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ÊËÓÁ ÌÎËÎÄÛÕ
ÏÅÄÀÃÎÃÎÂ
З

акрепление
молодых
кадров - важная задача
для образования Ачинского
района. 3 декабря состоялось
очередное заседание клуба молодых педагогов.
Встреча прошла с участием
Главы Ачинского района Евгения
Ивановича Розанчугова, первого заместителя Главы Ачинского
района Петра Викторовича Тюмнева, исполняющей обязанности руководителя Управления
образования
администрации
Ачинского района Ирины Сергеевны Немеровой, исполняющей
обязанности начальника отдела
культуры, физической культуры
и молодёжной политики Елены
Владимировны
Карабариной,
председателя Ачинской территориальной (районной) организации Общероссийского Профсоюза образования Натальи
Владимировны Храмовой, заведующей информационно-методическим отделом Управления образования Ирины Владимировны

Кузьминой.
Евгений Иванович Розанчугов
в беседе с молодыми педагогами
отметил, что на учителей возлагаются большие надежды, им
предстоит вывести образование
на новый уровень и нужно соответствовать тем требованиям, которые предъявляются сегодня в
образовании, то есть быть функционально грамотными, профессионально подготовленными, мобильными.
Петр Викторович Тюмнев и
Ирина Сергеевна Немерова обратились к молодым специалистам
со словами напутствия, говорили
о важности наставничества и методическом сопровождении в образовательных учреждениях.
Елена Владимировна Карабарина выступила перед молодыми
педагогами с докладом о противодействии коррупции и о проявлении гражданской позиции.
Наталья Владимировна Храмова затронула вопрос о мерах
социально-экономической

поддержки молодых педагогов,
о действующих на территории
района программах, способствующих закреплению молодежи на
селе.
Молодые педагоги, в свою
очередь, рассказали об условиях, в которых они работают. Молодёжь делилась впечатлениями
о первом проведённом уроке, родительском собрании, о первом

опыте общения с учениками.
Очень радует педагогов, что у
каждого из них есть свой наставник, что им в любое время готовы
оказать методическую помощь и
сопровождение.
Встреча прошла в теплой дружеской обстановке. Итогом мероприятия стало торжественное
посвящение в молодые педагоги
с вручением уникального значка

«Молодой педагог Ачинского района».
Первые лица района поддержали идею молодых специалистов о необходимости подобных
встреч.
Ирина КУЗЬМИНА,
заведующая информационнометодическим отделом
Управления образования.

«ÒÀÍÖÅÂÀËÜÍÀß ÔÅÅÐÈß» ÎÁÚÅÄÈÍßÅÒ
В

пятницу, 30 ноября в
Малиновском
культурно-досуговом центре состоялся седьмой зональный
фестиваль-конкурс хореографических коллективов «Танцевальная феерия». Ребята
из городов Ачинск, Назарово,
из Ачинского, Боготольского и
Бирилюсского районов съехались чтобы показать свои таланты, поделиться отличным
настроением и посоревноваться в мастерстве.
В конкурсе приняли 20 коллективов. Более 200 участников
выступили перед профессио-

нальным жюри, в которое вошли
хореографы Николай Луьянов (г.
Красноярск), Светлана Рассыльных (г. Ачинск) и Елена Гаврилова (г. Ачинск) и директор МБУ
ДО «Детская школа искусств»
Ачинского района Татьяна Леутова. Им предстояло оценить выступления юных танцоров в пяти
номинациях: народный, народностилизованный, эстрадный, современный и сольный танец, и в
пяти возрастных категориях.
По результатам всех выступлений жюри вынесло справедливое решение, а лучшие
коллективы стали лауреатами и

дипломантами.
Справка.
Традиционно
учредителем
зонального конкурса хореографических коллективов «Танцевальная феерия» является администрация Ачинского района,
организатором - МБУ ДО «Детская школа искусств» Ачинского
района, партнером – МБУК «Централизованная клубная система
Ачинского района». Фестиваль
проводится при поддержке КГБУК
«Государственный центр народного творчества Красноярского
края», КГАУ ДПО «Красноярский
краевой научно-учебный центр
кадров культуры».
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№ 584-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от
03.10.2013г. № 874-П (в ред. от 03.08.2018 №
359-П) «Об утверждении Муниципальной
Программы «Система социальной защиты
населения Ачинского района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом
Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
отдельными государственными полномочиями в
сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», руководствуясь постановлением Администрации Ачинского района от
09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных
программ Ачинского района, их формировании и
реализации» и ст. 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации
Ачинского района от 03.10.2013г. № 874-П (в ред.
от 03.08.2018 № 359-П) «Об утверждении Муниципальной Программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» следующие
изменения:
1.1 в разделе 1 «Паспорт муниципальной
программы» строку «Ресурсное обеспечение
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Ре с у р с н о е
обеспечение
муниципальной программы

