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05.09.2014 
№ 886-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации района  от 14.10.2013 № 931-

П «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района  «Реформирование и 
модернизация  жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности» на 2014-2016 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  руководствуясь постановлением Администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их формировании и реализации» и  ст.ст. 32,34 Устава Ачинского 
района, постановления Правительства Красноярского края от 11.07.2014 №279-п, постановления 
Администрации Ачинского района от 23.06.2014 №613-П ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 931-П «Об 
утверждении муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация  
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»  на 2014-2016 
годы следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению в разделе 1 «Паспорт муниципальной  программы Ачинского 
района» строку «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по 
источникам финансирования по годам реализации программы» изложить в следующей редакции:

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию программы, в 
том числе в разбив-
ке по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
программы

Общий объем финансирования программы в 2014-2016 годах за счет всех 
источников финансирования составит 111872,024 тыс. рублей, в том чис-
ле за счет средств:
- краевого бюджета – 71890,7 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 46274,1 тыс. рублей;
2015 год – 12515,4 тыс. рублей;
2016 год -13101,2 тыс. рублей;
- местного бюджета– 37995,324 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 24967,924 тыс. рублей;
2015 год – 6513,65 тыс. рублей;
2016 год – 6513,75 тыс. рублей;
Средства предприятий -1986,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год- 645,0 тыс. рублей;
2015 год-679,0 тыс. рублей;
2016 год-662,0тыс. рублей.

1.2. В приложении №2 к программе в Подпрограмме №1 «Модернизация, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района на 2014-2016 годы»

в разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам 
реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

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

Объемы финансирования: всего 50665,794 тыс. руб.
в том числе: 
краевой бюджет – 33800,0 тыс.руб.; 
местный бюджет –  16865,794 тыс. руб.;
2014 г. – 50665,794 тыс.руб. (краевой бюджет -33800,0 тыс.руб., местный 
бюджет – 16865,974 тыс.руб.);
2015 г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет-0,0 тыс.руб; местный бюджет – 0,0 
тыс.р;);
2016 г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 тыс.руб; местный бюджет –0,0 
тыс.р.)
Объемы финансирования уточняются при формировании бюджета 
Ачинского района на очередной финансовый год.

  
1.3.  Приложение №1 к подпрограмме №1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ре-

монт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района на 2014-2016 годы» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к данному постановлению.

1.4. В приложении №5 к программе в Подпрограмме №4 «Обеспечение условий реализации 
программы»

в разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам 
реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

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

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2016 годах за счет 
бюджета Ачинского района составит 21128,73 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2014 год – 8101,33 тыс. рублей;
2015 год – 6513,65 тыс. рублей;
2016 год -6513,75 тыс. рублей; 

1.5.  Приложение №1 к подпрограмме №4 «Обеспечение условий реализации программы» 
изложить в новой редакции согласно приложению №2 к данному постановлению.

1.6. Приложение №6 к муниципальной программе Ачинского района «Реформирование и мо-
дернизация  жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»  на 
2014-2016 годы изложить в новой редакции согласно приложению №3 к данному постановлению.

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

3. Постановление  вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в  газете «Уголок России» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2014 года. 

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

Наименование   под-
программы

Ко-
личе-
ство

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый 
результат от 
реализации под-
программного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финан-
совый год   2014 год

первый год 
планового 
периода   
2015 год

второй год 
планового 
периода  
2016 год

Итого на 
период

Кра-
евой 
бюджет

Местный 
бюджет

Кра-
евой 
бюд-
жет

Мест-
ный 
бюд-
жет

Кра-
евой 
бюд-
жет

Мест-
ный 
бюд-
жет

Цель подпрограммы  Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района.

Задача 1  Модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.

Мероприятие 1  Капитальный ремонт, реконструкция находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфра-
структуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, а также приобретение технологического оборудования для 
обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод.

Системы очистки               

Приобретение и 
монтаж водоочист-
ной и обеззаражи-
вающей установки 
п. Тарутино квартал 
Заводской

1 899 899 0505 0410000  0,0 0,0     6060 снабжения насе-
ления Ачинского 
района питьевой 
водой требуе-
мого качества 
в достаточном 
количестве.Приобретение и 

монтаж водоочист-
ной и обеззаражива-
ющей установки с. 
Большая Салырь, ул. 
Горная

1 899 899 0505 0410000    0,0 0,00   0,0

Приобретение и 
монтаж установки по 
очистке сточных вод  
с. Преображенка

1 899 899 0505 0410000  0,0 0,0     0,0

Тепловые сети               

Капитальный ремонт 
тепловой сети  п. 
Причулымский

500 м 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0 Развитие, 
модернизация 
и капитальный 
ремонт объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
и жилищ-
ного фонда 
Ачинского рай-
она. Снижение 
уровня износа 
коммунальной 
инфраструктуры 
до 68%. Сни-
жение потерь 
теплоэнергии 
при транспорти-
ровке до 27%.

Капитальный ремонт 
тепловой сети п. 
Тарутино кв. За-
водской

600 м 899 899 0505 0410000    0,0 0,0   0,0

Капитальный ремонт 
тепловой сети п. 
Ключи ул. Ломоно-
сова

563 м 899 899 0502 0419558 244 0,0 2742,11     2742,11

Капитальный ремонт 
участков тепловой 
сети п. Горный от 
котельной до  ул. 
Центральная

250 м 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт 
тепловой сети  с. 
Преображенка, ул. 
Школьная

800 м 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт 
участка тепловой 
сети от школы 
до котельной   с. 
Ястребово

800 м 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт 
тепловой сети п. 
Горный,  ул. Моло-
дежная

380 м 899 899 0505 0417571 243 2300,0 2300,0

899 899 0505 0419571 243 23,0 23,0

Капитальный ремонт 
тепловой сети 
п. Тарутино пер. 
Клубный

200 м 899 899 0502 0419558 244     0,0 256,4 256,4

Котельные              

Капитальный ремонт 
котельной п. Ключи :
- демонтаж оборудо-
вания котельной;
- поставка и 
установка  котла и 
вспомогательного 
оборудования.

