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НАХОДИТЕСЬ НА КАРАНТИНЕ?НАХОДИТЕСЬ НА КАРАНТИНЕ?
НУЖНА ПОМОЩЬ В ДОСТАВКЕ ПРОДУКТОВ И МЕДИКАМЕНТОВ?НУЖНА ПОМОЩЬ В ДОСТАВКЕ ПРОДУКТОВ И МЕДИКАМЕНТОВ?  

Единая  «горячая линия» по коронавирусу - 8-800-100-53-19,Единая  «горячая линия» по коронавирусу - 8-800-100-53-19,
региональная «горячая линия» Минздрава края - 8-800-100-56-53,региональная «горячая линия» Минздрава края - 8-800-100-56-53,
муниципальная «горячая линия», с 8.00 до 17.00 - 8(39151) 5-15-71муниципальная «горячая линия», с 8.00 до 17.00 - 8(39151) 5-15-71

Äìèòðèé Êëåñîâ: 

«ÏÐÈßÒÍÎ ÂÈÄÅÒÜ, ÊÎÃÄÀ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ 
ÅÑÒÜ ÍÀÑÒÎßÙÈÉ ÕÎÇßÈÍ»
С 16 октября на долж-

ность первого замести-
теля главы Ачинского района 
назначен Дмитрий Клесов.

Он имеет большой стаж ра-
боты в правоохранительных 
структурах. С 1999 по 2007 год 
работал в службе участковых 
уполномоченных, где прошел 
путь от участкового до замести-
теля начальника отдела участко-
вых. Затем он продолжил свою 
службу в управлении ГИБДД 
Красноярского края. С 2013 по 
2015 годы возглавлял ГИБДД г. 
Ачинска, работал заместителем 
начальника Ачинской полиции. 
С 2015 по 2017 год его карьера 
продолжилась в Хабаровском 
крае. Последнее место работы 
Дмитрия Клесова – заместитель 
начальника УМВД России по Том-
ской области. 

Согласно Уставу Ачинского 
района с сегодняшнего дня пер-
вый заместитель главы района 
Дмитрий Клесов будет исполнять 
полномочия главы района.

В рамках первой рабочей по-
ездки по населенным пунктам 
Ачинского района исполняющий 
полномочия главы района Дми-
трий Клесов выезжал в с. Белый 
Яр.

Совместно с главой 
Белоярского сельсовета Влади-
миром Кириковым он посетил 
ФАП, Белоярскую школу и дет-

ский сад, а также местную ко-
тельную. 

В первую очередь Дмитрия 
Клесова интересовали существу-
ющие проблемы организаций, 
озвученные непосредственно 
руководителями, работающими 
на селе. Особое внимание при 
посещении социально-значимых 
учреждений, уделялось соблюде-
нию температурного режима в по-
мещениях, и контролю за соблю-
дением профилактических мер 
по противодействию распростра-
нения коронавирусной инфекции. 

В Белоярской школе сегодня 
обучаются около 200 человек. 
В ходе небольшой экскурсии по 
кабинетам образовательного уч-
реждения, директор Татьяна Ро-
садко рассказала исполняющему 
полномочия главы Дмитрию Кле-
сову о необходимости дополни-
тельного автобуса для подвоза 
учащихся и проведении ремонта 
полов в фойе школы и коридоре 
на 1 этаже в рамках исполнения 
предписаний надзорных органов. 
Дмитрий Клесов в свою очередь, 
рекомендовал провести в школе 
ревизию отопительной системы, 
чтобы во всех кабинетах и кори-
дорах был одинаковый темпера-
турный режим. 

Заведующая детским садом 
с. Белый Яр Светлана Маркова 
встретила гостей со словами: 
«Посмотрите, что мы успели сде-

лать для безопасности наших 
ребятишек. При содействии ад-
министрации сельсовета произ-
вели обрезку деревьев, привели 
в порядок территорию вокруг дет-
ского сада и даже щеколду на во-
ротах новую поставили». 

Сегодня в детском саду рабо-
тают 4 группы, которые посеща-
ют 68 воспитанников. Светлана 
Маркова в должности заведую-
щей совсем недавно, с августа 
этого года. С исполняющим пол-
номочия главы района Дмитрием 
Клесовым она охотно поделилась 
своими планами на дальнейшее 
благоустройство дошкольного уч-
реждения, за счет участия в гран-
товых программах. 

«Приятно было познакомить-
ся и увидеть полные энергии и 
энтузиазма глаза руководителей 
учреждений образования, кото-
рые строят планы на будущее и 
намерены как можно быстрее их 
воплотить в жизнь. Безусловно, 
со стороны администрации мы 
окажем им содействие. Все озву-

ченные сегодня проблемы взяты 
на контроль. В самое ближай-
шее время будем прорабатывать 
варианты их решения. В целом 
обстановка на Белоярской тер-
ритории нормальная. Везде 
соблюдаются меры по профи-
лактике коронавируса, ФАП ра-
ботает, на котельной имеется 
нормативный запас топлива. 
Глава сельсовета заинтересован 

в благополучии каждого жителя. 
Приятно видеть, когда на терри-
тории есть настоящий хозяин», 
- резюмировал и.п. главы района 
Дмитрий Клесов. 

В дальнейшем в рамках ра-
бочих поездок Дмитрий Клесов 
планирует посетить сначала все 
центральные усадьбы, а затем и 
малые населенные пункты райо-
на.
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Î ÍÀÐÊÎÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈßÕ, 
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È ÓÍÈ×ÒÎÆÅÍÈÈ ÊÎÍÎÏËÈ

ÐÀÉÎÍÍÛÅÐÀÉÎÍÍÛÅ
ÂÅÑÒÈÂÅÑÒÈ В а д м и н и с т р а ц и и 

Ачинского района со-
стоялось очередное заседа-
ние антинаркотической комис-
сии под председательством 
исполняющего полномочия 
Главы Ачинского района Дми-
трия Клесова. В ходе заседа-
ния были рассмотрены три 
вопроса.

О наркопреступлениях, вы-
явленных в Ачинском районе за 
1 полугодие 2020 года, доложи-
ла Татьяна Худолеева, главный 
специалист-эксперт отдела по 
контролю за оборотом наркоти-
ков МО МВД России «Ачинский». 
По ее информации за данный пе-
риод на территории г. Ачинска и 
Ачинского района было выявле-
но 75 преступлений, связанных 
с незаконным оборотом нарко-
тиков, выявлено и привлечено к 
ответственности 30 лиц за совер-
шение наркопреступлений, изъ-
ято около 1,5 килограмм наркоти-
ческих средств. 

Однако, как отметила Татьяна 
Худолеева, ситуация с распро-
странением наркотиков на тер-
ритории Ачинского района выгля-
дит более благополучной, так как 
большая часть выявленных пре-
ступлений была зарегистрирова-
на на территории города Ачинска, 
фигурантами которых являлись, 
в том числе, и жители района.

Также она сообщила о том, 
что на территории Красноярского 
края с 19 по 30 октября проходит 
Всероссийская профилактиче-
ская акция «Сообщи, где торгуют 

смертью», которая проводится 
с целью привлечения жителей к 
участию в противодействии не-
законному обороту наркотиков 
путем передачи в органы право-
порядка информации о фактах 
незаконного хранения, изготов-
ления, перевозки, пересылки, 
переработки, сбыта и потребле-
ния наркотических средств и 
психотропных веществ, а также 
вовлечения несовершеннолетних 
в противоправную деятельность. 

Сотрудниками линейного от-
дела МВД России на станции 
Ачинск было выявлено 71 пре-
ступление в сфере незаконного 
оборота наркотиков, большая 
часть которых была совершена 
на территории города. Из неза-
конного оборота было изъято 
более 6 килограммов наркотиков 
различного происхождения.

Выслушав докладчиков, Дми-

трий Клесов предложил на сле-
дующее заседание комиссии 
пригласить сотрудников МО МВД 
России «Ачинский» с докладом 
о работе, направленной на вы-
явление наркопреступлений, во 
всех подразделениях правоохра-
нительной системы города. 

Далее была заслушана ин-
формация о жителях района, 
состоящих на учете в Ачинском 
филиале Красноярского краево-
го наркологического диспансера. 
По состоянию на третий квартал 
2020 года их количество состави-
ло 31 человек, из них 4 женщины, 
несовершеннолетних, употребля-
ющих наркотики, зарегистрирова-
но не было.

Третьим был рассмотрен во-
прос о выявлении и уничтожении 
очагов дикорастущей конопли на 
территории Ачинского района. 
В текущем году растения были 
уничтожены силами сельских по-
селений механическим способом 
на общей площади 56 га. Муни-
ципальный инспектор района Ва-
силий Колесников поблагодарил 
глав сельсоветов за организован-
ную и слаженную работу.

По итогам заседания было 
принято решение о проведении 
межведомственной «горячей ли-
нии» в рамках Всероссийской 
профилактической акции «Сооб-
щи, где торгуют смертью».

ЖИТЕЛЯМ АЧИНСКОГО 
РАЙОНА ВРУЧАЮТ НАГРУД-
НЫЕ ЗНАКИ «ДЕТИ ВОЙНЫ»

В год празднования 75-летия 
Великой Победы, в сельсоветах 
Ачинского района проводится 
вручение нагрудных знаков и 
удостоверений «Дети войны», 
утвержденных Указом губерна-
тора Красноярского края Алек-
сандра Усса.

В этом году их получат более 
30 человек, переживших Вели-
кую Отечественную войну 1941 
- 1945 годов в детском возрасте 
(не достигшие 18 лет по состоя-
нию на 3 сентября 1945 года).

Награды вручают главы тер-
риторий и представители администраций сельсоветов с выездом 
на дом к каждому получателю. Они выражают огромную благодар-
ность и признательность людям, чьё детство и юность выпали на 
страшные военные годы, они на собственных плечах вынесли все 
тяготы и лишения послевоенного времени. Своим стремлением 
и желанием жить «дети войны» всегда будут являться примером 
для будущих поколений.

В прошлом году в Ачинском районе нагрудные знаки и удосто-
верения «Дети войны» получили 670 человек.

ФЕРМЕРЫ АЧИНСКОГО РАЙОНА ПЕРЕВЕЛИ СКОТ НА ЗИМ-
НЕ-СТОЙЛОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ

В Ачинском районе животноводством занимаются 9 
крестьянско-фермерских хозяйств и два овцеводством.

На фермах насчитывается 1191 голова крупнорогатого скота, 
из них 575 - дойное стадо. По сравнению с прошлым голом коли-
чество КРС увеличилось более чем на 100 голов.

С начала 2020 года в районе произведено 1536 тонн молока, 
это на 230 тонн больше, чем в прошлом году. Реализовано почти 
1500 тонн молока, по сравнению с 2019 годом увеличение по дан-
ному показателю составляет 238 тонн.

На сегодня валовый надой молока по району составляет 5422 
литра в сутки, в среднем на одну фуражную корову приходится 9,1 
литров.

На 1 октября 2020 года в КФХ района родилось 332 телят. В 
двух хозяйствах занимающихся овцеводством содержатся 480 жи-
вотных , продано овец 208 голов, что на 126 голов больше, чем в 
пошлом году.

Как отметили в отделе сельского хозяйства, в настоящее вре-
мя на зимне-стойловое содержание скот перевели все хозяйства 
района. Напомним, в этом году план по заготовке сена выполнен 
на 119 %. На зиму фермеры заготовили почти 3500 тонн грубых 
кормов.

НАРОДНЫЙ ХОР ИМ. СЕРГЕЯ КВАКУХИНА СТАЛ ЛАУРЕА-
ТОМ X МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ТАЛАНТОВ

Подведены итоги Международного заочного конкурса талантов 
для детей и взрослых «К Вершине творчества!».

К участию в фестивале приглашались творческие коллективы 
и отдельные исполнители. Возраст был не ограничен. Конкурсная 
программа свободная. Учредители и организаторы: АНО Центр 
развития культуры и талантов «Вершина творчества». Конкурс 
проходил при информационной поддержке министерства культуры 
Красноярского края. Ачинский район на нем представлял творче-
ский коллектив Ключинского культурно-досугового центра - народ-
ный хор им. Заслуженного работника культуры РФ С.Г. Квакухина. 
В номинации «Вокал: память и слава 75-летия Великой Победы 
коллектив из п. Ключи получил диплом лауреата 1 степени.

В УПРАВЛЕНИЯХ И ОТДЕЛАХ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

ПРИОСТАНОВЛЕН ПРИЕМ ГРАЖДАН
С 19 октября 2020 года, в целях недопущения распростране-

ния коронавирусной инфекции и ужесточения противоэпидемио-
логических мер, в администрации Ачинского района приостанов-
лен прием граждан.