из средств федерального, краевого, местного бюджетов и
внебюджетных источников за
период с 2014 по 2020 гг. – 239
844,2 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 86 636,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 22 392,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 22 596,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 27 719,3 тыс. руб.;
в 2018 году – 34 123,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 23 188,3 тыс. руб.;
в 2020 году – 23 188,3 тыс. руб.
из них:
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2020
гг. – 9 029,6 тыс. руб., в том
числе:
в 2014 году – 9 029,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.
из средств краевого бюджета за
период с 2014 по 2020 гг. – 221
961,0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 76 518,3 тыс. руб.;
в 2015 году – 21 578,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 21 637,5 тыс. руб.;
в 2017 году – 26 180,5 тыс. руб.;
в 2018 году – 32 438,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 21 803,7 тыс. руб.;
в 2020 году – 21 803,7 тыс. руб.
из средств местного бюджета за
период с 2014 по 2020 гг. –

5 843,2 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 943,9 тыс. руб.;
в 2015 году – 673,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 643,6 тыс. руб.;
в 2017 году – 928,8 тыс. руб.;
в 2018 году – 884,6 тыс. руб.;
в 2019 году – 884,6 тыс. руб.;
в 2020 году – 884,6 тыс. руб.
внебюджетные источники за период с 2014 по 2019 гг. – 3010,4
тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 140,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 314,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 610,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 800,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 500,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 500,0 тыс. руб.
1.2 раздел 7 «Информация о ресурсном
обеспечении и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей муниципальной программы с
учетом источников финансирования» изложить в
следующей редакции:
«Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы за счет
средств федерального, краевого, местного бюджетов и внебюджетных источников за период
с 2014 по 2020 гг. – 239 884,2 тыс. руб., в том
числе:
в 2014 году – 86 636,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 22 392,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 22 596,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 27 719,3 тыс. руб.;
в 2018 году – 34 123,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 23 188,3 тыс. руб.;
в 2020 году – 23 188,3 тыс. руб.
из них:
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2020 гг. – 9 029,6 тыс. руб., в том
числе:
в 2014 году – 9 029,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период
с 2014 по 2020 гг. – 221 961,0 тыс. руб., в том
числе:
в 2014 году – 76 518,3 тыс. руб.;
в 2015 году – 21 578,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 21 637,5 тыс. руб.;
в 2017 году – 26 180,5 тыс. руб.;
в 2018 году – 32 438,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 21 803,7 тыс. руб.;
в 2020 году – 21 803,7 тыс. руб.
из средств местного бюджета за период с
2014 по 2020 гг. – 5 843,2 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 943,9 тыс. руб.;
в 2015 году – 673,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 643,6 тыс. руб.;
в 2017 году – 928,8 тыс. руб.;
в 2018 году – 884,6 тыс. руб.;
в 2019 году – 884,6 тыс. руб.;
в 2020 году – 884,6 тыс. руб.
внебюджетные источники за период с 2014

по 2019 гг. – 3 010,4 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 140,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 314,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 610,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 800,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 500,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 500,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка
расходов на реализацию целей муниципальной
программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы,
в разрезе мероприятий приведены в приложении
№ 1 к программе»;
1.3 приложение № 1 к муниципальной программе «Система социальной защиты населения
Ачинского района» «Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм муниципальной программы «Система социальной защиты
населения Ачинского района»» изложить в новой
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.4 приложение № 2 к муниципальной программе «Система социальной защиты населения
Ачинского района» «Информация о ресурсном
обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского
района» с учетом источников финансирования, в
том числе средств краевого и муниципального
бюджетов» изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.5 приложение № 3 к муниципальной программе «Система социальной защиты населения
Ачинского района» «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий» изложить в новой
редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
1.6 в приложении № 4.4 к муниципальной
программе Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»:
1.6.1 в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»
строку «Объемы и источники финансирования
подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по
годам реализации подпрограммы муниципальной
программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и
источники
финансирования подпрограммы
на период
действия
подпрограммы
с
указанием
на источники финансирования
по
годам
реализации
подпрограммы
муниципальной
программы

Из средств краевого бюджета
и внебюджетных источников
за период с 2014 по 2020 гг. –
128 995,4 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 15 079,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 16 199,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 16 452,2 тыс. руб.;
в 2017 году – 21 184,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 26 667,1 тыс. руб.;
в 2019 году – 16 706,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 16 706,2 тыс. руб.
из них:
из средств краевого бюджета за
период с 2014 по 2020 гг. – 125
985,0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 14 934,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 16 059,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 16 137,3 тыс. руб.;
в 2017 году – 20 574,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 25 867,1 тыс. руб.;
в 2019 году – 16 206,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 16 206,2 тыс. руб.
из внебюджетных источников
за период с 2014 по 2020 гг. – 3
010,4 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 140,5 тыс. руб.;
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в 2016 году – 314,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 610,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 800,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 500,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 500,0 тыс. руб.