1 899 899 0502 0419558 244 0,0 2701,19 2701,19

Капитальный ремонт 
котельной п. Горный 
с приобретением 
котла и системы 
химводоочистки

1 899 899 0505 0410000    0,0 0,0   0,0

Капитальный 
ремонт  котельной 
с.Преображенка

3 899 899 0502 0419558 244 0,0 1200,0     1200,0

Разработка ПСД  
на реконструкцию 
котельной под меха-
ническую загрузку 
твердого топлива п. 
Причулымский

 899 899 0505 0410000  0,0 0,0     0,0

Капитальный 
ремонт котельной с. 
Ястребово с заменой 
котла и учтановкой 
системы химводоо-
чистки

 899 899 0505 0410000  0,0 0,0     0,0

Капитальный ремонт  
котельной п. Мали-
новка 

 899 899 0505 0417571 243 8200,0     8200,0

899 899 0505 0419571 243 82,0 82,0

Капитальный ремонт 
котельной п. Горный

899 899 0502 0419558 244 0,0 1570,61 1570,61

Приложение № 1 к Постановлению Администрации Ачинского района от 05.09.2014 № 886-П

Приложение № 1 к  подпрограмме № 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
Ачинского района» на 2014-2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Об утверждении проекта рекультивации
В соответствии с Положением о согласовании и утверждении землеустроительной докумен-

тации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения 
землеустройства, утвержденного Правительством Российской Федерации от 11.07.2002 № 514, 
приказом Минприроды Российской Федерации, Роскомзема от 22.12.1995 № 525/67 « Об утверж-
дении основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранения и рациональном исполь-
зовании плодородного слоя почвы», принимая во внимание предписание Межрайонного отдела 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по западной группе районов (Россельхознадзор) 
от 30.04.2014 № 91-118, руководствуясь ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ОАО «РУСАЛ Ачинск» проект  рекультивации (рабочую документацию) нару-
шенных земель в районе шламохранилища – земельного участка сельскохозяйственного назна-
чения площадью 10,2 га, расположенного в кадастровом квартале  № 24:02:0703001 по адресу: 
Красноярский край, Ачинский район, в 150 метрах на северо-запад от шламовой карты № 2 в 
направлении трассы М 53.

2. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
по обеспечению жизнедеятельности района и строительству Саргунаса В.С.

3. Постановление опубликовать в газете «Уголок России» и разместить на официальном 
сайте: www.ach-rajon.ru.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

11.09.2014 
№ 891-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Устранение предпи-
саний Ростехнадзора 
(капитальный ремонт 
освещения котель-
ной п. Горный)

899 899 0502 0419558 244 0,0 250,0 250,0 

Устранение предпи-
саний Ростехнадзора 
(капитальный ремонт 
освещения котель-
ной п. Ключи)

899 899 0502 0419558 244 0,0 100,0 100,0

Устранение предпи-
саний Ростехнадзора 
(капитальный ремонт 
освещения котель-
ной п. Малиновка)

899 899 0502 0419558 244 0,0 250,0 250,0

Устранение пред-
писаний Ростехнад-
зора (капитальный 
ремонт освещения 
котельной п. 
Причулымский)

899 899 0502 0419558 244 0,0 250,0 250,0

Устранение предпи-
саний Ростехнадзора 
(капитальный ремонт 
освещения котель-
ной с. Ястребово)

899 899 0502 0419558 244 0,0 150,0 150,0

Приобретение 
технологического 
оборудования с раз-
работкой и реализа-
цией мероприятий 
по гидравлической 
настройке системы 
теплоснабжения п. 
Малиновка

899 899 0505 0417571 243 6400,0 6400,0

899 899 0505 0419571 243 64,0 64,0

Капитальный 
ремонт котельной  п. 
Причулымский:
- демонтаж оборудо-
вания;
- поставка и 
установка котла и 
вспомогательного 
оборудования.

899 899 0502 0419558 244 1738,7 1738,7

899 899 0502 0419558 244 100,0 100,0

Капитальный 
ремонт котельной  
п. Тарутино (пер. 
Клубный)
- демонтаж оборудо-
вания;
- поставка и 
установка котла и 
вспомогательного 
оборудования

899 899 0502 0419558 244 0,0 850,1 850,1

Выполнение работ 
по экспертизе тех-
нологического обо-
рудования котельной 
п. Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 65,0 65,0

Проведение экс-
пертизы фундамента 
под котельное обо-
рудование котельной 
п. Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 100,0 100,0

Изготовление 
проекта перево-
да парового котла 
№4 в водогрейный 
режим котельной п. 
Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 82,6 82,6

Водопроводные 
сети
Капитальный ремонт 
водопроводной сети 
ул. Центральная  п. 
Горный

250 м 899 899 0502 0419558 244 0,0 645,31 645,31

Капитальный ремонт 
водопроводной сети 
по ул. Гагарина п. 
Ключи

180 м 899 899 0502 0419558 244 0,0 303,29 303,29

Капитальный ремонт 
водопроводной сети 
по ул. Новая, ул. По-
левая п. Малиновка

830 м 899 899 0502 0419558 244 0,0 1334,0 1334,0

Капитальный ремонт 
водовода п. Мали-
новка

390 м 899 899 0502 0419558 244 0,0 1752,4 1752,4

Капитальный ремонт 
водопроводной сети 
по ул.Трактовая п. 
Тарутино

200 м 899 899 0502 0419558 244 0,0 155,1 155,1

Работы по восста-
новлению воздушной 
линии электроснаб-
жения п. Малиновка

899 899 0502 0418558 244 0,0 99,984 99,984

Септики               

Капитальный ремонт 
септика п. Белый Яр

1 899 899 0505 0410000   0,0     0,0 Улучшение 
экологического 
состояния окру-
жающей среды

МБТ с/с 899 899 0505 540 16900 16900

ИТОГО       33800,0 16865,794 0,0 0,0 0,0 0,0 50665,794  

Мероприятие 2  Приобретение коммунальной техники

Вакуумная машина 
КО-505А-1 V-10м.куб.