Жителям района по всем вопросам можно обращаться по те-
лефону: 8(39151) 5-40-43, письменные обращения направлять на 
электронную почту: adm@ach-rajon.ru.

Специалисты Управления муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района принимают обращения по телефону: 8(39151) 
5-40-37.

В приемные часы: вторник с 9-00 до 12-00 часов, четверг с 13-
00 до 16-00 часов. 

Заявления о предоставлении земельных участков в собствен-
ность за плату, о предварительном предоставлении и о выдаче 
уведомлений о начислении арендной платы можно направлять на 
электронную почту: adm@ach-rajon.ru shikhareva@ach-rajon.ru

Кроме того, для удобства жителей Ачинского района докумен-
ты для строительства или ввода в эксплуатацию жилых объектов 
принимаются в электронном виде на адрес электронной почты 
администрации Ачинского района: E-mail: adm@ach-rajon.ru, или 
gribaleva@ach-rajon.ru.

Заявление о выдаче градостроительного плана земельного 
участка, разрешения на строительство, разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию можно продать в МФЦ либо на портале го-
сударственных услуг. В случае подачи заявлений на электронный 
адрес администрации Ачинского района, такие заявления должны 
быть подписаны только электронной цифровой подписью.

По вопросам предоставления муниципальных услуг, связанных 
со строительством обращаться по телефону: 39(151)5- 40- 58.

В управление образования по всем возникающим вопросам 
можно обращаться по телефону: 8(39151) 7-51-02.

Ведущие специалисты по защите прав детей администрации 
Ачинского района, прием граждан не осуществляют, работают в 
телефонном режиме, телефон для контакта: 8 (39151) 7-50-10, 
либо электронной почте: adm@ach-rajon. ru.

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÀß ÒÐÓÄÎÂÀß ÊÍÈÆÊÀ: 
ÑÐÎÊÈ ÑÄÀ×È ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÈ
С 27 апреля 2020 года 

вступило в силу Поста-
новление Правительства РФ от 
26.04.2020 № 590 «Об особен-
ностях порядка и сроках пре-
доставления страхователями в 
территориальные органы Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации сведений о трудо-
вой деятельности зарегистри-
рованных лиц».

Это означает, что работода-
тель представляет в Пенсионный 
фонд России данные о кадровых 
мероприятиях «Прием» и «Уволь-
нение» работников по форме 
СЗВ-ТД за текущий отчетный пе-
риод не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем изда-
ния соответствующего приказа 
или распоряжения.

Передача сведений проис-
ходит в рамках существующего 
формата взаимодействия рабо-
тодателей с территориальными 

органами Пенсионного фонда.
Изменение сроков подачи 

сведений о приеме на работу и 
увольнении вызвано сложившейся 
эпидемиологической обстановкой 
и принимаемыми государством 
мерами по снижению роста безра-
ботицы и напряженности на рынке 
труда. В частности, оперативные 
сведения работодателей позволят 
центрам занятости населения бы-
стрее принимать решение о предо-
ставлении пособия по безработице.

Обращаем ваше внимание, 
что указанные сроки распростра-
няются на правоотношения, воз-
никшие с 1 апреля 2020 года. Со-
ответственно, сведения о приёме 
и увольнении в органы ПФР не-
обходимо предоставлять не позд-
нее одного рабочего дня, следу-
ющего за днём издания приказа 
(распоряжения).

В случаях перевода на другую 
постоянную работу или подачи 

сотрудником заявления о выборе 
способа ведения сведений о тру-
довой деятельности (либо в каче-
стве электронной трудовой книжки, 
либо о продолжении бумажного 
варианта) страхователи должны 
подавать СЗВ-ТД в Пенсионный 
фонд не позднее 15 числа, сле-
дующего за месяцем, в котором 
имели место перевод на другую 
постоянную работу или подача со-
ответствующего заявления.

С 01.01.2020 по 01.06.2020 в 
территориальные органы ПФР 
нашего региона поступило 24 689 
отчётов по форме СЗВ-ТД.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ



№ 22                    26 октября  2020 г. 3ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

23.10.2020 
№ 2-11Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Ачинского района состоится 30 ноября 2020 
года в 14.00 часов по адресу: Красноярский край, г.Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9 этаж, зал заседаний 
администрации района. 

Условия и порядок проведения конкурса, формы необходимых для участия в конкурсе докумен-
тов утверждены решением Ачинского районного Совета депутатов от 18.06.2015 № 43-409Р «Об ут-
верждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Ачинского района», размещенного на официальном сайте муниципального образования Ачинский 
район www.ach-rajon.ru.

Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого по-
мещения, проживание, пользование услугами средств связи всех видов и другие расходы) граждане 
производят за свой счет.

Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса, рассматриваются в судебном порядке.
Для участия в конкурсе кандидатами в обязательном порядке представляются следующие 

документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе по форме, утвержденной в приложении 1 к Положению 

о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Ачинского района, утверж-
денному решением Ачинского районного Совета депутатов от 18.06.2015 № 43-409Р;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету  по форме утвержденной в приложении 
2 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Ачинского 
района, утвержденному решением Ачинского районного Совета депутатов от 18.06.2015 № 43-409Р с 
приложением фотографий 4х5см., 3 шт.;

3) паспорт или заменяющий его документ;
4) документы, подтверждающие профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
- документ о профессиональном образовании;
- трудовую книжку или иной документ, подтверждающий трудовую (служебную) деятельность граж-

данина;
5) документ, подтверждающий представление Губернатору Красноярского края сведений о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, полученных кандидатом, его супру-
гой (супругом), несовершеннолетними детьми, в соответствии с законом Красноярского края, а также 
копии указанных сведений;

6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования.

Кандидат представляет имеющиеся документы о дополнительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении почетных 
званий и иные документы, характеризующие его личность, профессиональную подготовку.

В качестве конкурсного задания кандидат представляет разработанную им программу действий, 
направленную на улучшение социально-экономической ситуации в муниципальном образовании 
Ачинский район (далее - Программа).

Программа обязательно должна содержать:
1) оценку текущего социально-экономического состояния муниципального образования Ачинский 

район;
2) описание основных социально-экономических проблем муниципального образования Ачинский 

район; 
3) комплекс предлагаемых кандидатом мер, направленных на улучшение социально-экономиче-

ского положения и решение основных проблем муниципального образования Ачинский район;
4) предполагаемую структуру местной администрации;
5) предполагаемые сроки реализации Программы.
Программа подписывается кандидатом и представляется Комиссии в день проведения конкурса.
Указанные документы, за исключением Программы, граждане подают лично по адресу: г. Ачинск, 

ул. Свердлова, 17, 7 этаж, кабинет  7-1, Ачинский районный Совет депутатов,  с 27 октября 2020 года 
по 25 ноября 2020 года включительно, в рабочие дни, а именно: понедельник- четверг  с 08.00 часов 
до 12.00 часов и с 13.00 часов до 17.00 часов, пятница - с 08.00 часов до 12 часов и с 13.00 часов до 
16.00 часов.  Прием документов прекращается в 17.00 часов 25 ноября 2020года. Телефон для спра-
вок 8 (39151) 7-71-04. 

 При ограничении доступа в здание по ул. Свердлова, 17, г. Ачинска, посещение Ачинского район-
ного Совета депутатов осуществляется в сопровождении специалиста аппарата Ачинского райсовета, 
вызываемого по телефону 8 (39151) 7-71-04.

Подлинники документов, если нет оснований предполагать их подложность, возвращаются граж-
данину в день предъявления. Кандидату выдается расписка о приеме документов с указанием переч-
ня документов и даты приема. 

Представленные кандидатом сведения подлежат проверке в порядке, установленном действую-
щим законодательством.

Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае:
1) недостижения 21 года на день проведения конкурса;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в 

законную силу;
3) отсутствия гражданства Российской Федерации, отсутствия гражданства иностранного государ-

ства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

4) приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, име-
ющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного само-
управления;

5) осуждения его к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и 
имеющий на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные пре-
ступления;

6) осуждения его к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых 
снята или погашена – до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;

7) осуждения его к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость ко-
торых снята или погашена – до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;

8) осуждения его за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных 
Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющий на день голосования на выборах неснятую 
и непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не распространяется дей-
ствие подпунктов «6» и «7» настоящего пункта;

9) наличия административного наказания за совершение административных правонарушений, 
предусмотренных статьями 20.3 и 20.9 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушений, если голосование на выборах состоится до окончания срока, в течение которого лицо 
считается подвергнутым административному наказанию;

10) наличия вступившего в силу решения суда об установлении факта нарушения ограничений, 
предусмотренных Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

11) непредставления или несвоевременного представления документов для участия в конкурсе, 
указанных в подпунктах 1- 3, 5, 6 пункта 3.1  Положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Ачинского района, утвержденного решением Ачинского районного 
Совета депутатов от 18.06.2015 № 43-409Р «Об утверждении Положения о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность Главы Ачинского района», а также представления их не в 
полном объеме или с нарушением правил оформления.

Телефон для справок 8 (39151) 7-71-04. Лица ответственные за прием документов: Родина 
Наталья Вячеславовна, Обершова Ирина Вячеславовна.

Ачинский районный Совет депутатов объявляет о начале 
приёма документов от граждан, желающих принять участие 

в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы 
Ачинского района

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Ачинского района
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 13, 14 
Устава Ачинского района Красноярского края, Положением о порядке проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность Главы Ачинского района, утвержденным решением Ачинского рай-
онного Совета депутатов от 18.06.2015 № 43-409Р, руководствуясь ст. ст. 22, 26 Устава Ачинского 
района,  Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Назначить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Ачинского района на 30 но-
ября 2020 года в 14 часов 00 минут по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9 
этаж, зал заседаний администрации района.

2. Утвердить текст объявления о приеме документов от кандидатов,  согласно приложению к 
настоящему решению.

3. Назначить ответственными за прием документов от кандидатов, их регистрацию и  орга-
низационное обеспечение работы конкурсной комиссии консультанта Ачинского районного Совета 
депутатов Родину Наталью Вячеславовну. В случае временного отсутствия консультанта Ачинского 
районного Совета депутатов Родиной Натальи Вячеславовны – ведущего специалиста по правовой 
работе Ачинского районного Совета депутатов Обершову Ирину Вячеславовну.

4. Опубликовать в газете «Уголок России» и разместить на официальном сайте муниципально-
го образования Ачинский район: www.ach-rajon.ru приложения 1, 2  к Положению о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Ачинского района, утвержденному решени-
ем Ачинского районного Совета депутатов от 18.06.2015 № 43-409Р «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Ачинского района».

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
6. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в 

газете «Уголок России».
Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.

Объявление
Ачинский районный Совет депутатов объявляет о начале приёма документов от граждан, желаю-

щих принять участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Ачинского района.
Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Ачинского района состоится 30 ноября 2020 

года в 14.00 часов по адресу: Красноярский край, г.Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9 этаж, зал заседаний 
администрации района. 

Условия и порядок проведения конкурса, формы необходимых для участия в конкурсе документов 
утверждены решением Ачинского районного Совета депутатов от 18.06.2015 № 43-409Р «Об утверждении 
Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Ачинского района», 
размещенного на официальном сайте муниципального образования Ачинский район www.ach-rajon.ru.

Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого по-
мещения, проживание, пользование услугами средств связи всех видов и другие расходы) граждане 
производят за свой счет.

Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса, рассматриваются в судебном порядке.
Для участия в конкурсе кандидатами в обязательном порядке представляются следующие доку-

менты:
1) личное заявление на участие в конкурсе по форме, утвержденной в приложении 1 к Положению 

о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Ачинского района, утверж-
денному решением Ачинского районного Совета депутатов от 18.06.2015 № 43-409Р;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету  по форме утвержденной в приложении 
2 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Ачинского 
района, утвержденному решением Ачинского районного Совета депутатов от 18.06.2015 № 43-409Р с 
приложением фотографий 4х5см., 3 шт.;

3) паспорт или заменяющий его документ;
4) документы, подтверждающие профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
- документ о профессиональном образовании;
- трудовую книжку или иной документ, подтверждающий трудовую (служебную) деятельность гражданина;
5) документ, подтверждающий представление Губернатору Красноярского края сведений о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, полученных кандидатом, его супругой 
(супругом), несовершеннолетними детьми, в соответствии с законом Красноярского края, а также копии 
указанных сведений;

6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования.

Кандидат представляет имеющиеся документы о дополнительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении почетных 
званий и иные документы, характеризующие его личность, профессиональную подготовку.