1.6.2 подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» изложить в следующей
редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение
подпрограммы) с указанием источников финансирования
Источниками финансирования подпрограммы являются средства краевого бюджета.
Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет из средств краевого бюджета и внебюджетных источников 128 995,4 тыс.
рублей, в том числе:
в 2014 году – 15 079,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 16 199,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 16 452,2 тыс. руб.;
в 2017 году – 21 184,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 26 667,1 тыс. руб.;
в 2019 году – 16 706,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 16 706,2 тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с
2014 по 2020 гг. – 125 985,0 тыс. руб.:
в 2014 году – 14 934,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 16 059,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 16 137,3 тыс. руб.;
в 2017 году – 20 574,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 25 867,1 тыс. руб.;
в 2019 году – 16 206,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 16 206,2 тыс. руб. 3 010,4
из внебюджетных источников за период с
2014 по 2020 гг. – 2 710,4 тыс. руб.:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 140,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 314,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 610,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 800,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 500,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 500,0 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспечения реализации Управлением, Муниципальным
бюджетным учреждением «Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» мероприятий подпрограммы учитываются в общем объеме финансов, направляемых в бюджет района в соответствии с Законом
Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О
наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края
отдельными государственными полномочиями в
сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»;
1.7 приложение 2 к подпрограмме 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг
населению», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»
изложить в новой редакции согласно приложению
№ 4 к настоящему постановлению;
1.8 в приложении № 4.5 к муниципальной
программе Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»:
1.8.1 в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»
строку «Объемы и источники финансирования
подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по
годам реализации подпрограммы муниципальной
программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники
финансирования
подпрограммы
на
период
действия подпрограммы
с
указанием
на источники
финансирования по годам
реализации
подпрограммы
м униципальной программы

из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2020
гг. – 39 034,5 тыс. руб., в том
числе:
в 2014 году – 5 221,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 5 377,4 тыс. руб.;
в 2016 году – 5 486,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 5 486,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 6 416,8 тыс. руб.;
в 2019 году – 5 523,3 тыс. руб.;
в 2020 году – 5 523,3 тыс. руб.

1.8.2 подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» изложить в следующей
редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение
подпрограммы) с указанием источников финансирования
Источниками финансирования подпрограммы являются средства краевого бюджета.
Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет
39 034,5 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 5 221,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 5 377,4 тыс. руб.;
в 2016 году – 5 486,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 5 486,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 6 416,8 тыс. руб.;
в 2019 году – 5 523,3 тыс. руб.;
в 2020 году – 5 523,3 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспечения
деятельности Управления социальной защиты
населения администрации Ачинского района,
осуществляющего реализацию мероприятий
подпрограммы, учитываются в общем объеме
субвенций, направляемых в бюджет района в
соответствии с Законом Красноярского края от
20.12.2005 № 17-4294 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями
по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения,
обеспечивающих решение вопросов социальной
поддержки и социального обслуживания населения»;
1.9 приложение 2 к подпрограмме 5 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий
по приему граждан, сбору документов, ведению
базы данных получателей социальной помощи
и организации социального обслуживания», реализуемой в рамках муниципальной программы
Ачинского района «Система социальной защиты
населения Ачинского района» изложить в новой
редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
района по общественно-политической работе и
правовым вопросам Тюмнева П.В.
3. Настоящее постановление вступает в
силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.09.2018 года.
Глава Ачинского района
Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района От 06.12.2018 № 584-П
Приложение № 1 к муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района»
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм муниципальной программы «Система социальной поддержки населения Ачинского района»
Статус
(государственная
программа, подпрограмма)