1 899 899 0505 0410000    0,0 0,0   0,0 Создание 
экологической 
безопасности 
окружающей 
среды, что 
способствует 
улучшению 
здоровья   и  
качество жизни 
населения.

Экскаватор 1 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0

ИТОГО       0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

ВСЕГО       33800,0 16865,794 0,0 0,0 0,0 0,0 50665,794  

В том числе               

ГРБС 1               

…               

ГРБС n               
 

Приложение № 1 к Постановлению Администрации Ачинского района от 05.09.2014 № 886-П

Приложение № 1 к  подпрограмме № 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
Ачинского района» на 2014-2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

11.09.2014 
№ 893-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Порядка формирования и деятельности межведомственной комис-

сии по вопросам профессиональной ориентации 
В целях осуществления взаимодействия и координации деятельности в области профессио-

нальной ориентации граждан, руководствуясь  ч.2 ст. 15.1. Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 7.2.  Федерального закона Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-1 «О занятости населе-
ния в Российской Федерации», статьей 7 Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6604 «О  
содействии занятости населения в Красноярском крае»,  ст. ст. 32, 34 Устава Ачинского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования и деятельности межведомственной комиссии по вопро-
сам профессиональной ориентации граждан согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу в день подписания,  подлежит опубликованию в газете 
«Уголок России» и  размещению на официальном сайте Ачинского района.

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Межведомственная комиссия по во-

просам профессиональной ориентации граж-
дан (далее - Комиссия) формируется в целях 
осуществления взаимодействия и координации 
деятельности органов местного самоуправления 
Ачинского района и учреждений (организаций) в 
области профессиональной ориентации граждан 
в целях выбора сферы деятельности (профес-
сии), трудоустройства, прохождения профессио-
нального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования.

1.2. Комиссия формируется  в соответствии 
с  частью 2 статьи 15.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 7.2. Федерального закона от 
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации». Состав комиссии утверждает-
ся распоряжением Главы Администрации района.

1.3. Основными задачами Комиссии являются:
выработка общей стратегии в осуществле-

нии профессиональной ориентации граждан и 
основных направлений ее проведения на терри-
тории Ачинского района;

внесение органам местного самоуправле-
ния, учреждениям (организациям) рекомендаций 
по организации и проведению профессиональной 
ориентации граждан;

оказание методической и организационной 
помощи общественным объединениям психоло-
го-профориентационной направленности;

обобщение опыта работы по вопросам про-
фессиональной ориентации граждан.

1.4. Комиссия для осуществления своих за-
дач имеет право:

рассматривать представленные отрасле-
вые программы профессиональной ориентации 
граждан;

анализировать состояние и эффективность 
функционирования учреждений, осуществляю-
щих мероприятия по профессиональной ориен-
тации граждан;

заслушивать представителей органов мест-
ного самоуправления по вопросам участия в 
плановых мероприятиях по профессиональной 
ориентации граждан, входящим в компетенцию 
Комиссии;

привлекать к работе Комиссии не входящих 
в ее состав представителей органов местного 
самоуправления района и поселений в составе 
Ачинского района, образовательных учреждений, 
общественных объединений и других организа-
ций в установленном порядке;

вносить в установленном порядке в Адми-

нистрацию района предложения по нормативно-
правовому регулированию в области профессио-
нальной ориентации граждан.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ
2.1. Комиссия формируется в составе пред-

седателя, секретаря, членов Комиссии из числа 
представителей Администрации района, объеди-
нений работодателей, образовательных учреж-
дений и иных заинтересованных организаций. 
Состав комиссии утверждается распоряжением 
Главы Администрации района.

2.2. Руководство деятельностью Комиссии 
осуществляет председатель Комиссии. Предсе-
дателем Комиссии является заместитель Главы 
Администрации района, курирующий данное 
направление деятельности. В отсутствие пред-
седателя Комиссии его обязанности исполняет 
заместитель председателя Комиссии.

2.3. Председатель Комиссии: руководит 
работой Комиссии, организует и планирует дея-
тельность Комиссии, ведет заседания Комиссии, 
голосует при принятии решений комиссии, подпи-
сывает протоколы заседаний Комиссии.

2.4. Секретарь Комиссии: информирует чле-
нов Комиссии о проведении заседаний, ведет 
протоколы заседаний Комиссии, организует до-
кументооборот, оформляет протоколы заседаний 
Комиссии, принимает участие в голосовании по 
рассматриваемым Комиссией вопросам.

3. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
3.1. Комиссия осуществляет свою деятель-

ность в соответствии с ежегодным планом рабо-
ты, который утверждается на заседании Комис-
сии и подписывается ее председателем.

Заседания Комиссии проводятся по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в полугодие.

3.2. Заседание Комиссии считается право-
мочным, если в нем участвует более половины 
списочного состава членов Комиссии.

3.3. Члены Комиссии обладают равными 
правами при обсуждении рассматриваемых на 
заседании Комиссии вопросов.

3.4. Решения Комиссии принимаются откры-
тым голосованием простым большинством голосов 
членов Комиссии, присутствующих на заседании. 
При равенстве голосов голос председательствую-
щего на заседании Комиссии является решающим.

3.5. Решения Комиссии оформляются про-
токолом, который подписывается председателем 
Комиссии.

Протокол заседания Комиссии направляет-
ся секретарем членам Комиссии, ответственным 
за выполнение решений, принятых Комиссией, в 
течение 3 рабочих дней со дня проведения засе-
дания Комиссии.