В качестве конкурсного задания кандидат представляет разработанную им программу действий, 
направленную на улучшение социально-экономической ситуации в муниципальном образовании 
Ачинский район (далее - Программа).

Программа обязательно должна содержать:
1) оценку текущего социально-экономического состояния муниципального образования Ачинский 

район;
2) описание основных социально-экономических проблем муниципального образования Ачинский 

район; 
3) комплекс предлагаемых кандидатом мер, направленных на улучшение социально-экономиче-

ского положения и решение основных проблем муниципального образования Ачинский район;
4) предполагаемую структуру местной администрации;
5) предполагаемые сроки реализации Программы.
Программа подписывается кандидатом и представляется Комиссии в день проведения конкурса.
Указанные документы, за исключением Программы, граждане подают лично по адресу: г. Ачинск, 

ул. Свердлова, 17, 7 этаж, кабинет  7-1, Ачинский районный Совет депутатов,  с 27 октября 2020 года 
по 25 ноября 2020 года включительно, в рабочие дни, а именно: понедельник- четверг  с 08.00 часов 
до 12.00 часов и с 13.00 часов до 17.00 часов, пятница - с 08.00 часов до 12 часов и с 13.00 часов до 
16.00 часов.  Прием документов прекращается в 17.00 часов 25 ноября 2020года. Телефон для справок 
8 (39151) 7-71-04. 

 При ограничении доступа в здание по ул. Свердлова, 17, г. Ачинска, посещение Ачинского район-
ного Совета депутатов осуществляется в сопровождении специалиста аппарата Ачинского райсовета, 
вызываемого по телефону 8 (39151) 7-71-04.

Подлинники документов, если нет оснований предполагать их подложность, возвращаются граж-
данину в день предъявления. Кандидату выдается расписка о приеме документов с указанием перечня 
документов и даты приема. 

Представленные кандидатом сведения подлежат проверке в порядке, установленном действую-
щим законодательством.

Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае:
1) недостижения 21 года на день проведения конкурса;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим 

в законную силу;
3) отсутствия гражданства Российской Федерации, отсутствия гражданства иностранного государ-

ства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

4) приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Феде-
рации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий граждан-
ство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

5) осуждения его к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений 
и имеющий на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные пре-
ступления;

6) осуждения его к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых 
снята или погашена – до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;

7) осуждения его к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость ко-
торых снята или погашена – до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;

8) осуждения его за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных 
Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющий на день голосования на выборах неснятую и 
непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не распространяется действие 
подпунктов «6» и «7» настоящего пункта;

9) наличия административного наказания за совершение административных правонарушений, 
предусмотренных статьями 20.3 и 20.9 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушений, если голосование на выборах состоится до окончания срока, в течение которого лицо счита-
ется подвергнутым административному наказанию;

10) наличия вступившего в силу решения суда об установлении факта нарушения ограничений, 
предусмотренных Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

11) непредставления или несвоевременного представления документов для участия в конкурсе, 
указанных в подпунктах 1- 3, 5, 6 пункта 3.1  Положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Ачинского района, утвержденного решением Ачинского районного Со-
вета депутатов от 18.06.2015 № 43-409Р «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы Ачинского района», а также представления их не в полном 
объеме или с нарушением правил оформления.

Телефон для справок 8 (39151) 7-71-04. Лица ответственные за прием документов: Родина Наталья 
Вячеславовна, Обершова Ирина Вячеславовна.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2020 № 2-11Р

23.10.2020 
№ 2-10Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Ачинского районного  Совета депутатов от 

18.06.2015 № 43-409Р «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность Главы Ачинского района»

В соответствии с положениями части 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2884 «О некоторых вопросах организации органов 
местного самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского 
района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов от 18.06.2015 № 43-409Р «Об ут-
верждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Ачинского района» следующие изменения:

1.1. В приложении к решению:
 в статье 2:
 - пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Формой работы Комиссии является заседание. Заседание Комиссии считается правомоч-

ным, если на нем присутствует не менее половины ее количественного состава. 
Решения Комиссии принимаются открытым голосованием  большинством голосов от числа чле-

нов Комиссии, присутствующих на заседании.»;
 - в пункте 2.6 слова «две трети или менее» заменить словами «менее половины»;
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Ачинского районного Совета депутатов по законности, правопорядку, защите прав и свобод граждан, 
информационной политике и местному самоуправлению (Тонготоров Ш.Х.). 

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок России».

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района Д.В. КЛЕСОВ.



№ 22                    26 октября  2020 г.4 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

14.10.2020 
№ 616-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Ачинского района

В конкурсную комиссию

заявление
Я, ________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)

желаю принять участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Ачинского района.
Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен, не 

ограничен в дееспособности, сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для уча-
стия в данном конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не являются подложными.

Контактные адреса для связи:
Почтовый адрес: (индекс. Край, район, населенный пункт, улица, дом, квартира) _______________

______________________________________________________________________________________,
Адрес электронной почты в сети Интернет:________________________________________________,
Телефон (с кодом города) : ____________________________________________________________
Мне известно, что исполнение должностных обязанностей Главы Ачинского района связано с ис-

пользованием сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральными законами 
тайну, в связи с чем, выражаю согласие на проведение в отношении меня полномочными органами 
проверочных мероприятий.

Последствия отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, мне известны.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» своей волей и в своем интересе даю согласие на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку моих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (рас-
пространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персо-
нальных данных.

Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой персональных данных, в том 
числе, моя обязанность проинформировать оператора в случае изменения моих персональных данных; 
мое право в любое время отозвать свое согласие путем направления соответствующего письменного 
заявления оператору.

____________       (дата) _________________ (подпись)
                                                       

Приложение 2 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Ачинского района

АНКЕТА
участника конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Ачинского района

     Место
     для
     фотографии
1. Фамилия ______________________________________
Имя ________________________________________
Отчество _________________________________

2. Если изменяли фамилию, имя или от-
чество,
то укажите их, а также когда, где и по какой 
причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения 
(село, деревня, город, район, область, 
край, республика, страна)

4. Гражданство (если изменяли, то укажи-
те, когда и по какой причине, если имеете 
гражданство другого государства – укажи-
те)

5. Образование (когда и какие учебные за-
ведения окончили, номера дипломов)
Направление подготовки или специаль-
ность по диплому
Квалификация по диплому

6. Послевузовское профессиональное 
образование: аспирантура, адъюнктура, 
докторантура (наименование образова-
тельного или научного учреждения, год 
окончания)
Ученая степень, ученое звание (когда при-
своены, номера дипломов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками и язы-
ками народов Российской Федерации вла-
деете и в какой степени (читаете и пере-
водите со словарем, читаете и можете 
объясняться, владеете свободно)

8. Классный чин федеральной граждан-
ской службы, дипломатический ранг, во-
инское или специальное звание, классный 
чин правоохранительной службы, класс-
ный чин гражданской службы субъекта 
Российской Федерации, квалификаци-
онный разряд государственной службы, 
квалификационный разряд или классный 
чин муниципальной службы (кем и когда 
присвоены)

9. Были ли Вы судимы, когда и за что? 
Если судимость снята или погашена - ука-
жите сведения о дате снятия или погаше-
ния судимости

10. Допуск к государственной тайне, 
оформленный за период работы, служ-
бы, учебы, его форма, номер и дата (если 
имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную 
службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).

Месяц и год Должность с ука-
занием органи-
зации

Адрес организации (в 
т.ч. за границей)

поступления ухода

   
*При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они 

назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должности и но-
мера воинской части.

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
________________________________________________
________________________________________________

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж 
(жена), в том числе бывшие.

Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также ука-
зать их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень 
родства

Фамилия, имя, 
отчество

Год, число, 
месяц и ме-
сто рожде-
ния

Место работы (наи-
менование и адрес 
о р г а н и з а ц и и ) , 
должность

Домашний адрес 
(адрес регистра-
ции, фактическо-
го проживания)

   
14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж 

(жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформля-
ющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство  

Степень родства Фамилия, имя, от-
чество

С какого времени 
проживают за гра-
ницей

Примечание

 

15. Пребывание за границей  

Период Страна пребывания Цель пребывания

  
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание  _________________

________________________________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер те-

лефона (либо иной вид связи) ______________________________________________
__________________________________________________

18. Паспорт или документ, его заменяющий  _____________________________
_______________________________________________________________________
____

(серия, номер, кем и когда выдан)
19. Наличие заграничного паспорта  ____________________________________

_______________________________________________________________________
___

(серия, номер, кем и когда выдан)
20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

(если имеется) ___________________________________________________________
21. ИНН (если имеется)  ______________________________________________

_______________________________________________________________________
___

22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, 
другая информация, которую желаете сообщить о себе)  ________________________
_________________________________________________

23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и 
мое несоответствие требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и избрании 
на должность.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
«_________»___________________20______ г. Подпись 

М.П.     Фотография и данные о трудовой деятельности, 
    воинской службе и об учебе оформляемого лица 
 соответствуют документам, удостоверяющим 
 личность, записям в трудовой книжке, 
 документам об образовании и воинской службе.
«______»______________20______ г.             _______________
                  (подпись, фамилия работника органов  

местного самоуправления, 
ответственного за прием документов) 

Об отмене постановления администрации Ачинского района от 27.08.2020  № 546-П 
«О наделении полномочиями в сфере жилищно-коммунального хозяйства Управления му-
ниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики адми-
нистрации Ачинского района»

На основании протеста Ачинской городской прокуратуры от 06.10.2020 № 7-02-2020, руковод-
ствуясь статьями 17, 19, 34  Устава  Ачинского  района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление администрации Ачинского района от 27.08.2020  № 546-П «О наде-
лении полномочиями в сфере жилищно-коммунального хозяйства Управления муниципальной соб-
ственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования 

в газете «Уголок России».
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

Об утверждении ключевых показателей эффективности функционирования анти-
монопольного комплаенса в администрации муниципального образования Ачинский район 
Красноярского края

В соответствии с разделом 7 Положения об организации системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства в муниципальном образовании 
Ачинский район Красноярского края (далее – администрация Ачинского района), утвержденного по-
становлением администрации Ачинского района от 18.09.2020 №569-П, статьями 17, 19, 34 Устава 
Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного ком-
плаенса в администрации Ачинского района, согласно приложению № 1.

2. Утвердить методику расчета ключевых показателей эффективности функционирования в 
администрации Ачинского района, согласно приложению № 2.

3. Контроль  исполнения  настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в газете «Уголок России».
Исполняющий полномочия Главы  Ачинского района Д.В. КЛЕСОВ.

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района 
от  21.10.2020  № 648-П

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации 

муниципального образования Ачинский район Красноярского края (далее – администрация 
Ачинского района)

1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со 
стороны администрации Ачинского района, отраслевых (функциональных органов), по сравнению с 
2017 годом.

2. Доля проектов нормативных правовых актов администрации Ачинского района, в которых 
выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

3. Доля нормативных правовых актов администрации Ачинского района, в которых выявлены 
риски нарушения антимонопольного законодательства.

4. Доля муниципальных служащих администрации Ачинского района, в отношении которых 
были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольно-
му комплаенсу.

Приложение № 2 к постановлению  администрации Ачинского района от  21.10.2020 № 648-П

МЕТОДИКА
расчета ключевых показателей эффективности функционирования в администрации муниципального образования Ачинский район 

Красноярского края (далее – администрация Ачинского района) антимонопольного комплаенса
I. Общие положения
1.1. Методика расчета ключевых показа-

телей эффективности функционирования в адми-
нистрации муниципального образования Ачинский 
район Красноярского края антимонопольного 
комплаенса (далее - Методика) разработана 
администрацией муниципального образования 
Ачинский район Красноярского края в соответ-
ствии с разделом 7 Положения об организации 
системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодатель-
ства в муниципальном образовании Ачинский 
район Красноярского края, утвержденного по-
становлением администрации Ачинского района 
от 18.09.2020 №569-П (далее – Постановление 
№569-П), с учетом методических рекомендаций по 
созданию и организации федеральными органами 
исполнительной власти системы внутреннего обе-
спечения соответствия требованиям антимоно-
польного законодательства, утвержденного рас-
поряжение Правительства Российской Федерации 
от 18.10.2018 №2258-р (далее - Методические ре-
комендации), приказа ФАС России от 05.02.2019 
№133/19 «Об утверждении методики расчета клю-
чевых показателей эффективности функциони-
рования в федеральном органе исполнительной 
власти антимонопольного комплаенса».