Муниципальная программа

Наименование программы, подпрограммы

Система социальной защиты населения Ачинского района

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2 0 2 0
год

Итого на
период

X

X

X

X

86636,8

22392,5

22596,0

27719,3

34123,0

23188,3

23188,3

239844,2

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского
района

848

X

X

X

85872,9

21719,4

21952,4

26790,5

33238,4

22303,7

22303,7

234181,0

Администрация Ачинского района

812

X

X

X

763,9

673,1

643,6

928,8

884,6

884,6

884,6

5 663,2

всего расходные обязательства по подпрограмме

х

X

X

X

11 916,5

673,1

643,6

928,8

884,6

884,6

884,6

16 815,8

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского
района

848

X

X

X

11 152,6

Администрация Ачинского района

812

X

X

X

763,9

673,1

643,6

928,8

884,6

884,6

884,6

5 663,2

всего расходные обязательства по подпрограмме

х

X

X

X

21 187,7

142,5

14,2

119,9

154,5

74,2

74,2

21 767,2

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского
района

848

X

х

х

21 187,7

142,5

14,2

119,9

154,5

74,2

74,2

21 767,2

всего расходныеобязательства по подпрограмме

х

X

X

X

33 231,3

33 231,3

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского
района

848

X

х

х

33 231,3

33 231,3

всего расходные обязательства по подпрограмме

х

X

X

X

15 079,6

16199,5

16452,2

21184,6

26667,1

16706,2

16706,2

128 995,4

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского
района

848

X

х

х

15 079,6

16199,5

16452,2

21184,6

26667,1

16706,2

16706,2

128 995,4

всего расходные обязательства по подпрограмме

х

X

X

X

5 221,7

5 377,4

5 486,0

5 486,0

6 416,8

5 323,3

5 323,3

39 034,5

848

X

х

х

5 221,7

5 377,4

5 486,0

5 486,0

6 416,8

5 323,3

5 323,3

39 034,5

всего расходные обязательства по программе
в том числе по ГРБС

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

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

Социальная поддержка семей, имеющих детей

в том числе по ГРБС
11 152,6

в том числе по ГРБС

Подпрограмма 3

Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг

в том числе по ГРБС

Подпрограмма 4

Повышение качества и доступности социальных услуг
населению

в том числе по ГРБС

Подпрограмма 5

Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему
граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального
обслуживания

в том числе по ГРБС
Управление социальной защиты населения администрации Ачинского
района

№ 25
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Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 06.12.2018 № 584-П
Приложение № 2 к муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района»
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» с учетом источников финансирования, в том числе средств
краевого и муниципального бюджетов
Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной Ответственный исполнитель, соис- Оценка расходов (тыс. руб.), годы
программы
полнитель
п р ед ы д у щ и й предыдущий предыдущий о т ч е т н ы й оч е р ед н о й первый год второй год Итого на пеотчетный пе- отчетный пе- отчетный пе- ф и н а н с о - ф и н а н с о - п л а н о в о г о п л а н о в о го риод
риод
риод
риод
вый год
вый год
периода
периода

Муниципальная про- Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы Всего
грамма
в том числе:

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

86 636,8

22 392,5

22 596,0

27 719,3

34 123,0

23 188,3

23 188,3

239 844,2

федеральный бюджет

9 029,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 029,6

краевой бюджет

76 518,3

21 578,9

21 637,5

26 180,5

32 438,4

21 803,7

21 803,7

221 961,0

внебюджетные источники

145,0

140,5

314,9

610,0

800,0

500,0

500,0

3 010,4

бюджет муниципального района

943,9

673,1

643,6

928,8

884,6

884,6

884,6

5 843,2

11 916,5

673,1

643,6

928,8

884,6

884,6

884,6

16 815,8

юридические лица
Подпрограмма 1

Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, Всего
степени их социальной защищенности
в том числе:
федеральный бюджет

969,7

969,7

краевой бюджет

10 009,7

10 009,7

внебюджетные источники
бюджет муниципального района

937,1

673,1

643,6

928,8

884,6

884,6

884,6

5 836,4

21 187,7

142,5

14,2

119,9

154,5

74,2

74,2

21 767,2

21 180,9

142,5

14,2

119,9

154,5

74,2

74,2

21 760,4

юридические лица
Подпрограмма 2

Социальная поддержка семей, имеющих детей

Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджет муниципального района

6,8

6,8

юридические лица
Подпрограмма 3

Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения Всего
и коммунальных услуг
в том числе:

33 231,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33 231,3

федеральный бюджет

8 059,9

8 059,9

краевой бюджет

25 171,4

25 171,4

внебюджетные источники
бюджет муниципального района
юридические лица
Подпрограмма 4

Повышение качества и доступности социальных услуг населению

Всего

15 079,6

16 199,5

16 452,2

21 184,6

26 667,1

16 706,2

16 706,2

128 995,4

краевой бюджет

14 934,6

16 059,0

16 137,3

20 574,6

25 867,1

16 206,2

16 206,2

125 985,0

внебюджетные источники

145,0

140,5

314,9

610,0

800,0

500,0

500,0

3 010,4

5 221,7

5 377,4

5 486,0

5 486,0

6 416,8

5 523,3

5 523,3

39 034,5

5 221,7

5 377,4

5 486,0

5 486,0

6 416,8

5 523,3

5 523,3

39 034,5

в том числе:
федеральный бюджет

бюджет муниципального района
юридические лица
Подпрограмма 5

Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных го- Всего
сударственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению
базы данных получателей социальной помощи и организации социального в том числе:
обслуживания
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджет муниципального района
юридические лица

Приложение № 3 к постановлению Администрации Ачинского района от 06.12.2018 № 584-П
Приложение № 3 к муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района»
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы муниципального бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы),
тыс. руб.