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 11.09. 2014 г. № 893-П

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ГРАЖДАН

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ:РАБОТА НАД ОШИБКАМИ:
- в объявлении, опубликованном на странице 6 в газете «Уголок России» № 17 от 10.09.2014 

допущена техническая ошибка в дате проведения аукциона на земельный участок с кадастровым 
номером 24:02:0701004:168. Вместо «09 октября 2014 года в 9 часов 00 минут» следует читать «17 
октября 2014 года в 9 часов 00 минут». Заявки по установленной форме на участие в аукционе при-
нимаются вместо «до 01 октября 2014 года 17 часов 00 минут» следует читать «до 10 октября 2014 
года 17 часов 00 минут». Участники аукциона будут определены вместо «02 октября 2014 года в 9 
часов 00 минут» следует читать «13 октября в 9 часов 00 минут». 

- в объявлении, опубликованном на странице 6 в газете «Уголок России» № 17 от 10.09.2014 
допущена техническая ошибка в дате проведения аукциона на земельный участок с кадастровым 
номером 24:02:0701004:160. Вместо «09 октября 2014 года в 9 часов 00 минут» следует читать «17 
октября 2014 года в 9 часов 00 минут». Заявки по установленной форме на участие в аукционе при-
нимаются вместо «до 01 октября 2014 года 17 часов 00 минут» следует читать «до 10 октября 2014 
года 17 часов 00 минут». Участники аукциона будут определены вместо «02 октября 2014 года в 9 
часов 00 минут» следует читать «13 октября в 9 часов 00 минут». 

- в объявлении, опубликованном на странице 6 в газете «Уголок России» № 17 от 10.09.2014 
допущена техническая ошибка в дате проведения аукциона на земельный участок с кадастровым 
номером 24:02:0701004:170. Вместо «09 октября 2014 года в 9 часов 00 минут» следует читать «17 
октября 2014 года в 9 часов 00 минут». Заявки по установленной форме на участие в аукционе при-
нимаются вместо «до 01 октября 2014 года 17 часов 00 минут» следует читать «до 10 октября 2014 
года 17 часов 00 минут». Участники аукциона будут определены вместо «02 октября 2014 года в 9 
часов 00 минут» следует читать «13 октября в 9 часов 00 минут».

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ:РАБОТА НАД ОШИБКАМИ:
- в объявлении, опубликованном на странице 6 в газете «Уголок России» № 17 от 10.09.2014 

допущена техническая ошибка в дате проведения аукциона на земельный участок с кадастровым 
номером 24:02:0701004:167. Вместо «09 октября 2014 года в 9 часов 00 минут» следует читать «17 
октября 2014 года в 9 часов 00 минут». Заявки по установленной форме на участие в аукционе 
принимаются вместо «до 01 октября 2014 года 17 часов 00 минут» следует читать «до 10 октября 
2014 года 17 часов 00 минут». Участники аукциона будут определены вместо «02 октября 2014 года 
в 9 часов 00 минут» следует читать «13 октября в 9 часов 00 минут». 

- в объявлении, опубликованном на странице 6 в газете «Уголок России» № 17 от 10.09.2014 
допущена техническая ошибка в дате проведения аукциона на земельный участок с кадастровым 
номером 24:02:0701004:171. Вместо «09 октября 2014 года в 9 часов 00 минут» следует читать «17 
октября 2014 года в 9 часов 00 минут». Заявки по установленной форме на участие в аукционе 
принимаются вместо «до 01 октября 2014 года 17 часов 00 минут» следует читать «до 10 октября 
2014 года 17 часов 00 минут». Участники аукциона будут определены вместо «02 октября 2014 года 
в 9 часов 00 минут» следует читать «13 октября в 9 часов 00 минут». 

- в объявлении, опубликованном на странице 6 в газете «Уголок России» № 17 от 10.09.2014 
допущена техническая ошибка в дате проведения аукциона на земельный участок с кадастровым 
номером 24:02:0701004:187. Вместо «09 октября 2014 года в 9 часов 00 минут» следует читать «17 
октября 2014 года в 9 часов 00 минут». Заявки по установленной форме на участие в аукционе 
принимаются вместо «до 01 октября 2014 года 17 часов 00 минут» следует читать «до 10 октября 
2014 года 17 часов 00 минут». Участники аукциона будут определены вместо «02 октября 2014 года 
в 9 часов 00 минут» следует читать «13 октября в 9 часов 00 минут». 

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о предоставле-
нии на праве аренды земельных участков:

- для ведения огородничества из категории земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский район, д. Ильинка, ул. Центральная, 64А. 

- для ведения личного подсобного хозяйства из категории земель населенных пунктов, ориен-
тировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, с. Преображенка,  по направлению 
на юг от ул. Южная, участок № 6. 

- для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, д. Нагорново, ул. Лесная, 8. 

- для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, д. Нагорново, ул. Лесная, 9. 

- для ведения огородничества из категории земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Горный, ул. Садовая, 14А. 

- для ведения личного подсобного хозяйства из категории земель населенных пунктов, ориен-
тировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, с. Преображенка,  по направлению 
на юг от ул. Южная, участок № 1. 

- для сельскохозяйственного использования из категории земель сельскохозяйственного на-
значения, ориентировочной площадью 36 га. по адресу: Ачинский район, на юго-запад от д. Новая 
Ильинка. 

- для сельскохозяйственного использования из категории земель сельскохозяйственного на-
значения, ориентировочной площадью 15 га. по адресу: Ачинский район, восточнее п. Тарутино. 

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в течении 30 дней со дня 
опубликования по адресу: Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12 кабинет 12-1. этаж 10 кабинет 10-2.

