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Издание Администрации Ачинского районаИздание Администрации Ачинского района

состоится празднование 68-й годовщины Дня победы в с. Белый Яр 
у памятника павшим в годы Великой Отечественной войны.у памятника павшим в годы Великой Отечественной войны.

ÍÈÇÊÈÉ ÏÎÊËÎÍ, ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ!ÍÈÇÊÈÉ ÏÎÊËÎÍ, ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ!

Дорогие наши ветераны!
Примите самые искренние поздравления по 

случаю 68-й годовщины Победы.
Этот праздник - один из самых величественных 

и самых уважаемых, поистине всенародный. Это 
символ героизма, беззаветной любви к родной зем-
ле, светлой памяти о миллионах погибших и непо-
коренной силы духа защитников Отечества.

Нет в мире такой меры, которой можно было бы 
измерить ваш подвиг, не хватит слов, которыми бы 
человечество могло высказать вам благодарность 
за спасение от фашистского порабощения.

Низкий поклон вам, наши славные победители!
От всего сердца желаю вам, дорогие ветераны, 

крепкого здоровья, долголетия и благополучия, бо-
дрости духа, хорошего праздничного настроения и 
оптимизма.

Валерий ГУСАРОВ, Валерий ГУСАРОВ, 
секретарь районного местного отделения секретарь районного местного отделения 

партии «Единая Россия».партии «Единая Россия».

Дорогие сельчане и 
жители города Ачинска! 

Уже 68 лет мы отмечаем День Победы. Этот 
большой и волнующий, для каждого жителя на-
шей страны, праздник является данью памяти и 
глубокой благодарности славным защитникам От-
ечества. Всем, кто самоотверженно, героически на 
фронте и в тылу приближал долгожданный день 
Великой Победы. 

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны, 

труженики тыла, вдовы!
Вы являетесь примером доблести и патриотиз-

ма, пылкой любви к своему народу и своей стране. 
Примером самоотверженности и верности. Мы гор-
димся вами, равняемся на вас. Низкий вам поклон. 

Искренне желаем вам и вашим близким мира, Искренне желаем вам и вашим близким мира, 
добра и благополучия, здоровья и бодрости духа. добра и благополучия, здоровья и бодрости духа. 

С праздником! С Днем Великой Победы!С праздником! С Днем Великой Победы!
Тамара ОСИПОВА, Тамара ОСИПОВА, 

Глава Ачинского района.Глава Ачинского района.
Юрий СИДОРОВ, Юрий СИДОРОВ, 

Глава администрации Ачинского района. Глава администрации Ачинского района. 

Уважаемые жители 
Ачинского района!

От всего сердца поздравляем вас с Днем весны 
и труда! 

В эти первомайские праздники мы чествуем 
всех жителей села, которые отдают свои силы тру-
ду, ради благосостояния и благополучия своей се-
мьи, своего района, своей малой родины.

Это время весеннего обновления природы, ког-Это время весеннего обновления природы, ког-
да земля просыпается от зимней спячки и все во-да земля просыпается от зимней спячки и все во-
круг начинает цвести и изобиловать.круг начинает цвести и изобиловать.

Желаем, чтобы и ваши жизненные силы обно-Желаем, чтобы и ваши жизненные силы обно-
вились, чтобы ваша работа была радостной и при-вились, чтобы ваша работа была радостной и при-
ятной, чтобы все начинания заканчивались успе-ятной, чтобы все начинания заканчивались успе-
хом и давали хорошие плоды.хом и давали хорошие плоды.

Пусть эти замечательные майские дни придадут Пусть эти замечательные майские дни придадут 
вам сил, воодушевления, оптимизма, уверенности вам сил, воодушевления, оптимизма, уверенности 
в собственных силах. Пусть царит мир и согласие в собственных силах. Пусть царит мир и согласие 
в ваших семьях.в ваших семьях.

Тамара ОСИПОВА, Тамара ОСИПОВА, 
Глава Ачинского района.Глава Ачинского района.

Юрий СИДОРОВ, Юрий СИДОРОВ, 
Глава администрации Ачинского района. Глава администрации Ачинского района. 

ссс
Архивное фото 2012 года.Архивное фото 2012 года.
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Под председательством 
главы администрации 

Ачинского района Юрия Сидо-
рова, состоялось совещание 
по вопросу обеспечения транс-
портом лечебных учреждений, 
находящихся на территории 
района  для оказания  меди-
цинской помощи сельчанам. 

В нем приняли участие специ-
алисты администрации Ачинского 
района, главы Малиновского, 
Причулымского и Тарутинского 
сельсоветов, а также замести-
тель главы администрации го-
рода Ачинска по социальным 
вопросам Елена Стрельцова, за-
меститель главного врача Цен-
тральной районной больницы 
Тамара Морозкина и директор 
«Службы обеспечения и санитар-
но-автомобильного транспорта» 

г. Ачинска  Петр Хохлов.
В своем докладе Тамара Мо-

розкина сообщила, что для ка-
чественного оказания  медицин-
ской помощи населению  необхо-
димо четыре автомобиля.

«В настоящее время назре-
ло три проблемы:  обеспечение  
транспортом врачебной бригады 
Нагорновской больницы, оказа-
ние медицинских услуг жителям 
населенных пунктов, где от-
сутствуют ФАПы, т. е. доставка 
фельдшеров и оснащение  ФА-
Пов всем необходимым - меди-
каментами, хозтоварами, вакци-
нами и др.» - отметила Тамара 
Морозкина.

В 2012 году районной адми-
нистрацией в городскую «Служ-
бу обеспечения и санитарно-ав-
томобильного транспорта» был 

предоставлен  один автомобиль, 
еще три планируется передать в 
этом году. Средства на содержа-
ние автотранспорта  будут пере-
распределены при корректиров-
ке краевого бюджета из муници-
палитета Ачинского района в г. 
Ачинск. Данный вопрос должен  
разрешиться до 1 июня.

Кроме того, в  ходе совеща-
ния было решено создать рабо-
чую группу из представителей 
администрации Ачинского райо-
на, города Ачинска и централь-
ной районной больницы в целях 
более детального рассмотрения 
вопроса о подготовке и передаче 
медицинских учреждений, нахо-
дящихся на территории  района 
в краевую собственность с янва-
ря 2014 года. 

Наталья УЛЬЯНОВА.

ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌ ÊÎÒÅËÜÍÎÉ 
ÂÛÏËÀÒÈËÈ ÇÀÐÏËÀÒÓ

В  а д м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района со-

стоялось совещание по го-
товности к весенне-летнему 
пожароопасному сезону на тер-
ритории Ачинского района. В 
нем приняли участие представите-
ли районной власти, главы сельсо-
ветов, руководители и сотрудники  
всех заинтересованных служб: 
управления гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситуациям г. 
Ачинска, дирекции по особо охра-
няемым природным территориям 
Красноярского края, городского  
лесничества, пожарные и др. 

На заседании был рассмо-
трен вопрос о взаимодействии 
глав сельсоветов и межмуници-

пальной единой дежурно-дис-
петчерской службы при тушении 
термических точек в пожароопас-
ный период. Руководитель управ-
ления ГО, ЧС и ПБ г. Ачинска Вик-
тор Барикин ознакомил присут-
ствующих с регламентом, в кото-
ром определен порядок действий 
специалистов ГО и ЧС и глав по-
селений в случае возникновения 
очагов возгорания. 

Глава районной администра-
ции Юрий Сидоров настоятель-
но рекомендовал главам сель-
советов проверить готовность 
пожарных машин и гидрантов, 
навести порядок  в помещениях 
для сотрудников муниципаль-
ных пожарных постов, особое 

внимание уделить подъездам к 
естественным водоемам и водо-
напорным башням.

В настоящее время, в целях 
обеспечения безопасности на-
селенных пунктов, в районе на-
чались опашка и отжиги травы. 
Ведется работа по предотвра-
щению несанкционированных 
палов. Виновные привлекаются 
к административной ответствен-
ности. Штраф составляет от 500 
до 1500 рублей.

Справка.
В прошлом году на террито-

рии Ачинского района было за-
регистрировано 4 лесных пожа-
ра, один из них с материальным 
ущербом. В четырех километрах 
от Тарутино, на площади в 16 гек-
таров выгорели лесные насажде-
ния – трехлетние кедры и сосны.