П р ед ы д у - П р е д ы щий отчет- д у щ и й
ный год
отчетный
год

П р е д ы - Отчетный Очередной Первый год Второй год П р е д ы д у - П р е д ы д у - П р е д ы д у - О т ч е т н ы й Очередной Первый год Второй год
д у щ и й финанс о- ф и н а н с о - планового планового щий отчет- щий отчет- щий отчет- ф и н а н с о - ф и н а н с о - п л а н о в о го планового
отчетный вый год
вый год
периода
периода
ный год
ный год
ный год
вый год
вый год
периода
периода
год

2014 год

2016 год

2015 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Наименование услуги и ее содержание:

Предоставление социального обслуживания в форме на дому (очная форма), включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических
услуг, социально-педагогических услуг, социально трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

Показатель объема услуги (работы):

количество потребителей, чел.

Подпрограмма 4. «Повышение качества и доступности социальных услуг 252
населению»

271

270

270

325

325

325

11 988,7

12 796,7

10 420,3

13 555,4

17 127,8

8 833,2

8 833,2

Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) подве- 252
домственных учреждений

271

270

270

325

325

325

11 988,7

12 796,7

10 420,3

13 555,4

17 127,8

8 833,2

8 833,2

Наименование услуги и ее содержание:

Предоставление социального обслуживания в форме на дому (заочная форма), включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических
услуг, социально-педагогических услуг, социально трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

Показатель объема услуги (работы):

количество потребителей, чел.

Подпрограмма 4.«Повышение качества и доступности социальных услуг Х
населению»

Х

7

Х

Х

Х

Х

Х

Х

32,1

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) подве- Х
домственных учреждений

Х

7

Х

Х

Х

Х

Х

Х

32,1

Х

Х

Х

Х

Наименование услуги и ее содержание:

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг,
социально-педагогических услуг, социально трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

Показатель объема услуги:

количество потребителей, чел.

Подпрограмма 4. «Повышение качества и доступности социальных услуг 1 520
населению»

1 972

1 800

1 800

1 685

1 685

1 685

1 100,4

3 262,3

5 684,9

7 019,2

8 739,3

7 373,0

7 373,0

Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) подве- 1 520
домственных учреждений

1 972

1 800

1 800

1 685

1 685

1 685

1 100,4

3 262,3

5 684,9

7 019,2

8 739,3

7 373,0

7 373,0

Наименование услуги и ее содержание:

Консультативная услуга. (Защита прав и интересов граждан, их адаптация в обществе путем содействия в решении социальных вопросов)

Показатель объема услуги:

количество потребителей, чел.

Подпрограмма 4.
«Повышение качества и доступности социальных услуг населению»

3 053

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1 845,5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) подве- 3 053
домственных учреждений

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1 845,5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Приложение № 4 к постановлению Администрации Ачинского района от 06.12.2018 № 584-П
Приложение № 2 к подпрограмме 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»
Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»
Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

РзПр

ЦСР

2014 год

2015 год

Ожидаемый результат
предыду- т е к у щ и й очередной первый год второй год Итого на пе- от реализации подпрограммного мероприятия
щий фи- ф и н а н с о - финанс о- планового планового риод
(в натуральном выраженансовый вый год
вый год
периода
периода
нии)
количество полугод
чателей
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

Цель подпрограммы: повышение качества и доступности предоставления ус- 848
луг по социальному обслуживанию

848

1002

0340001510

15 079,6

16 199,5

16 452,2

21 184,6

26 667,1

16 706,2

16 706,2

128 995,4

Задача 1 Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, 848
включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании

848

1002

0340001510

1 734,1

1 720,1

2 146,3

2 488,1

2 721,7

2 421, 7

2 421,7

15 653,7

1.1 Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений соци- 848
ального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года №
12-2705 «О социальном обслуживании населения»

848

1002

0340001510

1 589,1

1 579,6

1 831,4

1 878,1

1 921,7

1 921,7

1 921,7

12 643,3

145,0

140,5

314,9

610,0

800,0

500,0

500,0

3 010,4

1.2 Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг
(выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических
лиц осуществляется на платной основе

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы
ВР

611

предыдущий
финансовый
год

предыдущий финансовый
год

Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью
получения социальных
услуг не ниже 90% к
2020 году

2010 чел.

4

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

№ 25

6 декабря 2018 г.

Приложение № 4 к постановлению Администрации Ачинского района от 06.12.2018 № 584-П
Приложение № 2 к подпрограмме 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»
Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»
Задача 2 Повышение мотивации работников учреждений к качественному 848
предоставлению услуг

848

1002

0340001510

2.1 Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений соци- 848
ального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года №
12-2705 «О социальном обслуживании населения»

848

1002

0340001510

611

В том числе
Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района

13 345,5

14 479,4

14 305,9

18 696,5

23 945,4

14 284,5

14 284,5

113 341,7

13 345,5

14 479,4

14 305,9

18 696,5

23 945,4

14 284,5

14 284,5

113 341,7

15 079,6

16 199,5

16 452,2

21 184,6

26 667,1

16 706,2

16 706,2

128 995,4

55 человек - ежегодно

Приложение № 5 к постановлению Администрации Ачинского района от 06.12.2018 № 584-П
Приложение № 2 к подпрограмме 5 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»
Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы получателей социальной помощи и организации социального обслуживания»
Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