За справками обращаться в отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Адми-
нистрации Ачинского района по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ!РАБОТА НАД ОШИБКАМИ!
В объявлении, опубликованном в газете «Уголок России» от 25.06.2014 г. № 12 на 

стр. 35 о предоставлении земельного участка на праве аренды допущена техническая 
ошибка. Сообщение читать следующим образом: Администрация Ачинского района 
доводит до сведения граждан информацию о предоставлении земельного участка на 
праве аренды для размещения временного сооружения – торговый павильон из ка-
тегории земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 40 кв.м. по адресу: 
Ачинский район, с. Преображенка, ул. Центральная, 17А. 

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ!РАБОТА НАД ОШИБКАМИ!
В объявление, опубликованное повторно в газете «Уго-

лок России» от 10.09.2014 г. № 17 на стр. 8 о предоставлении 
земельного участка на праве аренды земельного участка для 
размещения временного сооружения – торговый павильон 
из категории земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 130 кв.м. по адресу: Ачинский район, с. Большая 
Салырь, ул. Клубничная считать недействительным.
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Приложение № 2 к Постановлению Администрации Ачинского района от 05.09.2014 № 886-П 

Приложение №1 к  подпрограмме №4 «Обеспечение условий реализации программы»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ 
п/п

Наименование   подпрограммы Ко-
ли-
че-
ство

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного меро-
приятия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансовый 
год   2014год

первый год планового 
периода   2015год

второй год планового 
периода  2016год

Итого на 
период

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

 Цель подпрограммы  Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций

 Задача 1  Обеспечение реализации муниципальной программы на территории Ачинского района

1. Мероприятие 1  Содержание аппарата МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района

 в том числе               

1.1. Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1 899 899 0505 0448061 111 4948,36 4699,12 4699,12 14346,6 Создание условий для эффективного, ответственного и 
прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках 
выполнения установленных функций.                               

1.2. Иные закупки товаров, работ, услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 899 899 0505 0448061 244 907,28 714,53 714,63 2336,44

1.1 Уплата налогов, сборов и прочих платежей 1 899 899 0505 0448061 851
852

200,65
2045,04

1100 1100 4445,69

 Итого 8101,33 6513,65 6513,75 21128,73

Приложение № 3 к Постановлению Администрации Ачинского района от 05.09.2014 № 886-П

Приложение №6 к муниципальной программе Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2014-2016гг.

Перечень мероприятий программы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ п/п Наименование   
подпрограммы

Ко-
личе-
ство

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 
выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансовый год                                           

2014год
первый год планового периода                                   
2015год

второй год планового периода                                                             
2016год

Итого на 
период

Средства 
предпри-
ятий 

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Сред-
ства 
предпри-
ятий 

Краевой 
бюджет

Мест-
ный 
бюджет

Сред-
ства 
пред-
приятий 

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

 Цель программы  обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;

1. Подпрограмма 1  «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района на 2014-2016гг»

1. Мероприятие 1 899
899
899
899
899

899
899
899
899
899

0505
0505
0502
0502
0505

0417571
0419571
0419558
0419558

243
243
244
244
540

16900,0

16900,0

169,0
16596,81
99,984

0,0 0,0 0,0 0,0 50665,794      Развитие, модернизация и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры и 
жилищного фонда Ачинского района. Снижение 
уровня износа коммунальной инфраструктуры до 
68%. Снижение потерь теплоэнергии при транс-
портировке до 25%.

МБТ с/с

1.2. Мероприятие 2  899 899 0505 0420000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Создание экологической безопасности окру-
жающей среды, что способствует улучшению 
здоровья   и  качество жизни населения.

 ИТОГО       33800,0 16865,794 0,0 0,0 0,0 0,0 50665,794  

2. Подпрограмма 2 «Чистая вода на территории Ачинского района на 2014-2016гг.»

2.1. Мероприятие 1  899 899 0502 0420000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 снабжения населения Ачинского райна питьевой 
водой требуемого качества в достаточном 
количестве.

2.2. Мероприятие 2  899 899 0502 0420000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 ИТОГО       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3. Подпрограмма 3 Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

3.1. Мероприятие 1  899 899 0502 0430000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Установка приборов учета электрической и тепло-
вой энергии, водоснабжения, узлов смешения, 
тепловых узлов учета - сокращение  потерь 
энергоресурсов.

3.2. Мероприятие 2  899 899 0502 0430000 130 145 152 427 Сокращение потерь энергоресурсов,повышение 
качества оказываемых услуг

3.3. Мероприятие 3  899 899 0502 0430000 515 0,0 534 0,0 510 0,0 1559,0 Повышение эффективности выработки энергии, 
снижение потребления электроэнергии и ее 
потерь,повышение качества энергоресурса

 ИТОГО       645 798,4 0,8 679 0 0,0 662 0 0,0 2785,2  

 Подпрограмма 4 Обеспечение населения Ачинского района качественными услугами. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций.

 Мероприятие 1  899 899 0505 0448061 8101,33 6513,65 6513,75 21128,73 Обеспечение населения Ачинского района каче-
ственными жилищно-коммунальными услугами. 
Создание условий для эффективного, ответствен-
ного и прозрачного управления финансовыми 
ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций.