Наибольшее беспокойство 
вызывают несанкционированные 
палы сухой травы. В 2012 году в 
весеннее-летний период  на их 
тушение пожарные выезжали 
около 700 раз. Только в апреле 
было зарегистрировано около 
250 случаев, а в мае около 350. 
К ответственности было привле-
чено  22 человека.

Уважаемые жители района! 
Будьте бдительны и аккуратны с 
огнем, не поджигайте сухую тра-
ву. Помните, что неконтролируе-
мые поджоги могут стать причи-
ной пожара, как лесного массива, 
так и населенных пунктов. 

Наталья УЛЬЯНОВА.

ÎÃÎÍÜ ÍÅ ÏÐÎÉÄÅÒ!

×ÅÒÛÐÅ ÌÀØÈÍÛ 
ÄËß ÑÅËÜÑÊÈÕ ÔÀÏÎÂ

Двадцать ше-
стого апреля 

на лицевые  счета 
работников Мали-
новской котельной 
были перечислены 
оставшиеся сред-
ства  на погашение 
долгов по заработ-
ной плате за фев-
раль, март – свыше 
900 тыс. руб. Первый 
платеж в размере 400 
тысяч поступил в на-
чале прошлой недели.  

Деньги получили 
более 50 человек, те 
кто в начале апреля об-
ратился в комиссию по трудовым 
спорам, созданную в ООО «Гарант 
Энерго». По заявлениям общая 

по заработной плате 
производится за счет 
средств поступивших  
на расчетный счет 
ООО «Гарант Энер-
го» в качестве  оплаты 
за предоставленную  
тепловую энергию от 
местной управляю-
щей компании, с ко-
торой в свою очередь 
рассчитываются  по-
требители – муници-
пальные бюджетные 
учреждения района. 
Ранее, в период холо-
дов  на средства,  пе-
речисляемые  от по-

требителей тепла, приобретался  
уголь для котельной. 

Ирина КИРИЛЛОВА.

сумма  долга за три месяца  соста-
вила более 1,3 миллиона рублей. 

Напомним, погашение долгов 

ЧЕТЫРЕ  СЕЛЬСОВЕТА 
АЧИНСКОГО РАЙОНА ПОЛУЧАТ  
ГУБЕРНАТОРСКИЕ ГРАНТЫ 
«ЖИТЕЛИ – ЗА ЧИСТОТУ И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО»

Горный, Лапшихинский, 
Тарутинский и Ястребовский 
сельсоветы стали победителями 
конкурса на присуждение Губер-
наторского  гранта  «Жители – за 

чистоту и благоустройство», который проводился в рамках крае-
вой программы «Повышение эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления в Красноярском крае на 2011-2013 
годы». Общая сумма субсидии  составила более миллиона рублей. 

В поселке  Тарутино на средства гранта  будет реализован 
проект «Деревенское детство». Более 400 тысяч рублей  вы-
делено  на строительство детского городка с установкой малых 
форм около сельского клуба.  Более 300 тысяч рублей будет на-
правлено на благоустройство природного источника в д.Карловка. 
Столько же планируется потратить на  асфальтирование доро-
жек детской игровой площадки в с. Лапшиха. Около 50 тысяч ру-
блей – стоимость реконструкции колодца, заявленная в проекте 
Ястребовского сельсовета. 

Стоит отметить, что сельсоветы района ежегодно принимают 
участие в конкурсе на получение грантов Губернатора края. Главы 
территорий отмечают, что это хорошая возможность привлечения 
дополнительных средств на благоустройство населенных пунктов. В 
2012 году субсидии получили  Тарутинский и Белоярский сельсоветы. 
Победителями стали  проекты «Карусель детства» и «Живи родник».  

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ СЕЗОН ОХОТЫ НАЧНЕТСЯ В ПЕР-
ВУЮ СУББОТУ МАЯ 

На территории 
Ачинского района сезон 
охоты начнется с 4 мая и 
продлится десять дней. 

Как сообщил глав-
ный инспектор охотнад-
зора Василий Вершков, 
в  этом году разрешено 
охотиться только на се-
лезня и гуся, за сезон 
каждый охотник может 
добыть 5 селезней и 1 
гуся. Охота на боровую 

дичь запрещена на всей территории края. 
Местом охоты определены территории закрепленные за обще-

ственной организацией охотников и рыбаков. Основные водно-бо-
лотные угодья  находятся в районе д. Плотбище и реки Улуйка. 

Указом губернатора Красноярского края на период сезона охо-
ты территория края разделена на семь секторов, в каждом из ко-
торых установлены свои сроки охоты. Начнется сезон в южных и 
центральных областях края с 27 апреля и закончится 10 июня на 
Таймыре.  Для Ачинского района с этого года установлена  посто-
янная дата открытия сезона – первая суббота мая. 

Разрешения на охоту можно получить в местной обществен-
ной организации охотников и рыбаков по адресу: г. Ачинск, ул. 
Партизанская, 15.

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ ГОТОВЯТСЯ К ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИ-
ТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ-2013

В этом году в период летней оздоровительной кампании раз-
личными формами организованного отдыха планируется охватить 
более полутора тысяч детей, или 85 % от общего количества уча-
щихся общеобразовательных учреждений Ачинского района.

С 3 по 27 июня в 11-ти районных школах будут работать лагеря 
с дневным пребыванием, которые смогут посещать учащиеся от 7 
до 15 лет. Ребят ждут увлекательные конкурсы, викторины, спор-
тивные состязания, посещение кинотеатров, бассейна и многое 
другое. Воспитатели постараются найти увлекательное занятие 
для каждого желающего. Всего в лагерях с дневным пребыванием 
проведут время с пользой 410 школьников.

Около 60 детей получат возможность отдохнуть в краевых и 
муниципальных загородных оздоровительных лагерях. Путевки 
для детей совершенно бесплатные. С 8 по 26 июля на территории 
Лапшихинского сельсовета планируется работа районного стацио-
нарного палаточного лагеря «Причулымье». В лагере смогут отдо-
хнуть 60 человек (3 смены по 20 человек). Питание будет осущест-
вляться на базе Лапшихинской школы. На организацию лагеря из 
средств местного бюджета выделено около 300 тысяч рублей.

В трудовых отрядах старшеклассников в этом году будет за-
нято 100 человек.
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ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ АН-
САМБЛЬ ИЗ МАЛИНОВКИ «АРА-
БЕСК» СТАНЕТ УЧАСТНИКОМ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУР-
СА-ФЕСТИВАЛЯ «НЕВСКИЕ СО-
ЗВЕЗДИЯ»

Двадцать шестого апреля об-
разцовый детский танцевальный 
ансамбль «Арабеск», вместе с 
преподавателями  Светланой Ха-

сановой и Мариной Кривцовой отправились в г. Санкт-Петербург, 
где с 29 апреля по 1 мая пройдет Международный конкурс–фе-
стиваль детского и юношеского творчества «Невские созвездия». 
Он состоится при поддержке Общественного фестивального дви-
жения «Дети России» и фонда поддержки и развития детского и 
юношеского творчества «Лира».

В конкурс примут участие хореографические и вокальные кол-
лективы и солисты, инструментальные исполнители, театры мод, 
хоры и другие творческие коллективы.

 Ведущие педагоги Москвы и Санкт–Петербурга проведут ма-
стер–классы и семинары. В рамках фестиваля будет организова-
на культурная программа: дискотеки  для детей, вечер знакомств 
для руководителей. 

Средства  на поездку коллектива в размере более 250 тыс. 
руб. были выиграны в качестве гранта по краевой программе 
«Одаренные дети».

Об итогах поездки читайте на сайте Ачинского района ach-
rajon.ru  и в районной газете «Уголок России» после майских 
праздников.

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ КРАЕВАЯ АКЦИЯ 
«ОСТАНОВИМ НАСИЛИЕ ПРОТИВ ДЕТЕЙ»

В рамках акции «Остановим насилие против детей» состоял-
ся совместный профилактический рейд, с участием специалистов 
районной комиссии по делам несовершеннолетних, отдела  опеки 
и попечительства, управления образования,  социальных служб и 
правоохранительных органов. Впервые в мероприятии принимал 
участие   представитель  следственного комитета.