предыд у щ и й
отчетный
период

РзПр

ЦСР

ВР

п р е д ы - отчетный оч е р ед д у щ и й финансо- ной фиотчетный вый год
нансопериод
вый год

очередной финансовый год

первый
год планового
периода

Ожидаемый результат от реалив т о р о й Итого на зации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражегод пла- период
нии) количество получателей
нового
периода

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Цель подпрограммы: своевременное и качественное исполнение переданных государ- 848
ственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания

848

5 221,7

5 377,4

5 486,0

5 486,0

6 416,8

5 523,3

5 523,3

39 034,5

Задача 1 Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и 848
социального обслуживания населения Ачинского района

848

5 221,7

5 377,4

5 486,0

5 486,0

6 416,8

5 523,3

5 523,3

39 034,5

1.1 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов 848
управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 848
09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфе- 848
ре социальной поддержки и социального обслуживания населения» государственными
полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной
защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения»)

848

1006

0350075130

120

4 200,2

4 381,3

4 494,8

4 482,1

4 948,9

4 482,4

4 482,4

31 472,1

848

1006

0350075130

240

998,2

996,1

989,3

989,6

1 466,6

1 039,6

1 039,6

7 519,0

848

1006

0350075130

850

23,3

1,9

14,3

1,3

1,3

1,3

43,4

5 486,0

5 486,0

6 416,8

5 523,3

5 523,3

39 034,5

Значение суммарной оценки качества финансового менеджмента, на уровне не менее 4 баллов

Исполнение расходных обязательств по социальной поддержке - более 4000 граждан

В том числе
Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района

5 221,7

ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ ÎÁÎÇÐÅÍÈÅ

1

декабря на базе МБОУ «Белоярская СШ» прошло открытое первенство МБУ «СШ Ачинского района» по баскетболу среди девочек 2007-2009 гг. В соревнованиях приняли
участие 3 команды.
После продолжительной и эмоциональной борьбы места распределились следующим образом: 1 место заняла команда МБУ
«СШ Ачинского района» -1 «Звездочка», 2 место – команда СШ
Ачинского района-2 «Метеор», 3 место – команда с. Белый Яр
«Юность».
Юных спортсменов поддержали их родители. Соревнования
прошли на высоком эмоциональном уровне.
На основании решения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Ачинского района № 7 от 06.12.2018 г., в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в жилищнокоммунальном комплексе района и учитывая сложную финансовую ситуацию в МУП «Районный коммунальный комплекс» администрации Ачинского района поручено в срочном порядке найти надежную организацию для гарантированного обеспечения услугами ЖКХ на территориях Причулымского
и Горного сельских советов до заключения концессионного соглашения.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

03.12.2018
№ 553-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Положения об Общественном совете по независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры Ачинского района
В целях решения вопросов, связанных с проведением независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры на территории Ачинского района, в соответствии со
статьей 36.1 раздела VI Федерального закона от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре», руководствуясь статьями 11, 19, 34 Устава Ачинского района
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об Общественном совете по независимой оценке качества условий
оказания услуг организациями культуры Ачинского района, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по общественно-политической работе и правовым вопросам О. Н. Ключеню.
3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального
опубликования в газете «Уголок России».
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÓÞ
ÏÀÐÊÎÂÊÓ ÄËß ÈÍÂÀËÈÄÎÂ

Ф

едеральным законом от 29.12.2017 № 477-ФЗ внесены изменения в статью 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», предусматривающие право инвалидов 1,2 и 3 групп на бесплатную парковку транспортных средств, управляемых
ими, а также граждан, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.
На транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид».
Приказом Минтруда России от 04.07.2018 № 443н утвержден порядок выдачи
опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования.
В соответствии с указанным порядком оформление и выдача знака «Инвалид»
осуществляется в БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (МСЭ) по месту
жительства (месту пребывания, месту фактического проживания) инвалида (ребенкаинвалида) на основании его письменного заявления либо заявления законного представителя инвалида (ребенка-инвалида).

Уведомление
Организациям принять участие в заявочной кампании по предоставлению услуг
ЖКХ на территориях Причулымского и Горного сельских советов.