1.2. В целях оценки эффективности функ-
ционирования в админстрации Ачинского района 
антимонопольного комплаенса в соответствии с 
Постановлением №569-П, рассчитываются ключе-
вые показатели эффективности антимонопольного 
комплаенса (далее - КПЭ) как для уполномоченных 
подразделений администрации Ачинского района 
(далее – Уполномоченные подразделения), так и 
для администрации Ачинского района в целом.

II. Методика расчета КПЭ для администрации 
Ачинского района в целом

2.1. Ключевыми показателями эффективно-
сти антимонопольного комплаенса для админи-
страции Ачинского района в целом являются:

1)  коэффициент снижения количества на-
рушений антимонопольного законодательства со 
стороны администрации Ачинского района (по 
сравнению с 2017 годом);

2)  доля проектов нормативных правовых ак-
тов администрации Ачинского района, в которых 
выявлены риски нарушения антимонопольного за-
конодательства;

3)  доля нормативных правовых актов адми-
нистрации Ачинского района, в которых выявлены 
риски нарушения антимонопольного законода-
тельства.

2.2. Коэффициент снижения количества нару-
шений антимонопольного законодательства со сто-
роны администрации Ачинского района (по срав-
нению с 2017 годом) рассчитывается по формуле:

               КН2017
КСН  =  ---------- , где
                КНоп
КСН - коэффициент снижения количества 

нарушений антимонопольного законодательства 
со стороны администрации Ачинского района по 
сравнению с 2017 годом;

КН2017 - количество нарушений антимоно-
польного законодательства со стороны админи-
страции Ачинского района в 2017 году;

КНоп - количество нарушений антимонополь-
ного законодательства со стороны администрации 
Ачинского района в отчетном периоде.

При расчете коэффициента снижения коли-
чества нарушений антимонопольного законода-
тельства со стороны администрации Ачинского 
района под нарушением антимонопольного 
законодательства со стороны администрации 
Ачинского района понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом 
в отношении администрации Ачинского района 
антимонопольные дела;

- выданные антимонопольным органом ад-
министрации Ачинского района предупреждения о 
прекращении действий (бездействия), об отмене 
или изменении актов, которые содержат признаки 
нарушения антимонопольного законодательства, 
либо об устранении причин и условий, способ-
ствовавших возникновению такого нарушения, и о 
принятии мер по устранению последствий такого 
нарушения;

- направленные антимонопольным органом 
администрации Ачинского района предостере-
жения о недопустимости совершения действий, 
которые могут привести к нарушению антимоно-

польного законодательства.
2.3. Доля проектов нормативных правовых 

актов администрации Ачинского района, в которых 
выявлены риски нарушения антимонопольного за-
конодательства, рассчитывается по формуле:

                Кпнпа
Дпнпа = ------------ , где
                КНоп
Дпнпа - доля проектов нормативных право-

вых актов администрации Ачинского района, в 
которых выявлены риски нарушения антимоно-
польного законодательства;

Кпнпа - количество проектов нормативных 
правовых актов администрации Ачинского рай-
она, в которых данным органом выявлены риски 
нарушения антимонопольного законодательства 
(в отчетном периоде);

КНоп - количество нормативных правовых ак-
тов администрации Ачинского района, в которых 
антимонопольным органом выявлены нарушения 
антимонопольного законодательства (в отчетном 
периоде).

2.4. Доля нормативных правовых актов адми-
нистрации Ачинского района, в которых выявлены 
риски нарушения антимонопольного законода-
тельства, рассчитывается по формуле:

              Кнпа
Днпа = --------- , где
             КНоп
Днпа - доля нормативных правовых актов 

администрации Ачинского района, в которых вы-
явлены риски нарушения антимонопольного за-
конодательства;

Кнпа - количество нормативных правовых 
актов администрации Ачинского района, в кото-
рых данным органом выявлены риски нарушения 
антимонопольного законодательства (в отчетном 
периоде);

КНоп - количество нормативных правовых ак-
тов администрации Ачинского района, в которых 
антимонопольным органом выявлены нарушения 
антимонопольного законодательства (в отчетном 
периоде).

III. Методика расчета ключевых показателей
эффективности функционирования анти-

монопольного комплаенса
для уполномоченного подразделения (долж-

ностного лица)
3.1. Для уполномоченного подразделения 

(должностного лица) рассчитываются следующий 
КПЭ:

доля сотрудников администрации Ачинского 
района, в отношении которых были проведены об-
учающие мероприятия по антимонопольному за-
конодательству и антимонопольному комплаенсу.

3.2. Доля сотрудников администрации 
Ачинского района, с которыми были проведены 
обучающие мероприятия по антимонопольному 
законодательству и антимонопольному комплаен-
су, рассчитывается по формуле:

             КСо
ДСо = ---------- , где
            КСобщ
ДСо - доля сотрудников администрации 

Ачинского района, с которыми были проведены 
обучающие мероприятия по антимонопольному 
законодательству и антимонопольному компла-
енсу;

КСо - количество сотрудников администра-
ции Ачинского района, с которыми были про-
ведены обучающие мероприятия по антимоно-
польному законодательству и антимонопольному 
комплаенсу;

КСобщ - общее количество сотрудников ад-
министрации Ачинского района, чьи трудовые 
(должностные) обязанности предусматривают вы-
полнение функций, связанных с рисками наруше-
ния антимонопольного законодательства.

IV. Оценка значений КПЭ для администрации 
Ачинского района в целом и КПЭ для уполномо-
ченного подразделения (должностного лица)

4.1. Оценка значений КПЭ «коэффициент 
снижения количества нарушений антимонополь-
ного законодательства со стороны администрации 
Ачинского района (по сравнению с 2017 годом)».

Ключевой показатель «коэффициент сни-
жения количества нарушений антимонопольного 
законодательства со стороны администрации 
Ачинского района (по сравнению с 2017 годом)» 
коррелирует с ключевым показателем меропри-
ятий, предусмотренным подпунктом «б» пункта 
1 Национального плана развития конкуренции 

в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы 
(далее - Национальный план), утвержденным 
Указом Президента РФ от 21.12.2017 N 618 «Об 
основных направлениях государственной по-
литики по развитию конкуренции», а именно: 
«снижение количества нарушений антимоно-
польного законодательства со стороны органов 
государственной власти и органов местного са-
моуправления к 2020 году не менее чем в 2 раза 
по сравнению с 2017 годом».

Ежегодная оценка значения КПЭ «коэффи-
циент снижения количества нарушений антимоно-
польного законодательства со стороны админи-
страции Ачинского района (по сравнению с 2017 
годом)» призвана обеспечить понимание об эф-
фективности функционирования антимонопольно-
го комплаенса в администрации Ачинского района 
и о соответствии мероприятий антимонопольного 
комплаенса администрации Ачинского района на-
правлениям совершенствования государственной 
политики по развитию конкуренции, установлен-
ных Национальным планом.

4.2. Оценка значений КПЭ «доля проек-
тов нормативных правовых актов администрации 
Ачинского района, в которых выявлены риски на-
рушения антимонопольного законодательства» и 
«доля нормативных правовых актов администра-
ции Ачинского района, в которых выявлены риски 
нарушения антимонопольного законодательства».

Оценка вышеуказанных значений КПЭ на-
правлена на понимание эффективности меро-
приятий антимонопольного комплаенса, пред-
усмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 15 
Методических рекомендаций.

При эффективном проведении меропри-
ятий по анализу нормативных правовых актов 
администрации Ачинского района и их проектов 
на предмет выявления заложенных в них рисков 
нарушения антимонопольного законодатель-
ства (то есть, при высоком значении числителя) 
должно наблюдаться уменьшение нормативных 
правовых актов администрации Ачинского рай-
она, в отношении которых антимонопольным 
органом выявлены нарушения антимонопольно-
го законодательства (то есть, низкое значение 
знаменателя). Таким образом, значение КПЭ 
будет тем выше, чем эффективней данные ме-
роприятия антимонопольного комплаенса будут 
осуществляться уполномоченным подразделе-
нием (должностным лицом). И наоборот, при не-
высоком значении долей нормативных правовых 
актов и их проектов (числитель) наряду с высо-
ким количеством выявленных антимонопольным 
органом нарушений антимонопольного законо-
дательства в таких актах (знаменатель), низкие 
значения КПЭ будут свидетельствовать о низкой 
эффективности данных мероприятий.

4.3. Оценка значения КПЭ «сотрудников 
администрации Ачинского района, с которыми 
были проведены обучающие мероприятия по 
антимонопольному законодательству и антимоно-
польному комплаенсу».

Консультирование и обучение служащих ад-
министрации Ачинского района по вопросам, свя-
занным с соблюдением антимонопольного зако-
нодательства и антимонопольным комплаенсом, 
отнесено к компетенции уполномоченного подраз-
деления (должностного лица) согласно разделу 3 
Постановления №569-П, и направлено на профи-
лактику нарушений требований антимонопольного 
законодательства в деятельности администрации 
Ачинского района. В том числе от эффективности 
работы уполномоченного подразделения (долж-
ностного лица) по данному направлению напря-
мую зависит возможность достижения целей На-
ционального плана, предусмотренных подпунктом 
«б» пункта 1 Национального плана.

Расчет данного показателя предусматри-
вает определение сотрудников администрации 
Ачинского района, чьи трудовые (должност-
ные) обязанности предусматривают выполне-
ние функций, связанных с рисками нарушения 
антимонопольного законодательства, и опре-
деление из их числа количества сотрудни-
ков, с которыми были проведены обучающие 
мероприятия по антимонопольному законо-
дательству и антимонопольному комплаенсу. 
Высокое значение количества сотрудников, с 
которыми были проведены обучающие меро-
приятия по антимонопольному законодатель-
ству и антимонопольному комплаенсу (числи-
тель), обеспечивает высокое значение КПЭ.

21.10.2020 
№ 648-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



№ 22                    26 октября  2020 г. 5ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Об отмене административного регламента исполнения государственной функции 
по переданным отдельным государственным полномочиям по осуществлению контроля 
за эффективным использованием денежных средств, направляемых из краевого бюджета  
в качестве государственной поддержки субъектов агропромышленного комплекса   

В соответствии с подпунктом «б» пункта 2 статьи 1 Закона края от 02.04.2020 № 9-3824 госу-
дарственное полномочие по контролю за эффективным использованием денежных средств, направ-
ляемых из краевого бюджета в качестве государственной поддержки субъектов агропромышленного 
комплекса края, переданное на осуществление органами местного самоуправления, руководствуясь 
статьями 17, 34 Устава муниципального образования Ачинского района Красноярского края ПОСТА-
НОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу Постановление администрации Ачинского района от 28.02.2020 
№ 93-П «Об Административном регламенте исполнения государственной функции по переданным 
отдельным государственным полномочиям по осуществлению контроля за эффективным исполь-
зованием денежных средств, направляемых из краевого бюджета в качестве государственной под-
держки субъектов агропромышленного комплекса края. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Уголок России» и разместить в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте муниципального образования 
Ачинского района: www.ach-rajon.ru. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликова-
ния.

Исполняющий полномочия Главы  Ачинского района Д.В. КЛЕСОВ.

21.10.2020 
№ 646-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О признании утратившим силу постановления Главы Ачинского района от 24.02.2016 
№ 54-П «Об утверждении Положения об Общественном совете по культуре при Главе 
Ачинского района»

В соответствии статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 11, 
17, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановления Главы Ачинского района от 24.02.2016 № 54-П 
«Об утверждении Положения об Общественном совете по культуре при Главе Ачинского района». 

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в газете «Уголок России».
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района Д.В. КЛЕСОВ

21.10.2020 
№ 647-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2020 
№ 613-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 

12.02.2010 № 102-П «Об утверждении Положения о порядке согласования переустройства и 
(или) перепланировки жилых помещений на территории Ачинского района»

В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации, учитывая измене-
ния, внесенные Федеральным законом Российской Федерации от 27.12.2018 № 558-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в части упорядочения норм, регулирующих 
переустройство и (или) перепланировку помещений в многоквартирных домах», руководствуясь ста-
тьями 17,19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в наименование постановления администрации Ачинского района от 
12.02.2010 № 102-п «Об утверждении Положения о порядке согласования переустройства и (или) 
перепланировки жилых помещений на территории Ачинского района» следующего содержания: сло-
восочетание «жилых помещений на территории Ачинского района» заменить словосочетанием «по-
мещений в многоквартирном доме» и изложить его в новой редакции.