Рейд прошел на территории Малиновского и Тарутинского 
сельсоветов. Специалисты посетили  12 семей, состоящих на уче-
те в комиссии по делам несовершеннолетних. С родителями были 
проведены профилактические беседы и даны необходимые реко-
мендации по воспитанию детей.

«В основном в «группу риска» входят семьи, где взрослые зло-
употребляют спиртными напитками, как правило, они нигде не ра-
ботают и  нормальные условия для  проживания детей  попросту 
отсутствуют. Такие семьи находятся на постоянном контроле. Есть 
родители, которые пошли на путь исправления, а есть и такие ко-
торых лишаем родительских прав и привлекаем к административ-
ной ответственности», - сообщила секретарь районной комиссии 
по делам несовершеннолетних Наталья Гумель.  

В ходе акции  на территории района усилен контроль  по вы-
явлению и пресечению правонарушений в отношении  несовер-
шеннолетних. 

«Проведения подобных рейдов считаю ответственным меро-
приятием, поскольку в их ходе можно выявить потенциальных не-
совершеннолетних правонарушителей, а также родителей, кото-
рые нарушают права детей.  Профилактические мероприятия по-
зволяют  избежать роста преступности несовершеннолетних граж-
дан, а также правонарушений в отношении несовершеннолетних» 
- прокомментировал Дмитрий Мигаль, следователь Ачинского 
межрайонного следственного отдела Главного следственного 
управления Следственного комитета РФ.

Напомним, что с 15 по 30 апреля в Ачинском районе проводит-
ся межведомственная акция «Остановим насилие против детей», 
с целью привлечения внимания общественности и граждан к про-
блемам детей, подвергшихся насилию и жестокости, формирова-
ния ответственного отношения к детям и их защиты  от физическо-
го или психического насилия, оскорбления.

КОМАНДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АЧИНСКОГО 
РАЙОНА ЗАВОЕВАЛА БРОНЗУ В ЗОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВА-
НИЯХ ПО ШАХМАТАМ

В легкоатлетическом манеже «Рекорд» г. Ачинска  состо-
ялся зональный этап спартакиады среди муниципальных и го-
сударственных служащих западной группы городов и районов 
Красноярского края по шахматам. В интеллектуальных состязани-
ях принимали участие 6 команд. В сборную от Ачинского района 
вошли консультант-юрист Ачинского районного Совета депутатов 
Наталья Смирнова, главный специалист отдела культуры, физи-
ческой культуры и молодежной политики администрации района 
Алексей Брулев и директор детско-юношеской спортивной школы 
района Сергей Епишин. По результатам сыгранных партий первое 
место заняла команда г. Шарыпово, на втором – г. Ачинск, бронза 
досталась сборной Ачинского района. Сегодня на аппаратном со-
вещании глава района Тамара Осипова поблагодарила участни-
ков соревнований  с заслуженной победой. 

Зональные этапы спартакиады  среди муниципальных и госу-
дарственных служащих проводятся по пяти видам спорта: шахма-
ты, настольный теннис, волейбол, баскетбол и мини-футбол. По 
итогам соревнований будет сформирована сборная Красноярского 
края, которая  выступит в финале спартакиады. 

И еще о спортивных достижениях. В зональных соревновани-
ях по мини-футболу среди команд общеобразовательных учреж-
дений края «Школьная спортивная лига» команда юношей из с. 
Большая Салырь заняла второе место и вышла в финал соревно-
ваний,  который состоится в мае. 

Районные молодые лиде-
ры и главы сельсоветов 

за одним столом обсудили во-
просы дальнейшего взаимо-
действия и планы на будущее. 
Встреча состоялась в рамках 
деловой игры «Переговорные 
площадки: проблемы и перспек-
тивы развития», приуроченной к 
празднованию Дня местного са-
моуправления.

Участники разделились на 
две команды «Будущие полити-
ки», в состав которой вошли чле-
ны молодежного общественного 
Совета при главе района и при 
сельсоветах и «Управленцы» - 
главы сельсоветов. В каждой из 
команд были выбраны теорети-
ки, практики и провокаторы.

Двум командам в течение 10-
15 минут предлагалось подгото-
вить свой доклад по основным 
вопросам: роль молодежного 
общественного Совета в жизни 
района и сельсовета; формы 
взаимодействия (с организаци-
ями, сельсоветом, МОСом при 
Главе и другими структурами) и 
поддержки; проблемы, трудно-
сти; перспективы развития; со-

ÒÅÎÐÅÒÈÊÈ, ÏÐÀÊÒÈÊÈ 
È ÏÐÎÂÎÊÀÒÎÐÛ

трудничество с МОСом при гла-
ве района: миф или реальность?

Почетными гостями меропри-
ятия стали глава района Тамара 
Осипова, глава районной адми-
нистрации Юрий Сидоров, за-
меститель главы администрации 
по социальным вопросам Ирина 
Сорокина. Представители вла-
сти выступали в качестве экс-

пертов, оценивали выступления 
участников.

«Сегодня не было победи-
телей. Мы учились друг у друга. 
Управленцы учились понимать 
молодежь, молодежь училась 
слушать управленцев. Думаю, 
у нас получился полезный диа-
лог», - резюмировала глава рай-
она Тамара Осипова.

В завершении состоялось на-
граждение участников игры по 
номинациям. Всем достались 
дипломы по заслугам: за актив-
ное участие и за скромность, за 
ответственное отношение к делу 
и терпение, были также отмече-
ны лучшие теоретики и провока-
торы.

Все присутствующие приш-
ли к выводу, что такая форма 
общения молодежи с предста-
вителями власти является более 
эффективной. Главы сельсове-
тов готовы помогать сельской 
молодежи в реализации их идей, 
молодежь в свою очередь пере-
нимать огромный опыт у управ-
ленцев.

Ирина КИРИЛЛОВА.

ÊÎÍÖÅÐÒ ÏÎÑÂßÒÈËÈÊÎÍÖÅÐÒ ÏÎÑÂßÒÈËÈ
ÄÍÞ ÐÀÉÎÍÀÄÍÞ ÐÀÉÎÍÀ
В воскресенье, 28 апреля, 

на сцене Ключинского 
Дома культуры выступили 
более 20-ти лучших само-
деятельных  коллективов, 
которые определились по 
итогам проведения творче-
ских отчетов в учреждениях 
культуры. Напомним, в этом 
году они  были посвящены Году 
охраны окружающей среды. В 
фойе Дома культуры разверну-
лась выставка изделий декора-
тивно-прикладного творчества.  

Глава района Тамара Осипо-
ва и глава администрации Юрий 
Сидоров поздравили сельчан с 
праздником и поблагодарили ра-
ботников культуры за их нелегкий 

и благородный труд. «Вы раду-
ете своим творчеством всех жи-
телей района, а с песней лучше 
живется»,- сказала Т. Осипова.

Далее в торжественной 

обстановке глава района вру-
чила жителю территории 
Причулымского сельсовета Вла-
димиру Шпагину,  более 40 лет 
проработавшему  комбайнером 
в Нагорновском совхозе и Ивану 
Фролкину, бывшему директору 
Белоярского овощемолочного 
совхоза удостоверения, нагруд-
ные знаки и ленты «Почетный 
гражданин Ачинского района».  

В завершении гала-концерта 
более 60 работников культуры 
были отмечены  почетными гра-
мотами главы района, главы рай-
онной администрации и директо-
ра учреждения «Централизован-
ная клубная система» Анатолия 
Куимова, он также наградил всех 
участников выставки декоратив-
но-прикладного творчества. 

Ирина КИРИЛЛОВА.
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В ходе совещания участники заслу-
шали информацию о состоянии отрасли 
«культура», проблемах и перспективах 
развития культуры в Ачинском районе. 
Достаточно оживленно прошло обсуж-
дение вопросов по разработке стратегии 
культурной политики Ачинского района. В 
этом направлении на сегодняшний день 
идет огромная работа.

«У вас уникальный район и уникаль-
ная культура. Сейчас главная задача 
перейти от типового перечня оказания 
услуг к услугам, связанным с позицио-
нированием поселений. Тогда в районе 
будет финансирование. Сегодня нам 
были представлены неплохие варианты 
продвижения территорий с выявлением 
брендов. Главное хороший управленче-

ский плюс в том, что сельсоветами были 
переданы полномочия по культуре на рай-
он. Теперь это поможет правильно расхо-
довать бюджетные средства. В целом в 
Ачинском районе хорошие перспективы 
для развития культуры», - резюмировала 
начальник отдела региональных межкуль-
турных коммуникаций министерства куль-
туры Красноярского края Ирина Коренец.