Приложение к постановлению Главы Ачинского района от 03.12.2018 № 553-П
Положение об Общественном совете по независимой оценке качества условий оказания услуг организациями культуры Ачинского района
года и численностью не менее 5 (пяти) человек. При совета по независимой оценке качества о времени,
I. Общие положения
1.1. Общественный совет по независимой формировании Общественного совета по независи- месте проведения и повестке заседания, а также об
оценке качества условий оказания услуг организа- мой оценке качества на новый срок осуществляется утвержденных планах работы Общественного совета по независимой оценке качества;
циями культуры Ачинского района (далее – Обще- изменение не менее трети его состава.
4.9.5. Обеспечивает во взаимодействии с члеВ состав Общественного совета по независиственный совет по независимой оценке качества)
является постоянно действующим совещательно- мой оценке качества не могут входить представите- нами Общественного совета по независимой оценке
консультативным органом.
ли органов государственной власти и органов мест- качества подготовку информационно-аналитиче1.2. Общественный совет по независимой ного самоуправления, общественных объединений, ских материалов к заседанию по вопросам, вклюоценке качества обеспечивает взаимодействие осуществляющих деятельность в сфере культуры, ченным в повестку дня;
жителей Ачинского района, общественных объ- а также руководители (их заместители) и работники
4.9.6. Ведет делопроизводство Общественного
единений и иных некоммерческих организаций с организаций, осуществляющих деятельность в сфе- совета по независимой оценке качества.
администрацией Ачинского района по вопросам ре культуры.
4.10. Члены Общественного совета по незавипроведения независимой оценки качества условий
3.4. На организационном заседании Обще- симой оценке качества:
оказания услуг организациями культуры (далее – ственного совета по независимой оценке качества
4.10.1. Участвуют в мероприятиях, проводинезависимая оценка качества).
открытым голосованием избираются председатель, мых Общественным советом по независимой оцен1.3. В своей деятельности Общественный со- его заместитель и секретарь.
ке качества, а также в подготовке материалов по
вет по независимой оценке качества руководствуIV. Организация деятельности Общественного рассматриваемым вопросам;
4.10.2. Знакомятся с документами, касающиется нормативными правовыми актами по вопросу совета по независимой оценке качества
независимой оценки качества, а также настоящим
4.1. Общественный совет по независимой мися рассматриваемых проблем, высказывают свое
Положением.
оценке качества осуществляет свою деятельность мнение по существу обсуждаемых вопросов, заме1.4. Общественный совет по независимой в соответствии с планом основных мероприятий на чания и предложения по проектам принимаемых
оценке качества формируется Общественной па- год, согласованным с администрацией Ачинского решений и протоколу заседания Общественного солатой Ачинского района из числа представителей района и утвержденным председателем Обще- вета по независимой оценке качества;
4.10.3. Обладают равными правами при обсужобщественных организаций, созданных в целях ственного совета по независимой оценке качества.
защиты прав и интересов граждан, общественных
4.2. По согласованию с администрацией дении вопросов и голосовании.
4.11. Запросы членов Общественного совета
объединений инвалидов.
Ачинского района члены Общественного совета по
1.5. Решения Общественного совета по неза- независимой оценке качества вправе принимать по независимой оценке качества, направленные
висимой оценке качества носят рекомендательный участие в заседаниях комиссий администрации в администрацию Ачинского района по решению
Ачинского района и иных мероприятиях при рас- Общественного совета по независимой оценке качехарактер.
ства, рассматриваются администрацией Ачинского
1.6.
Общественный совет по независи- смотрении вопросов независимой оценки качества.
4.3. Основными формами деятельности Обще- района в течение тридцати дней.
мой оценке качества формируется в соответствии
4.12. Члены Общественного совета по независ Федеральным законом от 09.10.1992 № 3612-1 ственного совета по независимой оценке качества
«Основы законодательства Российской Федерации являются заседания, которые проводятся не реже симой оценке качества осуществляют свою деятельодного раза в полугодие и считаются правомочными ность на общественных началах.
о культуре» (в редакции от 05.12.2017 № 392-ФЗ).
4.13. Информация о деятельности ОбщественII. Полномочия Общественного совета по неза- при присутствии на них не менее двух третей члевисимой оценке качества
нов Общественного совета по независимой оценке ного совета по независимой оценке качества подле2.1.
Для реализации своих функций Обще- качества. По решению Общественного совета по не- жит размещению в информационно-телекоммуниственный совет по независимой оценке качества на- зависимой оценке качества может быть проведено кационной сети «Интернет» на официальном сайте
внеочередное заседание, а также в заочной форме Ачинского района.
деляется следующими полномочиями:
4.14.
Поступившая
в
администрацию
определять перечни организаций культуры, в путем опросного голосования.
4.4. Решения Общественного совета по неза- Ачинского района информация о результатах незаотношении которых проводится независимая оценвисимой оценке качества по рассмотренным вопро- висимой оценки качества условий оказания услуг
ка качества;
принимать участие в рассмотрении проектов сам принимаются открытым голосованием простым организациями культуры подлежит обязательному
рассмотрению в течение одного месяца с даты ее
документации о закупках работ, услуг по сбору и большинством голосов (от числа присутствующих).