2. Внести изменения в Приложение №1 к постановлению администрации Ачинского района от 
12.02.2010 № 102-п «Об утверждении Положения о порядке согласования переустройства и (или) 
перепланировки жилых помещений на территории Ачинского района» изложив его в новой редакции 
согласно приложению.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4.  Опубликовать настоящее Постановление в газете «Уголок России» и разместить на сайте: 

www.ach-rajon.ru в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования 

в газете «Уголок России».
Исполняющий  полномочия Главы  района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

Приложение № 1 к Постановлению администрации Ачинского района 09.10.2020 № 613-П

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разрабо-

тано в соответствии с требованиями Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и другими действующими за-
конодательными и нормативными актами и 
устанавливает единые требования к пере-
устройству и перепланировке помещений 
в многоквартирном доме независимо от 
формы собственности на объекты недви-
жимости, расположенные на территории 
Ачинского района.

1.2. Решение о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки поме-
щений выдается по форме, утвержденной 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.04.2005 г. № 266 «Об 
утверждении формы заявления о пере-
устройстве и (или) планировке жилого по-
мещения и формы документа, подтвержда-
ющего принятие решения о согласовании 
переустройства и (или) планировки жилого 
помещения» (далее – постановление Пра-
вительства РФ) и подписывается председа-
телем архитектурно-планировочной комис-
сии при администрации Ачинского района 
(далее – председатель АПК).

1.3. Действие настоящего Положения 
не распространяется на:

- косметический ремонт помещений в 
многоквартирном доме;

- сборку и разборку встроенной мебе-
ли и антресолей;

- замену инженерного оборудования: 
водопровод, канализация, отопление, 
электропроводка на аналогичное и на том 
же месте;

- установку двери в существующем 
проеме.

2. ОФОРМЛЕНИЕ СОГЛАСОВАНИЯ О 
ПЕРЕУСТРОЙСТВЕ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИ-
РОВКЕ  ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКРАРТИР-
НОМ ДОМЕ

2.1. Для проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещений в много-
квартирном доме, собственник данного 
помещения или уполномоченное им лицо, 
наниматель либо арендатор помещения, 
указанный в договоре в качестве стороны 
(далее - заявитель), изъявивший желание 
провести переустройство и (или) пере-
планировку  помещений в многоквартир-
ном доме, представляет в администрацию 
Ачинского района:

1) заявление о переустройстве и (или) 
планировке жилого помещения по форме, 
утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации;

2) правоустанавливающие документы 
на переустраиваемое и (или) перепланиру-
емое  помещение в многоквартирном доме 
(подлинники или засвидетельствованные в 
нотариальном порядке копии);

3) подготовленный и оформленный 
в установленном порядке проект пере-
устройства и (или) перепланировки пере-
устраиваемого и (или) перепланируемого 
помещения в многоквартирном доме, а 
если переустройство и (или) переплани-
ровка помещения в многоквартирном доме 
невозможны без присоединения к данному 
помещению части общего имущества в 
многоквартирном доме, также протокол об-
щего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме о согласии всех 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме на такие переустройство и (или) 
перепланировку помещения в многоквар-
тирном доме. 

4) технический паспорт переустраива-
емых и (или) перепланируемых помещений 
в многоквартирном доме;

5) согласие в письменной форме вре-
менно отсутствующих членов семьи нани-
мателя, занимающих переустраиваемые и 
(или) перепланируемые помещения в мно-
гоквартирном доме на основании договора 
социального найма (в случае, если заяви-
телем является уполномоченный наймода-
телем на представление предусмотренных 
настоящим пунктом документов нанима-
тель помещений по договору социального 
найма);

6) заключение органа по охране памят-
ников архитектуры, истории и культуры о 
допустимости проведения переустройства 
и (или) перепланировки помещений в мно-
гоквартирном доме, если такие помещения 
или дом, в котором они находится, являют-
ся памятником архитектуры, истории или 
культуры.

2.2. Заявитель вправе не представлять 
документы, предусмотренные пунктами 4 и 
6 части 2 настоящего Положения, а также 
в случае, если право на переустраиваемое 
и (или) перепланируемое помещение в 
многоквартирном доме зарегистрировано 
в Едином государственном реестре не-
движимости, документы, предусмотрен-
ные пунктом 2 части 2 настоящего По-
ложения. Для рассмотрения заявления о 
переустройстве и (или) перепланировке 
помещения в многоквартирном доме адми-
нистрация Ачинского района запрашивает 
документы (их копии или содержащиеся в 
них сведения), если они не были представ-
лены заявителем по собственной инициа-
тиве.

2.3. Поступившие заявление и доку-
менты рассматриваются на заседании ар-
хитектурно-планировочной комиссии при 
администрации Ачинского района (далее 
- АПК). АПК вносит предложение о воз-
можности согласования или об отказе в 
согласовании переустройства и (или) пере-
планировки помещений в многоквартирном 
доме.

2.4. На основании решения АПК о со-
гласовании переустройства и (или) пере-
планировки помещений в многоквартирном 
доме по форме, утвержденной постанов-
лением Правительства РФ, издается рас-
поряжение администрации Ачинского рай-
она.

2.5. Решение о согласовании или об 
отказе в согласовании должно быть при-
нято не позднее сорока пяти дней со дня 
представления документов, указанных в 
п.2.1. настоящего Положения.

2.6. Документ, подтверждающий при-
нятие решения о согласовании или отказе 
в согласовании, не позднее трех рабочих 
дней со дня принятия решения выдается 
заявителю или направляется по адресу, 
указанному в заявлении.

2.7. Решение о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки поме-
щений в многоквартирном доме является 
основанием проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещений в много-
квартирном доме.

2.8. Отказ в согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки допускается в 
случае:

1) непредставления определенных в 
пп.1-5, п.2.1.м с учетом п.2.2 настоящего 
Положения документов;

2) сельсоветом, на территории которо-
го расположено переустраиваемое и (или) 
перепланируемое помещение, не переда-
ны полномочия Ачинскому району, предус-
мотренные жилищным законодательством 
;

3) несоответствия проекта переустрой-
ства и (или) перепланировки помещений в 
многоквартирном доме требованиям зако-
нодательства.

2.9. Решение об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки 
помещений оформляется по форме, уста-
новленной приложением № 1 к настояще-
му Положению, и подписывается предсе-
дателем АПК.

3. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО ПЕРЕ-
УСТРОЙСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВ-
КЕ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ 
ДОМЕ

3.1. В случае если помещения, в от-
ношении которых принято решение о 
согласовании переустройства и (или) 
перепланировки, находится в многоквар-
тирном жилом доме, управление которым 
осуществляется управляющей органи-
зацией, товариществом собственников 
жилья, жилищным или иным потребитель-
ским кооперативом (далее - управляющая 
организация), администрация Ачинского 
района направляет копию указанного ре-
шения соответствующей управляющей 
организации.

3.2. Заявитель обязан:
1) осуществлять ремонтно-строитель-

ные работы в соответствии с проектом 
(проектной документацией);

2) обеспечивать свободный доступ 
к месту проведения работ должностным 
лицам управляющей организации для про-
верки хода работ;

3) осуществлять работы в установлен-
ные сроки и с соблюдением установленно-
го режима.

3.4. Скрытые ремонтно-строительные 
работы проверяются по заявке заявителя 

управляющей организацией. 
4. ПРИЕМКА РАБОТ ПОСЛЕ ПЕРЕ-

УСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВ-
КИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ 
ДОМЕ

4.1. По окончании работ по пере-
устройству и (или) перепланировке поме-
щений заявитель обращается в админи-
страцию Ачинского района с заявлением о 
приемке работ.

4.2. Завершение переустройства и 
(или) перепланировки помещений в много-
квартирном доме принимается приемочной 
комиссией, состав которой утверждается 
распоряжением администрации Ачинского 
района, и подтверждается актом о произве-
денном переустройстве и (или) переплани-
ровке помещений (далее - акт приемочной 
комиссии).

4.3. В ходе приемки завершенного 
переустройства и (или) перепланировки 
помещений в многоквартирном доме за-
явитель предъявляет членам комиссии 
проектную и при наличии исполнительную 
техническую документацию.

4.4. Акт приемочной комиссии оформ-
ляется по форме, установленной приложе-
нием № 2 к настоящему Положению.

4.5. Акт приемочной комиссии, под-
писанный всеми членами комиссии, в 
течение трех рабочих дней должен быть 
направлен администрацией Ачинского рай-
она в орган регистрации прав.

5. ПОСЛЕДСТВИЯ САМОВОЛЬНОГО 
ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИ-
РОВКИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИР-
НОМ ЖИЛОМ ДОМЕ

5.1. Самовольными являются пере-
устройство и (или) перепланировка по-
мещений, проведенные при отсутствии 
основания, предусмотренного Жилищным 
кодексом Российской Федерации, или с 
нарушениями проекта переустройства и 
(или) перепланировки, предоставленного 
в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.1 
настоящего Положения.

5.2. Самовольно переустроившее и 
(или) перепланировавшее помещения в 
многоквартирном доме лицо несет предус-
мотренную законодательством ответствен-
ность.

5.3. Собственник помещений в много-
квартирном доме, которые были само-
вольно переустроены и (или) переплани-
рованы, или наниматель помещений по 
договору социального найма, договору 
найма жилого помещения жилищного фон-
да социального использования, которые 
были самовольно переустроены и (или) 
перепланированы, обязан привести такие 
помещения в прежнее состояние в разум-
ный срок и в порядке, который установлен 
администрацией Ачинского района.

5.4. На основании решения суда по-
мещения в многоквартирном доме могут 
быть сохранены в переустроенном и (или) 
перепланированном состоянии, если этим 
не нарушаются права и законные интересы 
граждан, либо это не создает угрозу их жиз-
ни или здоровью.

5.5. Если соответствующие помещения 
в многоквартирном доме не будут приведе-
ны в прежнее состояние в срок, указанный 
в п. 5.3. настоящего раздела, администра-
ция Ачинского района вправе обратиться с 
иском в суд для принятия решения:

1) В отношении собственника, о про-
даже с публичных торгов таких помеще-
ний в многоквартирном доме с выплатой 
собственнику вырученных от продажи 
таких помещений в многоквартирном 
доме средств за вычетом расходов на 
исполнение судебного решения с воз-
ложением на нового собственника таких 
помещений в многоквартирном доме 
обязанности по приведению их в преж-
нее состояние;

2) В отношении нанимателя помеще-
ний в многоквартирном доме по договору 
социального найма, договору найма жи-
лого помещения жилищного фонда со-
циального использования о расторжении 
данного договора с возложением на соб-
ственника таких помещений, являвшегося 
наймодателем по указанному договору, 
обязанности по приведению таких помеще-
ний в прежнее состояние.

5.6. Положения частей 2 - 6 настояще-
го раздела не применяются в отношении 
помещений, расположенных в аварийном 
и подлежащем сносу или реконструкции 
многоквартирном доме.

Приложение № 1 к Положению о порядке согласования переустройства и (или) 
перепланировки  помещений в многоквартирном доме

(Бланк органа, 
осуществляющего 
согласование)

Р Е Ш Е Н И Е  
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки

 помещения в многоквартирном доме

«___» ___________ 20__г.
В связи с обращением ____________________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя)
о намерении провести  ___________________________________________________________________

(переустройство и (или) перепланировку – нужное  указать)
помещения в многоквартирном доме по адресу:_______________________________________________
_________________________________________________________________ заявителю на основании: 

(занимаемого или принадлежащего – нужное указать)
_______________________________________________________________________________________
                     (вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или)
                                                                   перепланируемое жилое помещение)
по результатам рассмотрения представленных документов архитектурно-планировочной комиссии при-
нято решение:
Отказать заявителю в ____________________________________________________________________
                                            (переустройстве и (или) перепланировке – нужное указать)
Помещения в многоквартирном доме в связи с тем, что ________________________________________
                                                                                                                                 (указать основание отказа 
_______________________________________________________________________________________
                       с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные в части 1 статьи 27 
                                                              Жилищного кодекса Российской Федерации)
                                                                                                                   _____________________________
                                                                                                                    личная подпись,  И.О. Фамилия   
М.П. 

Приложение № 2  к Положению о порядке согласования переустройства
и (или) перепланировки  помещений в многоквартирном доме

А К Т
о произведённом переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме
                                                                                   «___» ____________ 20__г.