Справка: В Ачинском районе 38 учреж-
дений культуры, в т.ч. клубного типа - 19, 
библиотек - 18, детская школа искусств 
- 1. Шесть народных коллективов, один 
образцовый. В районе принята долго-
срочная целевая программа «Поддержка 
учреждений культуры Ачинского района» 
на 2013-2015 годы, объем финансирова-
ния в 2013 году составляет 500 тыс. ру-

Èðèíà Èðèíà ÊÎÐÅÍÅÖÊÎÐÅÍÅÖ: : 

«Â À×ÈÍÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ «Â À×ÈÍÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ 
ÕÎÐÎØÈÅ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÕÎÐÎØÈÅ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ 
ÄËß ÐÀÇÂÈÒÈß ÊÓËÜÒÓÐÛ»ÄËß ÐÀÇÂÈÒÈß ÊÓËÜÒÓÐÛ»
В районной администрации состоялось совещание по вопросам развития 
культурной политики, в котором приняли участие начальник отдела 
региональных межкультурных коммуникаций министерства культуры 
Красноярского края Ирина Коренец, начальник методического отдела 
краевого Центра творческого развития и гуманитарного образования 
Дмитрий Шалимов, глава Ачинского района Тамара Осипова, заместитель 
главы администрации района по социальным вопросам Ирина Сорокина, 
главы сельсоветов, руководители и специалисты учреждений культуры 
района и библиотек.

блей. Без поддержки краевого 
бюджета сложно реализовывать 
стратегические направления в 
отрасли «культура». Благодаря 
долгосрочной целевой програм-
ме «Культура Красноярья» на 
2010-2012 годы завершена ком-
пьютеризация сельских библи-
отек, проводится 
работа по комплек-
тованию книжных 
фондов библиотек, 
все учреждения 
культуры оборудо-
ваны охранно-по-
жарной сигнали-
зацией, проведен 
капитальный ре-
монт Ключинского 
культурно-досуго-
вого комплекса. За 
три последних года 
из краевого бюдже-
та привлечено в от-
расль около 6 млн.
рублей.

КРАЕВЫЕ ГОСТИ 

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ

В Причулымском Доме 
культуры состоял-

ся концерт, который завер-
шил череду творческих от-
четов перед населением в 
Ачинском районе, посвя-
щенных Году охраны окру-
жающей среды.

На сцене со своими луч-
шими номерами выступили 
работники сельских клубов, 
находящихся на территории 
Причулымского сельсовета. В 
фойе развернулась необыч-
ная выставка по заданной те-
матике отчетов. На ней были 
представлены интересные 
работы детей и взрослых, по-
сещающих кружок декоратив-
но-прикладного искусства под 
руководством Любови Адольф. 
Здесь же расположился насто-
ящий живой уголок, с зелены-
ми елями и лесными животны-
ми.

На отчетном концерте «Со-
храним мир на нашей планете» 
в зале Причулымского Дома 
культуры не было свободных 
мест. Посмотреть выступле-
ния творческих коллективов 
пришли глава района Тамара 
Осипова, депутаты райсовета 
и члены местного отделения 
партии «Единая Россия» Та-
тьяна Комарова и Анатолий 
Куимов, представители власти 
Причулымского сельсовета.

Концерт открылся высту-
плением агитбригад. Это был 
первый сюрприз для зрителей. 
« В Ачинском районе этот жанр 

Îëüãà ÇÓÅÂÀ: Îëüãà ÇÓÅÂÀ: 

«ÌÛ ÂÑÅÃÄÀ ÑÒÀÐÀÅÌÑß «ÌÛ ÂÑÅÃÄÀ ÑÒÀÐÀÅÌÑß 
ÓÄÈÂÈÒÜ ÍÀØÈÕ ÆÈÒÅËÅÉ»ÓÄÈÂÈÒÜ ÍÀØÈÕ ÆÈÒÅËÅÉ»

отсутствует. Спустя много лет 
мы решили его возродить. 
Наши девочки с удовольстви-
ем призывали всех со сце-
ны к бережному отношению к 
тому, что нам дает природа и 
все эти дары мы должны со-
хранить для будущих поко-
лений», - сказала директор 
Причулымского Дома культуры 
Ольга Зуева.

Каждый номер сельчане 
встречали и провожали гром-
кими аплодисментами. В про-
грамму концерта вошли миниа-
тюры, выступления вокальных 
групп, солистов, хореографи-
ческих коллективов, педагоги 
Причулымской школы проде-
монстрировали фитнес-танец. 
Завершился концерт под пес-
ни всеми любимой «Сосново-
озерочки».

Страницу подготовила Ирина КИРИЛЛОВА.Страницу подготовила Ирина КИРИЛЛОВА.
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Удивительный че-
ловек - Труфанова 
Екатерина Егоровна.

Глядя на нее, по доброму за-
видуешь ее оптимизму, бескоры-
стию, человеколюбию. Пройдя 
через жестокие испытания во-
йны, она остается жизнерадост-
ным человеком, являя собой 
пример стойкости духа, доброты, 
уважения к людям.

Кате было 10 лет и родители 
разрешили ей погостить у тети в 
Иркутске, все-таки город, а не ее 
деревня Хомутовка.

Ей все было в диковинку - же-
лезная дорога, большие дома, 
огромные витрины магазинов.

Всего неделю погостила и 
вдруг, такое непонятное слово 
«война». Маленькое сердце сжа-
лось от страшных предчувствий. 
Тетя все время плакала, прижи-
мая к себе Катю, приговаривала: 
«Не бойся, маленькая, все это 
скоро закончится».

Приехали родители, но не 
забрать Катю домой, а прово-
дить папу на фронт. Екатерина 
Егоровна вспоминает: «Я пом-
ню как сейчас, ехали на телеге, 
папа меня держал на коленях, 
гладил по голове и все пригова-
ривал: «Ты мамина помощница, 
помогай ей во всем, что с этих 
мальчишек возьмешь». Братьев 
было четверо и все младше 
меня».

Отца отправили на Дальний 
восток. Оттуда пришло всего 
одно письмо, а через год пере-
правили под Сталинград, в са-
мый котел войны и все...

«А я и помогала маме - про-
должает дальше Екатерина 
Егоровна. - Мама работала от 
темна до темна. Семья боль-
шая, четверо ребят, да еще 
дедушка старенький. Огород 
был полностью на мне - все 
посадить, полить, потом по-
лоть от сорняков. Еду гото-
вила в большом чугуне, насо-
бираю травок разных, мама 
даст только одну картошину 
и горсть крупы. Есть хотелось 
всегда.

Помню такой случай. 
Младшему брату Жене было 
три месяца, подошла пора ко-
пать картошку. Так я завернула 
Женю в большую шаль, выкопа-

ла ямку, посадила его туда, при-
сыпала землей, только головен-
ка и видна. Нажую ему хлебушка 
с морковкой, суну в рот, пока со-
сет, я копаю картошку, а млад-
шие братья носят ее в подвал.

Было совсем плохо ког-
да на отца пришла похоронка 
«Пропал без вести». До сих пор 
мороз по коже от того, как мама 
кричала, обхватив нас, пятерых 
детей. Но выжили, выстояли. 
Одна одежка на всех была, одна 
обувка. Кое-что меняли на хлеб, 
крупу, сало. Так и жили.

Конец войны меня застал в 
школе на уроках. Ликовали все, 
какие тут занятия, разбежа-
лись по домам. А дома опять 
плач, как же будем без отца 
жить!

Но помаленьку подрастали 
братья, дедушка умер - не вы-
держало сердце таких испыта-
ний. Ходили в школу, учились все 
хорошо.

В 1946 году я с отличием за-
кончила семь классов. Хотелось 
бы дальше учиться, но как 
маму бросить с такой оравой! 
Председатель колхоза пригла-
сил меня работать помощни-
ком бухгалтера. Было боязно, а 
Иван Андреевич сказал: «Ты до-
бросовестная, ответственная, 
быстро все освоишь».