 ИТОГО         8101,33   6513,65   6513,75 21128,73

Мероприятие 1 Реализация временных мер поддержки граждан в целях обеспечения доступности коммунальных услуг

889 889 0502 0497578 810 11675,7 12515,4 13101,2 37292,3

 ВСЕГО       645 46274,1 24967,924 679 12515,4 6513,65 662 13101,2 6513,75 111872,024

 В том числе                  

 ГРБС 1                  

 …                  

 ГРБС n                  

09.09.2014 
№ 890-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Постановление Администрации Ачинского района от 11.11.2013 г. № 1044-П «Об ут-

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

В целях упорядочения системы оплаты труда работников муниципальногобюджетного учреждения «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», установленной Положением о системе оплаты труда работников  му-
ниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», утверж-
денным Постановлением Администрации Ачинского района от 11.11.2013 №1044-П, руководствуясь ст.32, 34 Устава Ачинского 
района,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внестиизменения вПоложение о системе оплаты труда работников муниципальногобюджетного учреждения «Центр со-
циального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», утвержденноеПостановлением Администрации Ачинского 
района от 11.11.2013 №1044-П:

1) раздел 3 в ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, служащих в ПКГ «Общеотраслевые долж-
ности служащих третьего уровня» дополнить следующими строками:

1 квалификационный уровень

Инженер-электроник 2754

2 квалификационный уровень

Инженер-электроник 2 категории 3026

3 квалификационный уровень

Инженер-электроник 1 категории 3322

2) в приложении №1:
Раздел ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащихдополнить следующими строками:

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
инженер – электроник

Соблюдение тре-
бований техники 
безопасности и 
охраны труда, 
соблюдение сро-
ков подготовки 
профильной до-
кументации, обе-
спечение ее си-
стематизации и 
сохранности

Выполнение требований техники безопасности и охраны труда отсутствие зафик-
сированных документально обоснованных предписаний контрольно-надзорных 
органов, претензий, замечаний, отсутствие случаев производственного травма-
тизмапо итогам работы за отчетный период

1 квали-
фикацион-
ный уро-
вень

51 - 55

Выполнение требований техники безопасности и охраны труда наличие еди-
ничных (не свыше 2 зафиксированных документально) обоснованных пред-
писаний контрольно-надзорных органов, претензий, замечаний, отсутствие 
случаев производственного травматизмапо итогам работы за отчетный пе-
риод

42 - 50

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

0 - 41

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
инженер – электроник 2 категории

Соблюдение тре-
бований техники 
безопасности и 
охраны труда, 

Выполнение требований техники безопасности и охраны труда отсутствие зафик-
сированных документально обоснованных предписаний контрольно-надзорных 
органов, претензий, замечаний, отсутствие случаев производственного травма-
тизмапо итогам работы за отчетный период

2 квали-
фикацион-
ный уро-
вень

56 - 61

соблюдение сро-
ков подготовки 
профильной до-
кументации, обе-
спечение ее си-
стематизации и 
сохранности

Выполнение требований техники безопасности и охраны труда наличие единич-
ных (не свыше 2 зафиксированных документально) обоснованных предписаний 
контрольно-надзорных органов, претензий, замечаний, отсутствие случаев про-
изводственного травматизмапо итогам работы за отчетный период

47 - 55

Выполнение требований техники безопасности и охраны труда наличие единич-
ных (не свыше 3 зафиксированных документально) обоснованных предписаний 
контрольно-надзорных органов, претензий, замечаний, отсутствие случаев про-
изводственного травматизма по итогам работы за отчетный период

0 - 46

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
инженер – электроник 1 категории

Соблюдение тре-
бований техники 
безопасности и 
охраны труда, 
соблюдение сро-
ков подготовки 
профильной до-
кументации, обе-
спечение ее си-
стематизации и 
сохранности

Выполнение требований техники безопасности и охраны труда отсутствие зафик-
сированных документально обоснованных предписаний контрольно-надзорных 
органов, претензий, замечаний, отсутствие случаев производственного травма-
тизмапо итогам работы за отчетный период

3 квали-
фикацион-
ный уро-
вень

61 - 67

Выполнение требований техники безопасности и охраны труда наличие единич-
ных (не свыше 2 зафиксированных документально) обоснованных предписаний 
контрольно-надзорных органов, претензий, замечаний, отсутствие случаев про-
изводственного травматизмапо итогам работы за отчетный период

51 - 60

Выполнение требований техники безопасности и охраны труда наличие единич-
ных (не свыше 3 зафиксированных документально) обоснованных предписаний 
контрольно-надзорных органов, претензий, замечаний, отсутствие случаев про-
изводственного травматизма по итогам работы за отчетный период

0 - 50

3) в приложении№2:
Раздел ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих дополнить следующими строками:

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
инженер – электроник

Обеспечение качества выполня-
емых работ в части соблюдения 
требований техники безопасно-
сти и охраны труда, обеспечения 
безаварийной, бесперебойной 
работы систем жизнеобеспече-
ния учреждения, ведения учета 
и контроля товарно-материаль-
ных ценностей, материальных 
запасов

Отсутствие или наличие единичных    (зафиксированных до-
кументально) замечаний, предписаний контрольно-надзор-
ных органов, отсутствие случаев производственного травма-
тизма по итогам работы за отчетный период    

1 квалифи-
кационный 
уровень

76 - 83

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

63 - 75

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

0 - 62

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
инженер – электроник 2 категории

Обеспечение качества вы-
полняемых работ в части со-
блюдения требований техники  
безопасности и охраны труда, 
обеспечения безаварийной, 
бесперебойной работы систем 
жизнеобеспечения учреждения, 
ведения учета и контроля

Отсутствие или наличие единичных (зафиксированных доку-
ментально) замечаний, предписаний контрольно-надзорных 
органов, отсутствие случаев производственного травматиз-
ма по итогам работы за отчетный период    

2 квалифи-
кационный 
уровень

83 - 91

Отсутствие или наличие единичных (не свыше двух зафиксирован-
ных документально) замечаний, предписаний контрольно-надзор-
ных органов, отсутствие случаев производственного   травматизма 
по итогам работы за отчетный период   

69 - 82
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товарно-материальных        цен-
ностей, материальных запасов

Отсутствие или наличие единичных (не свыше трех зафиксирован-
ных документально) замечаний, предписаний контрольно-надзор-
ных органов, отсутствие случаев производственного   травматизма 
по итогам работы за отчетный период    

0 - 68

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
инженер – электроник 1 категории

Обеспечение качества выполня-
емых работ в части соблюдения 
требований техники  безопасно-
сти и охраны труда, обеспечения 
безаварийной, бесперебойной 
работы систем жизнеобеспече-
ния учреждения, ведения учета 
и контроля товарно-материаль-
ных ценностей, материальных 
запасов 