Приёмочная комиссия, действующая на основании Постановления  администрации Ачинского района от 
«__» ____ 20__ г. № _____ в следующем составе:
председатель комиссии:  
_______________________________
члены комиссии:
_______________________________
_______________________________
(указываются Ф.И.О. и должности уполномоченных работников)
обследовав в натуре помещение в многоквартирном доме, установила:
1. Заявителем 
_______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
предъявлено к приёмке после завершения переустройства и (или) перепланировки помещение _____
_______________________________________________________________________________________

 (наименование помещения, его адрес)
2. Переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме осуществлены на осно-
вании Решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме от «___»_____20__г. 
3. Проект переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме разработан ___
_______________________________________________________________________________________

 (наименование, шифр проекта, проектной организации)
_______________________________________________________________________________________
4. Ремонтно-строительные работы по переустройству и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме произведены ________________________________________________________________
                                                                                    (реквизиты производителя работ либо хозспособом)
5. К приёмке предъявлены осуществлённые мероприятия (ремонтно-строительные работы) ________
_______________________________________________________________________________________
(с указанием помещений, элементов, инженерных сетей) 
6. На основании осмотра  предъявленного к приёмке переустроенного и (или) перепланированного по-
мещения  установлено, что произведённые работы ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 (соответствуют проекту или  не соответствуют проекту – указать какие работы)

РЕШЕНИЕ  КОМИССИИ:
Подтвердить завершение переустройства и (или) перепланировки  помещения в многоквартирном 
доме, расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, __________________________
_______________________________________________________________________________________
председатель комиссии:   
___________________________________   
члены комиссии:
____________________________________   
(ставятся подписи и указываются Ф.И.О. уполномоченных работников)

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 23.10.2020 № 651-П

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

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района»
1. Паспорт

Наименование 
Муниципаль-
ной програм-
мы

Муниципальная програм-
ма «Развитие образования 
Ачинского района» (далее Му-
ниципальная программа)

Основания для 
р а з р а б о т к и 
Муниципаль-
ной програм-
мы

Распоряжение администрации 
Ачинского района «Об утверж-
дении перечня муниципаль-
ных программ Ачинского рай-
она» от 13.08.2013 № 311-Р( в 
редакции Распоряжения адми-
нистрации Ачинского района 
от 19.11.14 №457-Р);
Постановление админи-
страции Ачинского района 
от 09.08.2013 № 652-п «Об 
утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке 
муниципальных программ 
Ачинского района, их форми-
ровании и реализации»

Ответс твен -
ный исполни-
тель

Управление образования ад-
министрации Ачинского рай-
она

Соисполните-
ли программы

Администрация Ачинского 
района

Подпрограммы 
Муниципаль-
ной програм-
мы, отдельные 
мероприятия 
программы 

Подпрограмма 1 «Развитие до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования детей»;
Подпрограмма 2 «Развитие ка-
дрового потенциала отрасли»;
Подпрограмма 3 «Господдерж-
ка детей сирот, расширение 
практики применения семей-
ных форм воспитания»;
Подпрограмма 4 «Обеспечение 
реализации Муниципальной 
программы и прочие мероприя-
тия в области образования»

Цель Муници-
пальной про-
граммы

Обеспечение высокого ка-
чества образования, соот-
ветствующего потребностям 
граждан и перспективным 
задачам развития экономики 
Ачинского района, государ-
ственная поддержка детей-
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, отдых и 
оздоровление детей в летний 
период

Задачи Му-
ниципальной 
программы

1. Создание в системе до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования равных 
возможностей для современ-
ного качественного образова-
ния, позитивной социализации 
детей и отдыха, оздоровления 
детей в летний период;
2. Формирование кадрового 
ресурса отрасли, обеспечива-
ющего необходимое качество 
образования детей и молоде-
жи, соответствующее потреб-
ностям граждан;
3. Развитие семейных форм 
воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, оказание 
Муниципальной поддерж-
ки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из 
их числа;
4. Создание условий для эф-
фективного управления от-
раслью

Этапы и сроки 
р е а л и з а ц и и 
Муниципаль-
ной программы

2014-2030 годы без деления 
на этапы

Перечень целевых индикаторов и показателей 
результативности представлен в приложении № 
1 к Муниципальной программе.

Р е с у р с н о е 
обеспечение 
Муниципаль-
ной програм-
мы

Объем финансирования про-
граммы составит 3449464,28. 
рублей, в том числе по годам 
реализации:
2014 год – 334747,14 тыс. ру-
блей;
2015 год – 305205,25 тыс. ру-
блей;
2016 год – 364811,63 тыс. ру-
блей;
2017 год – 375854,00 тыс. ру-
блей;
2018 год -  392879,41тыс. ру-
блей;
2019 год -  433134,00тыс.ру-
блей;
2020 год–408358,36 тыс.ру-
блей;
2021 год -  416950,24 тыс.ру-
блей;
2022 год -  417524,25 тыс. ру-
блей;
из них:
из средств федерального бюд-
жета – 106710,97 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
в 2014 году – 44977,10 тыс. 
рублей;
в 2015 году – 1388,00 тыс. ру-
блей;
в 2016 году − 1967,54тыс. ру-
блей;
в 2017 году −0,00 тыс. рублей;
в 2018 году –750,00тыс.ру-
блей;
в 2019 году -   0,00 тыс.рублей;
в 2020 году -    9740,91 тыс.
рублей;
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О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 928-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района» (в редакции от 24.08.2020 № 540-П)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», для приведения в соответствие постановления администрации 
Ачинского района  от 14.10.2013 №928-П (в редакции от 24.08.2020 № 540-П) «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района», а также в целях обеспече-
ния высокого качества образования, государственной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, организации отдыха и оздоровления детей в летний период, руководствуясь 
статьями 17, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 928-П   (в редак-
ции от 24.08.2020 № 540-П) «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района» следующие изменения: 

- приложение (муниципальная программа Ачинского района «Развитие образования Ачинского 
района») изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-

вания в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
03.09.2020.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района Д.В. Клесов.

23.10.2020 
№ 651-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕв 2021 году -23805,24 тыс.ру-
блей;
в 2022 голу - 24082,18 тыс. 
рублей;
из средств краевого бюджета – 
2081232,83 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
в 2014 году – 164974,30 тыс. 
рублей;
в 2015 году – 181420,30 тыс. 
рублей;
в 2016 году –218615,54 тыс. 
рублей;
в 2017 году –231258,24 тыс. 
рублей;
в 2018 году - 250697,37тыс. 
рублей;
в 2019 году -263820.05тыс.
рублей;
в 2020 году –260612,96 тыс.
рублей;
в 2021 году –254768,50тыс.
рублей;
в 2022 году –255065,57 тыс. 
рублей;
из средств муниципального 
образования – 1225202,57 
тыс. рублей, в том числе по 
годам:
в 2014 году – 124637,74 тыс. 
рублей;
в 2015 году – 118433,63 тыс. 
рублей;
в 2016 году –132128,55 тыс. 
рублей;
в 2017 году –140234,89тыс. 
рублей;
в 2018году –136778,80тыс. 
рублей;
в 2019 году - 165283.85тыс.
рублей;
в 2020 году –135468,67тыс. 
рублей;
в 2021 году - 136118,22тыс.
рублей;
в 2022 году -136118,22 тыс. 
рублей;
из внебюджетных источников 
– 36317,91 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
в 2014 году – 158,00 тыс. ру-
блей;
в 2015 году – 3963,32 тыс. ру-
блей;
в 2016 году – 12100,00 тыс. 
рублей;
в 2017 году – 4360,87 тыс. ру-
блей;
в 2018году –   4653,24тыс. ру-
блей;
в 2019 году -    4030,10тыс. 
рублей;
в 2020 году -2535,82тыс.ру-
блей;
в 2021 году -  2258,28тыс.ру-
блей;
в 2022 году -2258,28 тыс. ру-
блей;

2. Характеристика текущего состояния в от-
расли «Образование» основные показатели соци-
ально-экономического развития Ачинского района 
и анализ социальных, финансово-экономических 
и прочих рисков реализации программы

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

Сеть дошкольных образовательных учреж-
дений на 01.01.2014 года составляла 6 учрежде-
ний на 505 мест, которые посещали 504 ребенка. 
Основной проблемой в дошкольном образовании 
является недостаточное предложение в оказании 
услуг по реализации прав граждан на получение 
дошкольного образования при стабильно высоком 
спросе на дошкольные образовательные услуги, 
реализуемые в сочетании с содержанием детей 
в течение рабочего дня. На начало 2014 года на 
учете для определения в дошкольные учреждения 
состояло 332 ребенка. Требует развития система 
сопровождения детей раннего возраста (от  0 до 

3 лет). 
Сеть дошкольных образовательных учрежде-

ний на 01.09.2016 года составляет 8 учреждений 
на 685 мест. На 31.12.2017 года  сетьдошкольных 
образовательных учреждений составляет 8 уч-
реждений на 730 мест,  из которых  3 являются 
бюджетными, 1- автономным и 4 казенными, фак-
тическое количество детей составляет 747 детей.

В системе общего образования в 2013/2014 
учебном году действовало 12 учреждений, в кото-
рых обучалось 1474 учащихся, в 2014/2015 учеб-
ном году обучалось 1543 учащихся, в 2015/2016 
учебном году обучалось 1577 учащихся, в 
2016/2017 учебном году обучается 1624 учащихся, 
в 2017/2018 учебном году численность обучаю-
щихся увеличилась на 6 человек и составила 1630 
учеников. 100% детей обучались в учреждениях с 
оборудованными предметными кабинетами с ор-
ганизацией школьного питания, с условиями для 
занятий физической культурой. Модернизация 
образовательных программ общего образования 
реализуется в соответствии с федеральными го-
сударственными стандартами и должна быть за-
кончена в 2020 году.

В районе проводится  модернизация  сети  
общеобразовательных  учреждений. В рамках ре-
ализации проектов по реализации дистанционного 
образования детей-инвалидов и модернизации об-
щего образования Ачинского района школы будут 
оснащены современным телекоммуникационным 
и компьютерным оборудованием для реализа-
ции программ дистанционного обучения. Однако  
полностью  решить  задачу  обеспечения  равного  
качества образовательных услуг независимо от 
места жительства пока не удалось. Более того, 
намечается тенденция формирования сегмента 
школ, устойчиво демонстрирующих низкие учеб-
ные результаты на всех ступенях образования. 
Как правило, это школы, работающие со сложным 
контингентом обучающихся (в связи с низким со-
циально-экономическим статусом семей, дети, 
имеющие трудности в  обучении и социальной 
адаптации).  Для успешного обучения и социали-
зации  таких  детей  необходимы  специальные  
ресурсы (финансовые, кадровые, организацион-
ные), позволяющие, в том числе организовывать 
дополнительные занятия с такими школьниками, 
осуществлять  психологическое  и  социально-пе-
дагогическое сопровождение, тьюторство.

Другой тенденцией в  сфере качества об-
разования, требующей адекватных мер образо-
вательной  политики,  является  недостаточная 
эффективность  общего образования  в  формиро-
вании компетенций, востребованных в современ-
ной социальной жизни и экономике.

В районе создана инфраструктура, обеспечи-
вающая выявление и сопровождение одаренных 
детей, отдельных классов для одаренных и моти-
вированных к получению образования и развитию 
способностей детей. 

При этом одной из ключевых кадровых про-
блем района является сохранение долгосрочных 
педагогических вакансий в общеобразовательных 
учреждениях района. Данная проблема усугубля-
ется высоким процентом выбытия молодых учи-
телей в течение первого года работы в школах, 
сокращением количества выпускников педаго-
гических специальностей, положительной дина-
микой числа учителей пенсионного возраста. В 
настоящее время доля молодых учителей до 30 
лет, работающих в общеобразовательных учреж-
дениях края, составляет 13,64 %.

Дополнительное образование детей отрасли 
«Образование» представлена одним муниципаль-
ным образовательным учреждением дополни-
тельного образования детей, объединения разной 
направленности дополнительного образования, 
функционируют на базе школ. Доля детей и мо-
лодежи, занимающихся дополнительным образо-
ванием, составляет 63,9 % от общей численности 
детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет. В 
утвержденных федеральных государственных  об-
разовательных  стандартах  общего  образования 
дополнительное образование рассматривается 
как обязательный компонент обучения.

3. Приоритеты и цели социально-экономи-
ческого развития отрасли, описание основных 
целей, задач и индикаторов программы, прогноз 
развития отрасли

Стратегическая цель политики в области 
образования в Ачинском районе это повышение 

доступности качественного образования совре-
менного уровня, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики района и по-
требностям граждан. Целью Муниципальной про-
граммы является обеспечение высокого качества 
образования, соответствующего потребностям 
граждан и перспективным задачам развития эко-
номики Ачинского района, государственная под-
держка детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, отдых и оздоровление детей в 
летний период.

Приоритетные направления развития об-
разования осуществляются через следующие за-
дачи.

1. Создание в системе дошкольного, общего 
и дополнительного образования равных возмож-
ностей для современного качественного образо-
вания, позитивной социализации детей и отдыха, 
оздоровления детей в летний период.