Так и проработала три года. 
Братья подросли, и я решила 
поступить в Иркутский сель-
скохозяйственный техникум 
на землеустроителя. В 1954 
году с отличием его окончила, 
и меня направили на целину, 
поднимать Кулундинские сте-
пи. Юность, она хороша во все 
времена. Молодежь была на це-
лине со всей России, все были 
дружны, старались помочь друг 
другу. Не было никакой корысти 
и зависти. Делились всем, чем 
могли.

А песни у костра, танцы под 
гармошку! А какие стихи чита-
ли! Самое счастливое время 
было.

Но тяга к знаниям не остав-
ляла меня. Пробыв на целине 
год, я решила поступать в 
Иркутский финансово-экономи-
ческий институт на экономиче-
ский факультет. Студенческое 
братство ни с чем не сравнимая 

пора, но учеба на первом месте. 
Помнила всегда, что я должна 
помогать семье, хотя все бра-
тья уже стали взрослыми.

Четыре года пролетели, как 
одно мгновение. В 1959 году за-
кончила с отличием институт. 
Направление дали в Красноярск, 
а здесь распределили в Ачинск 
на должность председателя 
районной плановой комиссии. 
Проработала в этой должно-
сти 15 лет.

В 1974 году начал строить-
ся Малиновский свинокомплекс, 
и меня пригласили работать в 
качестве экономиста. В этой 
должности проработала 19 
лет, до ухода на заслуженный 
отдых.

С 1964 года являлась членом 
КПСС. Была пропагандистом, 
агитатором, руководила каби-
нетом политического просве-
щения, созданного при партко-
ме совхоза. 15 лет была депу-
татом райсовета».

Екатерина Егоровна, за до-
бросовестный труд и ответствен-
ное отношение к своей профес-
сии, награждена 35 грамотами 
краевого, районного значения, 
имеет 13 медалей. Среди них: 
юбилейные, «Ветеран труда», 
«За освоение целинных земель». 
Имеет удостоверение «Ветеран 
Великой Отечественной войны» 
и персональное пенсионное удо-
стоверение федерального зна-
чения. Занесена в Книгу Почета 
Ачинского района.

Здоровья Вам, уважаемая 
Екатерина Егоровна!

В. К. ЦВЕТКОВА,
председатель Совета вете-

ранов п. Малиновка. 

ДЕТИ ВОЙНЫ

ÏÎ ÒÐÓÄÓ È ×ÅÑÒÜ
С 6 по 8 мая 2013 года в общеобразовательных учреж-

дениях края будут проведены тематические уроки, по-
священные Великой Победе 9 мая 1945 года и содружеству 
Независимых Государств.

По заданию министерства образования и науки Красноярского 
края, на основании Письма Департамента государственной по-
литики в сфере общего образования Минобрнауки России, Крас-
ноярским краевым институтом повышения квалификации раз-
работаны методические рекомендации по проведению в школах 
Единого урока Памяти, посвященного Великой Победе 9 мая 1945 
г. и Содружеству Независимых Государств «Мы были вместе и по-
бедили!»:

- Материалы для начальной школы
- Приложение для учителя истории старшей школы
- Материалы для подростковой школы
- Материалы для старшей школы
- Основа презентации к Уроку
Для справки.
Единый урок, посвященный Содружеству Независимых Госу-

дарств, впервые был проведен в общеобразовательных учреж-
дениях государств - участников СНГ 7 мая 2010 года и был по-
священ 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов. В 2013 году Урок проводится в рамках Плана 
мероприятий по реализации Концепции председательства Респу-
блики Беларусь в Содружестве Независимых Государств.

Управление образования Ачинского района.

В Ачинском районе стартует масштабная социальная ак-
ция «Великие люди великой победы» в рамках патри-

отического направления деятельности РОО Клуб «Лидер», 
Движения КШП, при поддержке министерства образования и 
науки Красноярского края. Акция направлена на сохранение 
памяти о жителях Красноярского края, которые внесли не-
оценимый вклад в Победу в Великой Отечественной войне 
(1941-1945 гг.).

Акция включает в себя работу по нескольким направлениям.
1. Создание интернет-карты. По итогам акции будет создана 

интернет-карта Красноярского края, на которой представлена ин-
формация о земляках нашего края, внесших вклад в Победу в Ве-
ликой Отечественной войне. 

2. Районный этап краевой социальной акции «Великие люди 
великой победы». Проведение мероприятий и акций: встречи с 
ветеранами и участниками ВОВ, мероприятия, направленные на 
оказание практической помощи ветеранам и пожилым одиноким 
людям, встречи с ветеранами ВОВ, уроки памяти и т.п. Создание 
баннера.

3. Проведение традиционной районной акции «Алая лента» - 9 
мая 2013 года.

4. Участие краевой социальной акции «Гражданская on-line 
игра «ЗаДело».

Помните, что ваша территория – это часть Красноярского 
края, поэтому ваш вклад, ваша инициатива и продуктивная ра-
бота в рамках реализации масштабной краевой акции «Великие 
люди великой победы» помогут обобщить собранный материал об 
участниках ВОВ и сохранить память о великих подвигах тех, кто 
подарил нам мирное небо над головой!

Подробности акции читайте на сайте: http://dyucach.ucoz.ru

Ирина КЛЫКОВА, 
методист МКОУ ДОД «ДЮЦ Ачинского района».

К ДНЮ ПОБЕДЫ

ÓÐÎÊÈ ÏÀÌßÒÈ

АКЦИЯ

ÂÅËÈÊÈÅ ËÞÄÈ
ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

ПразднованиеПразднование
68 годовщины Дня победы состоится 68 годовщины Дня победы состоится 

9 мая в 11.009 мая в 11.00
в с. Белый Ярв с. Белый Яр

у памятника павшим в годы у памятника павшим в годы 
Великой Отечественной войныВеликой Отечественной войны

ФЕСТИВАЛЬ

Подведены итоги заоч-
ного этапа краевого 

фестиваля школьных музеев, 
на котором определены побе-
дители. В их числе музей «Исто-
ки» Ключинской школы, который 
стал победителем уже в четвер-

тый раз!
Целью фестиваля является 

формирование у молодого по-
коления патриотических чувств и 
гражданского самосознания.  

Активисты школьного музея 
«Истоки» Ключинской СОШ под 

руководством Моники 
Легких представляли 
деятельность музея в 
номинации «Презен-
тация» и одержали 
победу, уже ставшую 
традиционной!

По итогам участия 
активу музея «Истоки» 
8 мая на площади По-
беды г. Красноярска 
Губернатором края со-

вместно с ветеранами Великой 
Отечественной войны будет вру-
чен дубликат знамени 510-го Гау-
бичного полка, а 9 мая учащиеся 
примут участие в торжественном 
Параде на площади Революции 
города Красноярска с дублика-
том красного знамени в руках!

Очень приятно, что школьни-
ки принимают активное участие 
в таких фестивалях, осознают 
всю важность мероприятий, по-
священных празднованию По-
беды в Великой Отечественной 
войне, помнят и чествуют наших 
дорогих ветеранов!

Ирина НЕМЕРОВА,
ведущий специалист УО.

×ÅÒÂÅÐÒÀß ÏÎÁÅÄÀ

В Ачинском районе проживают 4 участника Великой Отечественной войны, 225 тружеников тыла и 30 вдов. Ежегодно ко Дню Победы участникам войны 
вручаются подарки – продуктовые наборы. В этом  году одна вдова получила квартиру. Всего за последние два года вдовам было приобретено 50 квартир. 

С апреля этого года участники войны начали получать положенные им Губернаторские выплаты ко Дню Победы.



№ 8           29 апреля  2013 г.6 КУЛЬТ-УРА

В рамках литературного 
фестиваля Центральная 

районная библиотека органи-
зовала выездную  книжную вы-
ставку «Читаем классику»  для 
специалистов и руководителей 
Ачинской районной админи-
страции. На этот раз ставшее 
уже традиционным мероприятие 
проходило по-новому.  Организа-
торы выставки  постарались по-
казать  современную классику во 
всём её многообразии. Читатели 
с удовольствием знакомились с 
произведениями  В. Аксёнова, В. 
Пелевина, Д. Гранина, З. Приле-
пина, Д. Рубиной, Л. Петрушев-
ской – современных российских 
писателей, которых уже сегодня 
считают настоящими классиками. 
Не были забыты и популярные 
зарубежные писатели – Коэльо, 
Фицджеральд, Дэн Браун. Библи-
отекари подготовили обзор пред-
ставленной литературы, каждая 
книга, являющаяся победителем  
различных литературных конкур-
сов и премий, получила на об-
ложку яркую манжетку. Итог – 60 
замечательных произведений со-
временной классической отече-
ственной и зарубежной литера-
туры обрели своих «временных 
хозяев». Посетили выставку 26 
человек.