обобщению информации о качестве условий ока4.5. При равенстве голосов председатель поступления и учитывается при выработке мер по
зания услуг организациями культуры и проектов Общественного совета по независимой оценке каче- совершенствованию деятельности организаций
муниципальных контрактов, заключаемых админи- ства имеет право решающего голоса.
культуры и оценке деятельности их руководителей.
страцией Ачинского района с организацией, кото4.6. Решения Общественного совета по незаV. Конфликт интересов
5.1.
Конфликт интересов – ситуация, при
рая осуществляет сбор и обобщение информации висимой оценке качества оформляются в виде проо качестве условий оказания услуг учреждениями токолов и заключений, которые подписывает пред- которой личная заинтересованность члена Общеседатель Общественного совета по независимой ственного совета по независимой оценке качества
культуры (далее – оператор);
либо воздействие (давление) на члена Общественпроводить независимую оценку качества с оценке качества.
4.7. Председатель Общественного совета по ного совета по независимой оценке качества влияучетом информации, предоставленной оператором;
ет или может повлиять на надлежащее исполнение
формировать на основе отчета оператора в независимой оценке качества:
течение одного месяца со дня получения отчета
4.7.1. Определяет приоритетные направления им своих полномочий и при которой возникает или
результаты независимой оценки качества, разраба- деятельности Общественного совета по независи- может возникнуть противоречие между личной заинтывать предложения по улучшению деятельности мой оценке качества;
тересованностью члена Общественного совета по
учреждений культуры и направлять соответствую4.7.2. Руководит деятельностью Общественно- независимой оценке качества и законными интерего совета по независимой оценке качества;
сами граждан Российской Федерации, общественщее решение в администрацию Ачинского района;
4.7.3. Проводит заседания Общественного со- ных объединений, референтных групп, способное
привлекать к своей работе представителей Обпривести к причинению вреда этим законным интещественной палаты Ачинского района, обществен- вета по независимой оценке качества.
4.8. Заместитель председателя Общественно- ресам.
ных объединений, осуществляющих деятельность в
5.2.
В случае возникновения у члена Обсфере культуры, для обсуждения и формирования го совета по независимой оценке качества:
4.8.1. Обеспечивает организацию взаимо- щественного совета по независимой оценке качерезультатов независимой оценки качества;
приглашать на заседания Общественного со- действия Общественного совета по независимой ства личной заинтересованности, которая приводит
вета по независимой оценке качества представи- оценке качества со структурными подразделениями или может привести к конфликту интересов, либо
телей администрации Ачинского района, а также администрации Ачинского района, представителя- при возникновении ситуации оказания воздействия
ми общественных организаций, созданных в целях (давления) на члена Общественного совета, свяруководителей организаций культуры;
направлять запросы в администрацию защиты прав и интересов граждан, общественных занного с осуществлением им своих полномочий,
член Общественного совета по независимой оценке
объединений инвалидов;
Ачинского района;
4.8.2. Исполняет обязанности председателя качества обязан в кратчайшие сроки проинформиинформировать администрацию Ачинского
района и широкую общественность о результатах Общественного совета по независимой оценке каче- ровать об этом в письменной форме председателя
Общественного совета по независимой оценке качества в его отсутствие.
независимой оценки качества.
4.9. Секретарь Общественного совета по неза- ства, а председатель Общественного совета по неIII. Порядок формирования Общественного совисимой оценке качества:
вета по независимой оценке качества
зависимой оценке качества – Общественную палату
4.9.1. Организует текущую деятельность Ачинского района.
3.1. Общественная плата Ачинского района
по обращению администрации Ачинского района, Общественного совета по независимой оценке ка5.3. Председатель Общественного совета по
не позднее чем в месячный срок со дня получения чества;
независимой оценке качества или Общественная
указанного обращения формирует из числа пред4.9.2. Организует и осуществляет контроль за палата Ачинского района, которым стало известно
ставителей общественных организаций, созданных выполнением поручений председателя Обществен- о возникновении у члена Общественного совета по
в целях защиты прав и интересов граждан, обще- ного совета по независимой оценке качества и его независимой оценке качества или председателя
Общественного совета по независимой оценке качественных объединений инвалидов Общественный заместителя;
4.9.3. Согласовывает с администрацией ства личной заинтересованности, которая приводит
совет по независимой оценке качества и утверждает
Ачинского района и председателем Общественно- или может привести к конфликту интересов, обязан
его состав.
3.2. Общественная плата Ачинского района го совета по независимой оценке качества проекты принять меры по предотвращению или урегулиинформирует администрацию Ачинского района о планов его работы, а также место и повестку дня рованию конфликта интересов, вплоть до снятия
составе созданного при этом органе Общественного заседания Общественного совета по независимой полномочий с члена Общественного совета по незасовета по независимой оценке качества.
оценке качества и список лиц, приглашенных на за- висимой оценке качества или председателя Общественного совета по независимой оценке качества,
3.3. Состав Общественного совета по незави- седание;
4.9.4. Информирует членов Общественного являющегося стороной конфликта интересов.
симой оценке качества утверждается сроком на три
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