1.1. В системедошкольного образования:
- Повышение доступности и качества до-

школьного образования, в том числе через ди-
версификацию форм дошкольного образования, 
удовлетворение части спроса на услуги дошколь-
ного образования за счет частных поставщиков ус-
луг, внедрение системы оценки качества дошколь-
ного образования. 

- Создание новых более 115 мест в органи-
зациях, предоставляющих услуги дошкольного 
образования. 

1.2. В системе общего образования:
- Повышение доступности и качества образо-

вания, в том числе переход на федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты второго 
поколения, внедрение системы оценки качества 
общего образования, развитие материально-тех-
нической базы учреждений общего образования с 
учетом новых принципов проектирования, строи-
тельства и реконструкции зданий, использование 
современных информационных и коммуникацион-
ных технологий, дистанционных форм обучения. 

- Выстраивание работы по расширению спек-
тра образовательных услуг (и предложению их 
новых форм) для детей дошкольного возраста и 
их семей.

- Обеспечение формирования и сопровожде-
ния индивидуальных программ профессионально-
го развития педагогов, включая освоение новых 
профессиональных позиций (тьютор, координатор 
образовательных онлайн – платформ, игромастер 
и др.) внедрение технологий наставничества (тью-
торства, менторства, шефства).

- Обеспечение развития  школьной системы 
оценки качества.

- Обеспечение методического сопровожде-
ния практики.

- Построение индивидуальных образователь-
ных  программ школьников.

- Разработка и утверждение дорожной карты 
реализации предметных концепций по технологии,  
обществознанию, географии, искусству, ОБЖ.

- Распространение эффективных практик  
обновления содержания и технологий обучения 
в рамках регионального атласа образовательных 
практик.

1.3. В системе дополнительного образования:
Создание условий для модернизации и 

устойчивого развития системы дополнительного 
образования, обеспечивающих качество услуги 
разнообразие ресурсов для социальной адапта-
ции, разностороннего развития и самореализации 
подрастающего поколения, через совершенство-
вание организационно-экономических механизмов 
обеспечения доступности услуг дополнительного 
образования детей, распространение сетевых 
форм организации дополнительного образования 
детей, создание на территории района условий 
для использования ресурсов негосударственного 
сектора в предоставлении услуг дополнительного 
образования детей, разработку, внедрение меха-
низмов эффективного контракта с педагогически-
ми работниками и руководителями учреждений 
дополнительного образования детей в Ачинском 
районе.

2.Формирование кадрового ресурса отрасли, 
обеспечивающего необходимое качество обра-
зования детей и молодежи, соответствующее по-
требностям граждан.

2.1. Совершенствование кадровой политики 
через внедрение новых подходов к организации 
подготовки, переподготовки и повышения квали-

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 23.10.2020 № 651-П

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

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района»

фикации кадров; укрепление кадрового потенци-
ала отрасли введением новой системы оплаты 
труда, внедрение механизмов эффективного 
контракта; увеличение доли молодых учителей, 
поддержка лучших учителей, внедряющих иннова-
ционные образовательные программы, поддержка 
общественных профессиональных ассоциаций, 
объединений, ставящих задачи профессиональ-
ного развития педагогических работников, разра-
ботка и реализация комплекса мер, направленных 
на привлечение и закрепление молодых учителей 
в школах района.

2.2. Обеспечение средней заработной пла-
ты педагогических работников школ на уровне 
средней заработной платы в регионе, средней 
заработной платы педагогических работников до-
школьных образовательных учреждений на уров-
не средней заработной платы в сфере общего 
образования.

2.3. Доведение к 2020 году средней заработ-
ной платы педагогических работников учреждений 
дополнительного образования до уровня средней 
заработной платы учителей региона.

2.4. Совершенствование кадровой политики 
через внедрение новых подходов к организации 
подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации кадров, внедрение механизмов эффек-
тивного контракта с руководителями и педагогиче-
скими работниками

2.5. Система выявления, сопровождения 
и поддержки одаренных детей и талантливой 
молодежи через расширение форм выявления, 
сопровождения и поддержки одаренных детей и 
талантливой молодежи, увеличение доли охвата 
детей дополнительными образовательными про-
граммами, направленными на развитие их спо-
собностей, создание условий и возможностей для 
раннего профессионального самоопределения, 
построение индивидуальных образовательных 
траекторий для обучающихся, поддержка педаго-
гических работников, имеющих высокие достиже-
ния в работе с одаренными детьми.

2.6. Социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья через развитие инклю-
зивного и дистанционного образования.

2.7. Сохранении здоровья детей через совер-
шенствование организации питания обучающихся 
и воспитанников в образовательных учреждениях; 
улучшение качества медицинского обслуживания 
обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений, использование здоровье сберегаю-
щих технологий в образовательном процессе.

3. Развитие семейных форм воспитания де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, оказание Муниципальной поддержки де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из их числа.

3.1. Расширение сети опекунских, приемных 
и патронатных семей, как создание условий для 
социализации детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

3.2. Проведение мероприятий по деинсти-
туализации образовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

4. Создание условий для эффективного 
управления отраслью.

Состав и значения Целевых индикаторов 
представлены в Приложении №1 к Программе.

4. Прогноз развития образования и  конечных 
результатов Программы

Своевременная и в полном объеме реализа-
ция Программы позволит:

- повысить удовлетворенность населения ка-
чеством образовательных услуг; 

- повысить привлекательность педагогиче-
ской профессии и уровень квалификации препо-
давательских кадров;

- ликвидировать очереди на зачисление де-
тей в дошкольные образовательные организации; 

- создать условия, соответствующие требо-
ваниям федеральных государственных образова-
тельных стандартов во всех общеобразователь-
ных организациях; 

- обеспечить охват не менее 80,0 процентов 
детей в возрасте 5-18 лет программами дополни-
тельного образования.

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

В рамках Муниципальной программы в пери-
од с 2014 по 2030 годы будут реализованы 4 под-
программы:

1. «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей»;

2.  «Развитие кадрового потенциала отрас-
ли»;

3. «Господдержка детей сирот, расширение 
практики применения семейных форм воспита-
ния»;

4. «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области об-
разования». 

Для каждой подпрограммы сформулированы 
цели, задачи, целевые индикаторы, определены 
их значения и механизмы реализации (приложе-
ния №№ 5 - 8 к Муниципальной программе).

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по подпрограммам

Муниципальная программа состоит из под-
программ, информация о распределении плани-
руемых расходов по подпрограммам с указанием 
главных распорядителей средств муниципального 
бюджета, а также по годам реализации Програм-
мы приведены в приложении № 2,3 к настоящей 
Программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципаль-
ных заданий

Прогноз сводных показателей муниципаль-
ных заданий представлен по муниципальным 
учреждениям, подведомственным Управлению 
образования администрации Ачинского района, 
в соответствии с приложением № 4 к настоящей  
Программе.

8. Механизм реализации мероприятий Про-
граммы

Муниципальная программа состоит из под-
программ. Механизмы реализации мероприятий 
подпрограмм Муниципальной программы при-
ведены в паспортах подпрограмм, включенных в 
Муниципальную программу.

Приложение № 1 к  муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

№ п/п Цели, задачи, показатели результатов Единица 
измере -
ния

Вес по-
к азателя 
результа-
тивности

Источник инфор-
мации

2 0 1 3 
год

2 0 1 4 
год

2 0 1 5 
год

2 0 1 6 
год

2 0 1 7 
год

2 0 1 8 
год

2 0 1 9 
год

2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

2 0 2 2 
год

2 0 2 5 -
2 0 3 0 
год

1 Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности на-
селения в возрасте 5-18 лет

% Х Гос. стат. отчет-
ность

72,38 70,71 81,06 86,72 85,91 92,78 70,89 72,9 75 75 78

2 Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольно-
го 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 
пребывания)

% Х Ведомственная 
отчетность

51,6 56,2 62,3 59,3 81,02 81,9 80,83 81,9 81,9 81,9 81,9

3 Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным тре-
бованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций*

% Х Ведомственная 
отчетность

66,66 66,66 77,6 77,6 72,69 73,96 73,96 73,96 73,96 73,96 73,96

2.1.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях % 0,092 Ведомственная 
отчетность

52 51,57 48,9 52,8 57,46 57,46 63,42 63,42 63,42 63,42 63,42

2.1.2 Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольно-
го 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 
пребывания)

% 0,113 Ведомственная 
отчетность

51,6 56,2 62,3 59,3 81,02 81,9 80,83 81,9 81,9 81,9 81,9

2.2.1 Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образо-
вания, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности 
государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования

% 0 Гос. стат. отчет-
ность

0 0 16,66 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.2 Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образова-
ния, имеющих физкультурный зал, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных орга-
низаций, реализующих программы общего образования

% 0,166 Гос. стат. отчет-
ность

91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67

2.2.3 Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие со-
веты

% 0,181 Ведомственная 
отчетность

100 100 100 100 100 100 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3

2.2.4 Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый госу-
дарственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных 
организаций

% 0 Ведомственная 
отчетность

0 0 5,26 1,96 0 0 0 0 0 0 0

2.2.5 Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся во вто-
рую (третью) смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных)  общеобразовательных 
организаций

% 0,004 Гос. стат. отчет-
ность

1,98 1,98 2,09 2,1 1,78 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

2.2.6 Доля  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной 
помощью, от общей численности  обучающихся общеобразовательных учреждений

% 0,009 Ведомственная 
отчетность

5,1 23,34 21,05 21,05 92,75 92,75 92,75 92,75 92,75 92,75 92,75

2.2.7 Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процен-
тах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного 
экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государ-
ственного экзамена

% Х Ведомственная 
отчетность

1,72 2,14 1,74 1,76 1,57 1,76 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77

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 
отчетность

87,82 99,57 101,7 105,3 107,6 63,88 70,69 70 73 73 75

2.4.1 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкур-
сах различного уровня,в общей численности обучающихся по программам общего образования

% 0,088 Ведомственная 
отчетность

50,6 62,17 65,41 69,59 69,59 69,59 70 70 70 70 70

2.5.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 0,145 Ведомственная 
отчетность

90,11 88,5 95,6 95,6 86 87 88,6 88 88 88 88

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 
отчетность

17,5 14,95 13,4 13,3 13,64 13,64 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2

3.1.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, 
на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семей-
ные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

% 0,003 Гос. стат. отчет-
ность

13,9 48,57 44,77 10 14,92 14,92 15,71 15,71 15,71 15,71 15,71

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 
отчетность

102 50 15 90 95 95 27 27 27 27 27

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

чел. 0,016 Ведомственная 
отчетность

3 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1.1. Своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных обязательств до подведомственных уч-
реждений, предусмотренных законом о бюджете за отчетный год в первоначальной редакции (Управление образо-
вания администрации Ачинского района)

балл 0,009 Ф и н а н с о в о е 
управление ад-
м и н и с т р а ц и и  
Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.1.2. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования администрации 
Ачинского района)

балл 0,009 Ф и н а н с о в о е 
управление ад-
м и н и с т р а ц и и  
Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
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4.1.3. 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 Ачинского района, осуществляющими функции и полномочия учредителя 
(Управление образования администрации Ачинского района)

балл 0,009 Ф и н а н с о в о е 
управление ад-
м и н и с т р а ц и и  
Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.1.4. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования администрации 
Ачинского района)

балл 0,009 Ф и н а н с о в о е 
управление ад-
м и н и с т р а ц и и  
Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Приложение № 1 к  муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие образованияАчинского района»

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

Статус (муни-
ципальная про-
грамма, подпро-
грамма)

Наименование программы, подпро-
граммы

Наименование ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Итого на 
период

Муниципальная 
программа

«Развитие образования Ачинского 
района»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 334747,14 305205,25 364811,63 375854,00 392879,41 433134,00 408358,36 416950,24 417524,25 3449464,28

в том числе по ГРБС:

Управление образования администрации 
Ачинского района

875 Х Х Х 334747,14 305205,25 359576,86 372323,30 389382,63 431600,31 406635,76 413882,34 414456,35 3427809,94

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 0,00 0,00 5234,77 3530,70 3496,78 1533,69 1722,60 3067,90 3067,90 31654,34

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

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 415536.98 395110,64 403119,62 403693,63 3304441,99

в том числе по ГРБС:

Управление образования администрации 
Ачинского района

875 Х Х Х 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 415536.98 395110,64 403119,62 403693,63 3304441,99

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала от-
расли»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе по ГРБС:

Управление образования администрации 
Ачинского района

875 Х Х Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1533,69 1722,60 3067,90 3067,90 24813,87

в том числе по ГРБС:

Управление образования администрации 
Ачинского района

875 Х Х Х 1240,20 1263,60 655,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3159,53