18 апреля в читальном зале 
Центральной районной библиоте-
ки в рамках проведения литера-
турного фестиваля «Читаем клас-
сику» для учащихся 8 – 9 классов 
был организован тематический 

ФЕСТИВАЛЬ

×ÈÒÀÅÌ ÊËÀÑÑÈÊÓ
СУБСИДИИ

Проект Центральной районной библиотеки «Библиотека 
– территория инновационного, творческого развития 

личности в интересах местного сообщества» признан побе-
дителем конкурса на предоставление субсидий на реализа-
цию социокультурных проектов в области культуры. Бюджет 
проекта – более 500 тысяч рублей.

Как сообщила директор Центральной районной библиотеки 
Татьяна Комарова, на эти средства будет произведен ремонт по-
мещения библиотеки, приобретение новой мебели, мультимедий-
ного оборудования, свыше 100 тысяч рублей планируется потра-
тить на обновление книжного фонда. Кроме того, в Тарутинской 
библиотеке появится детский игровой сектор, где будут созданы 
все условия для юных посетителей.

«Это настоящий информационный прорыв. Модельная би-
блиотека будет оснащена современной оргтехникой и ресурсами. 
Она создается с целью предоставления сельчанам неограничен-
ного доступа к информации и качественного повышения уровня 
библиотечного обслуживания населения», - отметила Т.Комарова.

В настоящее время идет работа по заключению соглашения с 
министерством культуры Красноярского края на получение субси-
дии. Презентация первой в Ачинском районе модельной сельской 
библиотеки запланирована в октябре этого года.

Ирина КИРИЛЛОВА.

ÏÅÐÂÀß ÌÎÄÅËÜÍÀß 
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

час «Максим Горький: Судьба пи-
сателя». Тематический час был 
подготовлен по книге писателя, 
давнего исследователя творчества 
М. Горького, П. Басинского «Стра-
сти по Максиму: Горький: девять 
дней после смерти». Книга Басин-
ского – один из лучших примеров 
романизированной биографии. 
Это серьёзное исследование, на-
писанное в доступной форме. Уча-
щиеся узнали о последних девяти 
днях полубытия великого писате-
ля, об основных этапах его жизни и 
творчества. Читатели попытались 

решить некоторые запутанные во-
просы биографии писателя, узна-
ли о причинах его вынужденной 
эмиграции, о его великой славе и 
современном забвении.  Обзор вы-
ставки «Превосходная должность 
– быть на Земле человеком!» по-
мог лучше усвоить представлен-
ный материал. Можно по-разному 
относиться к личности Горького и 
книге Басинского, но, несомненно 
одно – после тематического часа 
хочется почитать что-то из Горько-
го, так и сделали  17 ребят.

Ирина КИРИЛЛОВА.

Оказывается, 
в этом году 

исполняется пят-
надцать лет коллек-
тиву, который на 
каком-то безумном 
энтузиазме славит 
наш район песнями. 
Про них практически 
не пишут в местных 
газетах, умалчивает  
ачинское ТВ.  

Я как-то  спросила 
в нашем сельсовете: 
«Почему о  них мол-
чат, ведь люди столь-
ко ездят по району и 
краю, столько добра 
дарят своим творчеством?»  В 
ответ: «Они сами не подают ин-
формации». 

Тогда я обратилась непо-
средственно к руководителю ан-
самбля. Он объяснил: «Самим о 
себе писать неловко (хотя сей-
час это модно), а других просить 
стыдно. Отсутствие равнодушия 
и скуки у публики – настоящий 
результат выступления артиста, 

и  единственная значимая на-
града за его труд. Да и не ставим 
мы себе такой задачи – «пиа-
риться», настоящих дел хватает. 
Мы поём «в живую», зрителей не 
обманываем записанным поверх 
фонограммы вокалом. Костюмы 
шьем сами, ткань за свои деньги. 
Расходы на поездки тоже из сво-
его кармана.  А у каждого работа, 
семья, опять же репетиции отни-

мают время и 
силы». 

У с л ы ш а в 
такое объясне-
ние, я поймала 
себя на мысли 
– самородки. И 
в тоже время 
почувствовала, 
что руководи-
тель не настро-
ен на открове-
ния.

А дело было 
перед кон-

цертом. Большая 
праздничная про-
грамма была объ-
явлена в афише: 
«Смотр художе-
ственной самоде-
ятельности, посвя-
щённый юбилею 
Дома культуры». 
Описать то, что я 
увидела и услы-
шала, я просто не 
сумею, только одно 
– здорово! Если 
кто захочет посмо-
треть, то повтор 
большей части кон-
церта состоится на 

Пасху, 5 мая в 13 часов в СДК. 
Этой информацией со мной по-
делились работники Дома куль-
туры. Приходите, не пожалеете.

А мне пора раскрыть интри-
гу – речь идёт о ястребовском 
ансамбле народной песни «Ка-
пель». Руководитель – Сергей 
Геннадьевич Кудреватых. На 
концертах ансамбля нет бездум-
ной и бессмысленной «веселу-
хи» столь часто присутствующей 
на современных концертах. Каж-
дый артист «Капели» старается 
вступить в диалог со зрителем, 
задеть за живое. 

От всей души желаю им бла-
гополучия, творческого долголе-
тия и успеха.  И пусть замалчи-
вают в газетах и на телевидении, 
зато уверена, когда поёт «Ка-
пель», сердца молчать не могут. 
Моё сердце, просто наполняется 
светом.

Людмила СИМОНОВА,
жительница с. Ястребово.

ÊÎÃÄÀ ÏÎÅÒ «ÊÀÏÅËÜ», 
ÑÅÐÄÖÀ ÌÎË×ÀÒÜ ÍÅ ÌÎÃÓÒ

ЮБИЛЕЙ Ñ ÏÅÑÍÅÉ ÏÎ ÆÈÇÍÈ
Ансамбль «Ка-

пель» создан в 
октябре 1998 года на 
базе вокальной груп-
пы Ястребовского 
СДК. Работает в на-
правлении пропаганды 
традиционной народ-
ной культуры. Задачей 
ставит популяризацию 
народной песни и раз-
витие художественного и эстетического вкуса населения, приоб-
щение к традициям народного праздника. К примеру, на Пасху ме-
роприятие проводится на селе совместно со служителем церкви 
(Собор Казанской Божьей Матери, г.Ачинск). 

Работа коллектива построена по принципу театра народной 
песни. До сих пор помнятся такие театрализованные концертные 
программы, как «Ярмарка», «Куралесова кадриль», «Пасхальное 
яйцо». К примеру, с программой «Ярмарка» ансамбль занял пер-
вое место на краевом фестивале, а с программой «Куролесова 
кадриль» с большим успехом объехал республику Хакасию. Все  
программы построены при тесном взаимодействии с односельча-
нами разных возрастов.  

Кроме концертной деятельности, коллектив ведёт ещё и ис-
следовательскую работу в области краеведения. Ярким примером  
является выпуск к юбилею села интерактивного, литературно–му-
зыкального журнала «Соль земли». 

Изюминкой ансамбля является самостоятельная разработка 
и пошив сценических костюмов. На сегодняшний день три ком-
плекта из четырёх изготовлены на собственные средства и по соб-
ственным эскизам. 

В этом году Ансамблю «Капель» исполняется 15 лет. К юби-
лею коллектив подготовился основательно. Буквально за год ан-
самбль заявил о себе в:

• Краевом фестивале казачьей песни «Слава тебе Господи, что 
мы казаки!», 2012 год. Диплом, благодарность, ценный подарок.

• Региональном отборочном туре Всероссийского фольклорно-
го конкурса «Казачий круг», фестивале «У красного Яра», г. Крас-
ноярск, 2012 год. Диплом.