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

3 квалифи-
кационный 
уровень

91 - 
100

Отсутствие или наличие единичных(не свыше двух зафиксирован-
ных документально) замечаний, предписаний контрольно-надзор-
ных органов, отсутствие случаев производственного травматизма 
по итогам работы за отчетный период    

76 - 90

Отсутствие или наличие единичных   (не свыше трех зафиксиро-
ванных документально) замечаний, предписаний контрольно-над-
зорных органов, отсутствие случаев производственного травматиз-
ма по итогам работы за отчетный период    

0 - 75

4) в приложении№3:
Раздел ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих дополнить следующими строками:

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
инженер – электроник

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

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

1 квалификацион-
ный уровень

0 - 48

2. Участие в мероприятиях, направлен-
ных на повышение статуса учреждения;

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

0 - 21

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

100*

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
инженер – электроник 2 категории

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

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

2 квалификацион-
ный уровень

0 - 53

2. Участие в мероприятиях, направлен-
ных на повышение статуса учреждения;

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

0 - 23

09.09.2014 
№ 890-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

100*

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
инженер – электроник 1 категории

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

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

3 квалификацион-
ный уровень

0 - 58

2. Участие в мероприятиях, направлен-
ных на повышение статуса учреждения;

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

0 - 25

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

100*

5) в приложении№4:
Раздел ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих дополнить следующими строками:

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
инженер – электроник

1. Выполнение муни-
ципального задания 
в части  оказания му-
ниципальных услуг

Муниципальное задание выполнено 1 квалификаци-
онный уровень

125 - 138

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

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

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
инженер – электроник 2 категории

1. Выполнение муни-
ципального задания 
в части  оказания му-
ниципальных услуг

Муниципальное задание выполнено 2 квалификаци-
онный уровень

138 - 152

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

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

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
инженер – электроник 1 категории

1. Выполнение муни-
ципального задания 
в части  оказания му-
ниципальных услуг

Муниципальное задание выполнено 3 квалификаци-
онный уровень

150 - 166

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

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

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

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок России» 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 15.07.2014 года.

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ:РАБОТА НАД ОШИБКАМИ:
- в объявлении, опубликованном на странице 7 в газете «Уголок России» № 17 от 10.09.2014 

допущена техническая ошибка в дате проведения аукциона на земельный участок с кадастровым 
номером 24:02:0701004:169. Вместо «09 октября 2014 года в 9 часов 00 минут» следует читать «17 
октября 2014 года в 9 часов 00 минут». Заявки по установленной форме на участие в аукционе 
принимаются вместо «до 01 октября 2014 года 17 часов 00 минут» следует читать «до 10 октября 
2014 года 17 часов 00 минут». Участники аукциона будут определены вместо «02 октября 2014 
года в 9 часов 00 минут» следует читать «13 октября в 9 часов 00 минут». 

- в объявлении, опубликованном на странице 7 в газете «Уголок России» № 17 от 10.09.2014 
допущена техническая ошибка в дате проведения аукциона на земельный участок с кадастровым 
номером 24:02:0701004:163. Вместо «09 октября 2014 года в 9 часов 00 минут» следует читать «17 
октября 2014 года в 9 часов 00 минут». Заявки по установленной форме на участие в аукционе 
принимаются вместо «до 01 октября 2014 года 17 часов 00 минут» следует читать «до 10 октября 
2014 года 17 часов 00 минут». Участники аукциона будут определены вместо «02 октября 2014 
года в 9 часов 00 минут» следует читать «13 октября в 9 часов 00 минут». 

- в объявлении, опубликованном на странице 7 в газете «Уголок России» № 17 от 10.09.2014 
допущена техническая ошибка в дате проведения аукциона на земельный участок с кадастровым 
номером 24:02:0701004:172. Вместо «09 октября 2014 года в 9 часов 00 минут» следует читать «17 
октября 2014 года в 9 часов 00 минут». Заявки по установленной форме на участие в аукционе 
принимаются вместо «до 01 октября 2014 года 17 часов 00 минут» следует читать «до 10 октября 
2014 года 17 часов 00 минут». Участники аукциона будут определены вместо «02 октября 2014 
года в 9 часов 00 минут» следует читать «13 октября в 9 часов 00 минут». 

18.09.2014 
№ 937-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении сети образовательных организаций и контингента детей в обра-

зовательных организациях Ачинского района на 2014-2015 учебный год
В целях доступности получения образования всеми категориями детей и подростков на 

основании Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Закона Красноярского края от 31.10.2002  № 4-608 «О системе про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в соответствии со ст. 
15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 32, 34 Устава Ачинского рай-
она, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  сеть  общеобразовательных  организаций  Ачинского  района,
финансируемых из средств бюджета района, согласно приложению 1.
2. Утвердить предельную наполняемость в классах - 25 человек.
3. Организовать  обучение  детей  с  ограниченными   возможностями   здоровья по адаптиро-

ванным основным общеобразовательным программам.
4. Утвердить  сеть  дошкольных  организаций,  организации дополнительного  образования, 

согласно приложению 2.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

Ачинского района по социальным вопросам Сорокину И.А.
6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования 

в газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2014 года.
Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

Приложение № 1  к постановлению 
Администрации Ачинского  района  №  937-П  от  18.09.2014                       

Сеть общеобразовательных организаций Ачинского района, финансируемых из средств 
бюджета Ачинского района

•  МКОУ Березовская ООШ; МКОУ Белоярская  СОШ;  МКОУ Большесалырская  СОШ;  МКОУ 
Горная СОШ;   МКОУ  Лапшихинская СОШ; МКОУ «Малиновская СШ»; МКОУ Причулымская СОШ; 
МКОУ Преображенская СОШ; МКОУ Тарутинская СОШ; МКОУ Ключинская СОШ; МКОУ Каменская 
СОШ; МКОУ Ястребовская СОШ.