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 0,00 0,00 5234,77 3530,70 3496,78 1533.69 1722,60 3067,90 3067,90 21654,34

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие меро-
приятия»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16063.33 11525,12 10762,72 10762,72 120208,42

в том числе по ГРБС:

Управление образования администрации 
Ачинского района

875 Х Х Х 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16063.33 11525,12 10762,72 10762,72 120208,42

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы государствен-
ной программы

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого на 
период

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» Всего 334747,14 305205,25 364811,63 375854,00 392879,41 433134.00 408358,36 416950,24 417524,25 3449464,28

в том числе:

федеральный бюджет 44977,10 1388,00 1967,54 0,00 750,00 0,00 9740,91 23805,24 24082,18 106710,97

краевой бюджет 164974,30 181420,30 218615,54 231258,24 250697,37 263820.05 260612,96 254768,50 255065,57 2081232,83

внебюджетные источники 158,00 3963,32 12100,00 4360,87 4653,24 4030.10 2535,82 2258,28 2258,28 36317,91

средства районного бюджета 124637,74 118433,63 132128,55 140234,89 136778,80 165283.85 135468,67 136118,22 136118,22 1225202,57

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Всего 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 415536,98 395110,64 403119,62 403693,63 3304441,99

в том числе:

федеральный бюджет 44977,10 1388,00 1967,54 0,00 750,00 0,00 9740,91 23805,24 24082,18 106710,97

краевой бюджет 163734,10 180156,70 212725,04 227663,94 246224,00 262182,48 258145,96 251700,60 251997,67 2054530,49

внебюджетные источники 158,00 3963,32 12100,00 4360,87 4653,24 4030,10 2535,82 2258,28 2258,28 36317,91

средства районного бюджета 112364,10 105819,44 118234,71 124374,49 121366,53 149324,40 124687,95 125355,50 125355,50 1106882,62

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства районного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семей-
ных форм воспитания»

Всего 1240,20 1263,60 5890,50 3530,7 3496,78 1533,69 1722,60 3067,90 3067,90 24813,87

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1533,69 1722,60 3067,90 3067,90 24813,87

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства районного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации  муниципальной программы и прочие меро-
приятия»

Всего 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16063,33 11525,12 10762,72 10762,72 120208,42

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 63,60 976,59 103,88 744,40 0,00 0,00 1888,47

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства районного бюджета 12273,64 12614,19 13893,84 15860,40 15412,27 15959,45 10780,72 10762,72 10762,72 118319,95

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Наименование услуги, по-
казателя объема услуги 
(работы)

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

Уникальный номер реестро-
вой записи

Значение содер-
жания услуги

Значение содержания услуги Значение 
содержа -
ния услуги

Значение ус-
ловия содер-
жания оказа-
ния услуги

Значение ус-
ловия содер-
жания оказа-
ния услуги

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

801011О.99.0.БВ24ВФ62000 не указано обучающиеся за исключением обучаю-
щихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

до 3 лет очная группа  пол-
ного дня

179 147 143 124 154 155 8684,47 12499,04 12994,38 14046,55 12769,51 13538,62 13538,62

801011О.99.0.БВ24ВХ82000 не указано обучающиеся за исключением обучаю-
щихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

от 3 лет до 
5 лет

очная группа  пол-
ного дня

262 232 242 238 250 249 12711,34 19061,34 19850,70 23008,50 19584,17 20763,72 20763,72

801011О.99.0.БВ24ВЧ02000 не указано обучающиеся за исключением обучаю-
щихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

от 5 лет очная группа  пол-
ного дня

255 223 169 190 177 175 12371,72 19579,87 18832,53 17588,30 18544,37 19661,29 19661,29

801011О.99.0.БВ24ВЖ42000 адаптивная об-
разовательная 
программа

Дети-инвалиды, за исключением де-
тей-инвалидов с нарушением опор-
но-двигательного аппарата, слепых и 
слабовидящих

от 3 лет до 
5 лет

очная группа  пол-
ного дня

4 5 1 0 0 0 194,07 318,15 364,62 72,86 0 0 0

801011О.99.0.БВ24ВЗ62000 адаптивная об-
разовательная 
программа

дети-инвалиды, за исключением детей-
инвалидов с нарушением опорно-дви-
гательного аппарата, слепых и слабо-
видящих

от 5 лет очная группа  пол-
ного дня

2 1 1 2 1 1 97,03 136,81 92,99 72,86 118,85 125,85 125,85

801011О.99.0.БВ24АГ62000 адаптированная 
образовательная 
программа

обучающиеся с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ)

до 3 лет очная группа  пол-
ного дня

1 1 0 0 0 0 48,52 83,74 126,48 0,00 0 0 0

801011О.99.0.БВ24АД82000 адаптированная 
образовательная 
программа

обучающиеся с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ)

от 3 лет до 
5 лет

очная группа  пол-
ного дня

11 16 16 14 17 17 553,68 665,47 1080,22 1342,84 1223,89 1295,96 1295.,6

801011О.99.0.БВ24АЖ02000 адаптированная 
образовательная 
программа

обучающиеся с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ)

от 5 лет очная группа  пол-
ного дня

32 25 23 26 26 26 1552,53 2448,13 1835,91 2133,01 2011,01 2129,43 2129,43

801011О.99.0.БВ24АФ22000 Адаптированная 
образовательная 
программа

Дети-инвалиды, обучающиеся по со-
стоянию здоровья на дому

от 3 лет до 
5 лет

очная группа  пол-
ного дня

1 0 0 0 0 0 43,45 98,42 0,00 0,00 0 0 0

801011О.99.0.БВ24ГЛ82000 Адаптированная 
образовательная 
программа

Дети-инвалиды, обучающиеся по со-
стоянию здоровья на дому

от 1 года 
до 3 лет

очная группа  пол-
ного дня

0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 69,29 73,37 73,37
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Реализация программ  дошкольных образовательных учреждений: присмотр и уход

853211О.99.0.БВ19АА68000 - физические лица за исключением 
льготных категорий

до 3 лет группа  пол-
ного дня

- 179 148 143 124 154 155 16270,75 11670,88 11384,12 12734,60 12426,75 13158,54 13158,84

853211О.99.0.БВ19АА74000 - физические лица за исключением 
льготных категорий

от 3 до 5 
лет

группа  пол-
ного дня

- 307 248 258 247 264 263 27905,70 18650,10 18928,35 24278,62 26225,01 22771,99 22771,99

853211О.99.0.БВ19АА80000 - физические лица за исключением 
льготных категорий

от 5 лет группа  пол-
ного дня

- 255 248 192 215 201 199 23179,00 20947,77 18452,47 18938,05 21692,88 22970,35 22970,35

853211О.99.0.БВ19АВ42001 - Дети-инвалиды, за исключением де-
тей-инвалидов с нарушением опор-
но-двигательного аппарата, слепых и 
слабовидящих

от 3 лет до 
5 лет

группа  пол-
ного дня

- 4 5 1 0 0 0 363,59 337,09 477,87 88,06 0 0 0

853211О.99.0.БВ19АВ48000 - дети-инвалиды, за исключением детей-
инвалидов с нарушением опорно-дви-
гательного аппарата, слепых и слабо-
видящих

от 5 лет группа  пол-
ного дня

- 2 1 1 2 1 1 181,80 131,74 73,08 88,06 467,91 495,47 495,47

Реализация основной обще-
образовательной програм-
мы начального общего об-
разования

801012О.99.0.БА81АЦ60001 не указано обучающиеся за исключением обучаю-
щихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано очная - 714 678 708 709 734 739 51752,84 71015,11 67611,47 69833,36 67860,11 71105,14 71104,36

801012О.99.0.БА81АА00001 адаптированная 
образовательная 
программа

обучающиеся с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ)

не указано очная - 27 58 50 57 61 60 1957,04 3759,37 6728,93 4958,17 7033,66 7370,00 7369,92

801012О.99.0.БА81АЗ44000 адаптированная 
образовательная 
программа

дети-инвалиды и инвалиды, за исклю-
чением детей-инвалидов и инвалидов 
с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, слепых и слабовидящих

проходя -
щие об-
учение по 
состоянию 
здоровья 
на дому

очная - 2 7 4 1 1 1 144,97 1363,91 790,01 402,23 631,30 661,49 661,48

801012О.99.0.БА81АИ64000 адаптированная 
образовательная 
программа

дети-инвалиды и инвалиды, с наруше-
нием опорно-двигательного аппарата, 
слепые и слабовидящие

не указано очная - 2 0 2 0 0 0 144,97 1155,81 0 525,36 0 0 0

801012О.99.0.БА81АИ88000 адаптированная 
образовательная 
программа

дети-инвалиды и инвалиды, с наруше-
нием опорно-двигательного аппарата, 
слепые и слабовидящие

проходя -
щие об-
учение по 
состоянию 
здоровья 
на дому

очная - 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0 240,57 252,08 252,07

801012О.99.0.БА81АА24001 адаптированная 
образовательная 
программа

обучающиеся с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ)

проходя -
щие об-
учение по 
состоянию 
здоровья 
на дому

очная - 6 0 1 1 0 0 434,90 559,57 0 67,64 70,90 0 0

801012О.99.0.БА81АИ64000 адаптированная 
образовательная 
программа

дети-инвалиды и инвалиды, с наруше-
нием опорно-двигательного аппарата, 
слепые и слабовидящие

не указано очная - 1 4 0 0 0 0 72,48 154,01 293,99 0 0 0 0

801012О.99.0.БА81АЗ20000 адаптированная 
образовательная 
программа

Дети-инвалиды, за исключением 
детей--инвалидов и инвалидов с нару-
шением опорно-двигательного аппара-
та, слепые и слабовидящие

не указано очная - 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 137,25 137,25

Реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования

802111О.99.0.БА96АЧ08001 не указано обучающиеся за исключением обучаю-
щихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано очная - 685 717 721 727 737 745 55833,19 73296,3 72656,52 72397,38 73166,78 76665,58 76664,74

802111О.99.0.БА96АА00001 адаптированная 
образовательная 
программа

обучающиеся с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) 

не указано очная - 58 75 80 77 78 80 4727,48 7670,73 8568,93 8902,46 9140,55 9577,65 9577,54

802111О.99.0.БА96АЗ38000 не указано Дети-инвалиды и инвалиды, за исклю-
чением детей-инвалидов и инвалидов 
с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, слепых и слабовидящих

не указано очная - 2 2 3 5 3 3 163,02 859,39 164,77 330,98 623,71 653,53 653,52

802111О.99.0.БА96АЗ62000 не указано дети-инвалиды и инвалиды, за исклю-
чением детей-инвалидов и инвалидов 
с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, слепых и слабовидящих

проходя -
щие об-
учение по 
состоянию 
здоровья 
на дому

очная - 2 3 10 8 7 5 151,52 100,02 320,83 1308,34 251,16 263,17 263,17

802111О.99.0.БА96АК06000 адаптированная 
образовательная 
программа

дети-инвалиды и инвалиды, с наруше-
нием опорно-двигательного аппарата, 
слепые и слабовидящие

проходя -
щие об-
учение по 
состоянию 
здоровья 
на дому

очная - 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 358,89 376,05 376,04

802111О.99.0.БА96АА25001 адаптированная 
образовательная 
программа

Обучающиеся с ограниченными воз-
можностями здоровья(ОВЗ)

проходя -
щие об-
учение по 
состоянию 
здоровья 
на дому

очная - 2 1 1 1 0 0 151,52 437,95 264,56 263,57 198,26 0 0

Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования

802112О.99.0.ББ11АЧ08001 не указано обучающиеся за исключением обучаю-
щихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано очная - 122 115 102 105 123 131 9571,66 13172,19 11473,59 9418,86 6609,56 6925,63 6925,55

Реализация программы: организация питания обучающихся

560200О.99.0.БА89АА0000
560200О.99.0.ББ03АА0000
560200О.99.0.ББ18АА0000

1056 1595 1682 1697 1727 1744 23544,74 19648,36 25533,98 28494,64 9925,26 10399,87 10399,76

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

804200О.99.0.ББ52А****** не указано не указано не указано очная - 1234 1240 2275 2264 2263 2253 66488,73 18567,08 54830,11 46195,14 67151,15 70362,28 70361,51

Организация отдыха детей и молодежи

920700О.99.0.АЗ22АА01001 не указано не указано не указано очная - 0 0 0 397 397 397 0 0 0 0 1376,71 1442,54 1442,53

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Приложения 5 - 8 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района», утвержденной постановлением администрации Ачинского района от 23.10.2020 № 651-П будут опубликованы в следующем номере газеты.