• Первом международном фольклорно-этнографическом фо-
руме «Что во Томской, то было губерне…», г. Томск, 2012 год.

• Региональном отборочном туре Всероссийского фольклорно-
го конкурса «Казачий круг», г. Красноярск, 2013 год. Диплом.

С особыми впечатлениями ансамбль приехал с Краевого фе-
стиваля казачьей  песни «Слава тебе Господи, что мы казаки!» 
(20 апреля 2013 года). На конкурсе «Капель» исполнила две пес-
ни «Сибирец с песнохорочкой» и «Давай построим дом», музыка 
и стихи Сергея Кудреватых. Во время исполнения в зрительном 
зале стояла абсолютная тишина. Благодарностью были овации с 
криками «Браво!», «Молодцы!» и, конечно же, казачье - «ЛЮБО!».

Сергей КУДРЕВАТЫХ, 
руководитель ансамбля «Капель».
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В апреле состоялось 
расширенное совеща-

ние руководителей общеоб-
разовательных учреждений 
Ачинского района. На совеща-
нии были рассмотрены вопросы, 
связанные с окончанием учебно-
го года и деятельностью школ в 
системе образования. 

Открытие совещания нача-
лось с торжественного момента. 
Руководитель управления обра-
зования Людмила Александров-
на Шорикова вручила ведом-
ственные награды Министерства 
образования и науки РФ заслу-
женным педагогам района. 

Затем слово было предостав-
лено Моложаевой Надежде Васи-
льевне, заместителю начальника 
отдела персонифицированного 
учета УПФР, которая доступно 
разъяснила условия вступления 
в Программу государственного 
софинансирования пенсии, по-
рядок и виды выплат накопитель-
ной части пенсии, возможность 
изменения процента отчислений 
в страховую часть пенсий. 

Далее на совещании высту-
пили: 

Тулупова А.П. – начальник 
дошкольного и общего образо-
вания; 

Пинясова Е.Н. – ведущий 
специалист; 

Немерова И.С. – ведущий 
специалист; 

Захарова Е.В. – директор 
МКОУ ДОД «Детско-юношеский 

центр Ачинского района»; 
Вараксина Ю.А. – специ-

алист; 
Буряченко О.С. – заведую-

щая информационно-методиче-
ским отделом. 

В докладах выступающих 
были подняты разные актуаль-
ные темы: 

 Были освещены и отме-
чены хорошие результаты про-
веденных проверок службой по 
контролю в области образова-
ния Красноярского края в МКОУ 
Березовской ООШ, МКОУ Бело-
ярской СОШ, МКОУ Причулым-
ской СОШ; зачитаны справки по 
комплексным проверкам МКОУ 
Большесалырской СОШ и МКОУ 
Ключинской СОШ

 Проведен глубокий ана-
лиз рейтингования муниципаль-
ных образований по внеучебным 
достижениям учащихся (спор-
тивное направление и туризм) 
и результатов рейтингования 
школьного, муниципального, ре-
гионального этапов Всероссий-
ской олимпиады школьников в 
2012-2013 учебном году с об-
суждением причин нахождения 
нашего района на невысоких по-
зициях и принятие мер по изме-
нению сложившейся ситуации в 
лучшую сторону.

 До сведения руководи-
телей школ доведена информа-
ция об организации проведения 
итоговой государственной атте-
стации учащихся 9 классов, о 

процедуре проведения краевых 
контрольных работ и об участии 
школ района (МКОУ Горная СОШ 
и МКОУ Ключинская СОШ) в 
апробации модели оценки каче-
ства начального образования.

 В преддверии летней 
оздоровительной капании управ-
лением образования подведены 
итоги приемки Роспотребнадзо-
ром оздоровительных учрежде-
ний с дневным пребыванием при 
общеобразовательных учрежде-
ниях района и представлен план 
мероприятий по подготовке к 
летнему отдыху детей.

 В дискуссионной форме 
обсуждался вопрос о совмест-
ной работе педагогов дополни-
тельного образования в направ-
лении развития творческих спо-
собностей учащихся.

В завершении совещания за-
ведующая информационно-ме-
тодическим отделом Буряченко 
О.С. вручила директорам ОУ ди-
пломы победителей и сертифи-
каты участников муниципально-
го тура III Всероссийской интел-
лектуальной олимпиады школь-
ников «Ученик XXI века: пробуем 
силы-проявляем способности» 
для учащихся школ. 

Совещание носило деловой 
характер и прошло на высоком 
уровне. 

Алла ТУЛУПОВА, 
начальник отдела 

дошкольного и общего 
образования.

Ученица МКОУ Ключинской СОШ, 
член актива школьного музея Дарья 
Купцова стала Лауреатом II степе-
ни Малой академии наук «Интеллект 
будущего» (г.Обнинск) в рамках Все-
российского конкурса «Мой город – 
самый лучший город Земли» и полу-
чила приглашение на участие в очной 
конференции в период летних кани-
кул. На конкурс Дарья представила 
исследовательскую работу «Ключи от 
моего счастья». Поздравляем Дарью с 
Победой!

Моника ЛЕГКИХ, 
руководитель музея «Истоки».

На территории 
Ачинского райо-

на «Президентские со-
стязания» проводились 
с 15 марта по 15 апре-
ля. Основными целями 
и задачи соревнований 
являются: пропаганда 
здорового образа жизни, 
формирование позитив-
ных жизненных устано-
вок подрастающего по-
коления, гражданское 
и патриотическое воспи-
тание обучающихся. 

В муниципальном эта-
пе соревнований приняли 
участие 36 команд с 5 по 
11 классы из девяти общеобра-
зовательных учреждений рай-
она. Победитель в каждой па-
раллели определялся по сумме 
набранных баллов в результате 
участия в 8 видах упражнений. 
Программа включала в себя 
спортивное многоборье: бег, под-
тягивание, отжимание, прыжок в 
длину с места, наклон вперед из 
положения «сидя» и др.

По итогу командной борьбы 
определены победители во всех 
параллелях, ими стали:

5 классы
I место –  МКОУ Белоярская 

СОШ;
II место – МКОУ Малинов-

ская СОШ;
III место – МКОУ Горная СОШ.
6 классы
I место – МКОУ Белоярская СОШ;
II место – МКОУ Ключинская 

СОШ;
III место – МКОУ Причулым-

ская СОШ.

7 классы
I место – МКОУ Белоярская 

СОШ;
II место – МКОУ Большеса-

лырская СОШ;
III место – МКОУ Причулым-

ская СОШ.
8 классы
I место – МКОУ Ключинская 

СОШ;
II место – МКОУ Большеса-

лырская СОШ;
III место – МКОУ Белоярская 

СОШ.
9 классы
I место – МКОУ Белоярская 

СОШ;
II место – МКОУ Ястребов-

ская СОШ;
III место – МКОУ Большеса-

лырская СОШ.
10 классы
I место – МКОУ Белоярская 

СОШ;
II место – МКОУ Большеса-

лырская СОШ.
11 классы

I место – МКОУ Ключинская 
СОШ;

II место – МКОУ Малиновская 
СОШ;

III место – МКОУ Большеса-
лырская СОШ.

Победители муниципального 
этапа соревнований, занявшие 
1, 2 и 3 места, будут награждены 
грамотами.

Класс-команда 6 класса 
МКОУ Белоярской СОШ (побе-
дитель муниципального этапа) 
примет участие в региональном 
этапе Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Пре-
зидентские состязания»  2013 
года, который пройдет 24-26 мая 
в г. Красноярске! 

Поздравляем победителей 
муниципального этапа сорев-
нований и желаем спортивных 
успехов 6 классу Белоярской 
школы на региональном этапе!

Ирина НЕМЕРОВА, 
ведущий специалист

управления образования.

ÊËÞ×È ÎÒ ÄÀÐÜÈÍÎÃÎ Ñ×ÀÑÒÜß

«ÞÍÛÅ ÝÉÍØÒÅÉÍÛ» 
ÏÐÎØËÈ ÈÍÒÅÍÑÈÂÍÓÞ ØÊÎËÓ
С 16 по 19 апреля в Ачинском педагогическом колледже 

в рамках программы «Одаренные дети Красноярья» 
состоялась интенсивная школа по естественнонаучному на-
правлению, участниками которой были 100 старшеклассни-
ков западной группы районов нашего края. 