• Количество школ - 12, в них учащихся - 1543, из них: 
основных - 1, в них учащихся – 33,
средних - 11, в них учащихся – 1510.
• Количество классов - комплектов – 133, в т.ч.:
 с 1 по 4 классы – 50 (в том числе два класса для детей с ограниченными возможностями здоровья);
 с 5 по 9 классы – 62 (в том числе один класс для детей с ограниченными возможностями здоровья); 
 с 10 по 11 классы – 21.

Приложение № 2  к постановлению 
Администрации Ачинского  района  № 937-П 

от 18.09.2014                        

Сеть дошкольных организаций и организаций 
дополнительного образования

• МКДОУ «Белоярский детский сад»; МКДОУ 
«Детский сад» п. Горный; МКДОУ Ключинский 
детский сад «Звездочка»; МКДОУ «Малиновский 
детский сад»; МКДОУ «Тарутинский детский сад»; 
МКДОУ Причулымский детский сад; МКДОУ «Ка-
менский  детский сад».

• Количество дошкольных образовательных 
учреждений - 7 (в них 26 групп с  количеством  де-
тей – 551 чел.), из них:

- муниципальные казенные дошкольные об-
разовательные организации (МКДОО) - 7, в них 
26 групп  с общей численностью 551 ребенок;

• МКОУ ДОД  «ДЮЦ Ачинского района» – 1 
(количество учащихся 755 человек).

Об организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
В целях доступности получения образования всеми категориями детей и подростков, в соот-

ветствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителю Управления образованием Администрации Ачинского района Красноярского 
края Шориковой Л.А. организовать с 1 сентября 2014 года обучение детей с ограниченными воз-
можностями здоровья: 

в МКОУ Тарутинской СОШ организовать два специальных (коррекционных) разновозрастных 
класса-комплекта с наполняемостью до 15 человек для обучения детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья по адаптированной основной общеобразовательной программе, обучающихся 
во 2-4 и 5-7 классах;                         

в МКОУ Горной СОШ организовать один специальный (коррекционный) разновозрастный 
класс-комплект с наполняемостью до 15 человек для обучения детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья по адаптированной основной общеобразовательной программе, обучающихся 
в 3-5 классах;                         

 в МКОУ «Малиновская СШ», МКОУ Преображенской СОШ, МКОУ Причулымской СОШ, МКОУ 
Ястребовской СОШ, МКОУ Тарутинской СОШ, МКОУ Белоярской СОШ, МКОУ Большесалырской 
СОШ, МКОУ Горной СОШ, МКОУ Ключинской СОШ,  МКОУ Лапшихинской СОШ, МКОУ Березовской 
ООШ организовать инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в об-
щеобразовательных классах.

2. Признать утратившим силу с 31 августа 2014 года Постановление «Об организации обуче-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированной основной общеобразова-
тельной программе» от 17.09.2013 № 763-П. 

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2014 года.

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

18.09.2014 
№ 938-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

ÆÅËÅÇÍÀß ÄÎÐÎÃÀ - 
ÝÒÎ ÍÅ ÌÅÑÒÎ ÄËß ÈÃÐ

Уважаемые ребята!
Подростки, школьники, студенты, юно-

ши и девушки, к вам обращаются работники 
Боготольской дистанции пути. Вы знаете, 
что мы с вами живем в век стремительно-
го технического прогресса во всех областях 
деятельности человека. Техническое совер-
шенствование Российских железных дорог 
также не стоит на месте, ее стремительное 
развитие позволило значительно повысить 
вес и скорость движения поездов. На боль-
шинстве участков железных дорог скорость 
поездов достигает до 140 км/час.

При огромных объемах перевозок, 
высокой интенсивности и повышенных 
скоростях движения поездов железные 
дороги являются зоной повышенной опас-

ности. Однако очень часто некоторые из 
вас, забывая об опасности, позволяют 
себе играть вблизи железнодорожных 
путей, станций, бросать снежки, камни и 
другие предметы в проходящие поезда, 
подкладывать посторонние предметы на 
рельсы перед движущимся поездом, ка-
таться на роликах, велосипедах и санках.

Устраивая подвижные игры на тер-
ритории объектов железнодорожного 
транспорта, вы подвергаете опасности не 
только свою жизнь, но и жизнь и здоровье 
окружающих людей, локомотивной бри-
гады и пассажиров, едущих в поезде. Вы 
уверены, что услышав сигнал, поданный 
машинистом, успеете отойти в безопасное 
место. Увы, многие из вас за такую само-

уверенность расплачиваются жизнью, а 
оставшиеся в живых получают тяжелей-
шие травмы, делающие их инвалидами. 
Напоминаем вам, что нахождение на же-
лезнодорожных путях, переход их в не 
установленных местах, озорство, хули-
ганство и необдуманные поступки всегда 
связаны с риском и опасностью для жизни, 
во избежание чего вам необходимо строго 
соблюдать установленные на железных 
дорогах правила безопасного поведения.

Помните, что железная дорога - это не 
место для игр, а зона повышенной опасно-
сти, где цена невнимательности - ЖИЗНЬ 
И ЗДОРОВЬЕ

Отдел охраны труда 
Боготольской дистанции пути.
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РАБОТА НАД ОШИБКАМИ!РАБОТА НАД ОШИБКАМИ!
В объявлении, опубликованном в газете 

«Уголок России» от 27.08.2014 г. № 16 на стр. 
4 о предоставлении земельного участка на 
праве аренды допущена техническая ошиб-
ка. Сообщение читать следующим образом: 
Администрация Ачинского района доводит до 
сведения граждан информацию о предостав-
лении земельного участка для ведения лично-
го подсобного хозяйства из категории земель 
населенных пунктов, ориентировочной площа-
дью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, с. 
Преображенка, ул. Солнечная, 15А. 