Ачинский район представляли 8 учеников из 7 школ района. 
Команду, в состав которой они входили, сами ребята назвали 
«Юные Энштейны». А девизом стали слова самого Энштейна: 
«Талантливый человек талантлив во всем!»

За 4 дня одаренные подростки успешно прошли учебный курс 
«Современные проблемы биофизики», который состоял из 5 моду-
лей: проблемы динамики устойчивого развития биосферы, биофизи-
ка фотобиологических процессов, биофизика белка и биокинетика, 
радиационная биофизика, биофизика наземных и водных экосистем. 

Кроме серьезных лекций, семинаров и конференций в рамках 
программы школы было интересно и насыщенно организовано 
проведение свободного от учебы времени – работали досуговые 
площадки: «Театральная студия», «Фитнес», «Коммуникативный 
тренинг», «Город мастеров». Также ребята посетили кинотеатр 
«Эдем» и активно участвовали в концертах. 

На закрытии школы всем участникам вручили сертификаты, а 
самым активным памятные призы.

Следующая школа по физико-математическому направлению 
состоится с 14 по 17 мая.

Елена Елена ПИНЯСОВАПИНЯСОВА, , 
ведущий специалист управления образования.ведущий специалист управления образования.

ÏÅÄÀÃÎÃÈ ÏÎÄÂÅËÈ 
ÈÒÎÃÈ Ó×ÅÁÍÎÃÎ ÃÎÄÀ

Â «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÈÕ ÑÎÑÒßÇÀÍÈßÕ» 
ÎÏÐÅÄÅËÈËÈÑÜ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ

В апреле 2013 года в десяти школах района проведены 
три краевые контрольные работы для учащихся 

четвертых классов: по общеучебным умениям, математике 
и русскому языку. Данные работы проводятся в Красноярском 
крае в целях обеспечения создания краевой системы оценки 
качества образования, внешнего контроля сформированности 
общих учебных и предметных умений у обучающихся четвертых 
классов общеобразовательных учреждений края.

Во время подготовки к проведению краевых контрольных работ 
управлением образования было обеспечено информационное 
сопровождение процедуры проведения в школах района, 
соблюдение режима информационной безопасности при 
получении, хранении и передаче текстов контрольных работ. В 
период проведения данных работ была организована система 
внешнего наблюдения за соблюдением процедуры проведения: 
обеспечено присутствие представителей управления образова-
ния в день выполнения краевых контрольных работ в каждом 
из десяти общеобразовательном учреждении. Также на каждой 
контрольной присутствовали ассистенты – педагоги средней и 
старшей ступени, администрация образовательного учреждения, 
в котором проводится краевая контрольная работа.

Все три работы проведены в сроки, установленные министерством 
образования и науки Красноярского края. В них приняли участие 118 
выпускников начальных классов Ачинского района. 

В данное время первичные результаты краевых контрольных 
работ  переданы в краевое казенное специализированное учреж-
дение «Центр оценки качества образования». Обработанные ре-
зультаты будут известны после 20 мая.

Елена ПИНЯСОВА,
 ведущий специалист управления образования

ÊÐÀÅÂÛÅ ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ



№ 8           29 апреля  2013 г.8 АВТОВОКЗАЛ
РАСПИСАНИЕ

движения автобусов по  маршруту № 111 «ул. Кравченко - с/о Каменный ручей» 
(на период с 01.05.2013г. по 10.10.2013г.) 

по рабочим дням недели:
ул. Кравченко ЮПЗ с/о «Каменный ручей» ЮПЗ ул. Кравченко

8-10 8-30 8-45 8-55 9-10
10-20 10-40 10-55 11-05 11-20
13-10 13-30 13-45 13-55 14-10
14-10 14-30 14-45 14-55 15-10

- 16-00 16-15 16-25 16-40
16-40 17-00 17-15 17-25 17-45

- 19-30 19-45 19-55* 20-10
по выходным и праздничным дням недели:

ул. Кравченко ЮПЗ с/о «Каменный ручей» ЮПЗ ул. Кравченко
8-15 8-25 8-40 8-50* 9-20
8-25 8-45 9-00 9-10* 9-30

13-30 13-45 14-00 14-10 14-30
14-30 14-45 15-00 15-10 15-30

- 17-10 17-25 17-35 17-55
17-55 18-10 18-25 18-35 18-55

- 19-30 19-45 19-55* 21-10
Примечание:      рейсы на 19-25 и 20-30 выполняются в период с 01.06.2013г. по 01.09.2013г. 

                                 * - от ост. ЮПЗ автобус двигается по маршруту №7 «ЮПЗ — Вокзал»

РАСПИСАНИЕ
движения автобусов по  маршруту № 121 «ул. Кравченко - АГК  - с/о Чистый ручей»

 (на период с 01.05.2013г. по 10.10.2013г.) 
по рабочим дням недели:

ул. Кравченко АГК с/о «Чистый ручей» АГК ул. Кравченко
7-22

(от ост. Культура Жилища) 7-50 8-05 8-15 8-40

15-20 15-50 16-05 16-15 16-45
19-20 19-50 20-05 20-15 20-45

по выходным и праздничным дням недели:
ул. Кравченко АГК с/о «Чистый ручей» АГК ул. Кравченко

7-30 7-55 8-10 8-20 8-45
15-20 15-50 16-05 16-15 16-45

20-20 от ост. ЮПЗ 20-50 21-00 21-10 21-45

РАСПИСАНИЕ
движения автобусов по  маршруту № 18 «ул. Кравченко - с/о Мичуринец» 

(на период с 01.05.2013г. по 10.10.2013г.) 
по рабочим дням недели:

ул. Кравченко ЮПЗ с/о «Мичуринец» ЮПЗ ул. Кравченко
9-20 9-40 9-50 10-00 10-20

12-00 12-20 12-30 12-40 13-00
- 18-50 19-00 19-10*

по выходным и праздничным дням недели:
ул. Кравченко ЮПЗ с/о «Мичуринец» ЮПЗ ул. Кравченко

8-20 8-40 8-50 9-00 -
12-30 12-50 13-00 13-10 13-30

- 17-50 18-00 18-10*
Примечание:      * - от ост. ЮПЗ автобус двигается по маршруту №7 «ЮПЗ — Вокзал»

РАСПИСАНИЕ
движения автобусов по  маршруту № 119 «ул. Кравченко - с/о Коммунальник»

 (на период с 01.05.2013г. по 10.10.2013г.) 
по рабочим дням недели:

ул. Кравченко с/о «Коммунальник» ул. Кравченко
8-10 8-50 9-25
11-40 12-20 12-55
18-00 18-40 19-15

по выходным и праздничным дням недели:
ул. Кравченко с/о «Коммунальник» ул. Кравченко

9-10 9-50 10-25
11-40 12-20 12-55
17-30 18-10 18-45

РАСПИСАНИЕ
движения автобусов по  маршруту № 112 «Ачинск - с/о Еловый ручей - с/о Роднички» 

(на период с 01.05.2013г. по 10.10.2013г.)
по рабочим дням недели:

Ачинск (ж/д вокзал) с/о Еловый ручей с/о Роднички Ачинск (ж/д вокзал)
8-25 8-45 8-55 9-15

16-15 16-35 16-45 17-05
Выполняет 7/6 18-40 19-00 19-10 19-30

по выходным и праздничным дням недели:
Ачинск (ж/д вокзал) с/о Еловый ручей с/о Роднички Ачинск (ж/д вокзал)

9-25 9-45 9-55 10-15
13-05 13-25 13-35 13-55
19-05 19-25 19-35 19-55



№ 8           29 апреля  2013 г. 9ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О публичных слушаниях по проекту решения районного Совета депутатов «Об утвержде-
нии отчёта об исполнении районного бюджета за 2012 год»

Руководствуясь статьями 19, 43, 55 Устава Ачинского района, Положением о публичных слушаниях 
в Ачинском районе, утверждённым решением районного Совета депутатов от 11.04.2013 года № 27-234Р, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести  16   мая  2013  года  в 10.00ч. публичные слушания по проекту решения районного Совета 
депутатов «Об утверждении отчёта об исполнении районного бюджета    за 2012  год» (далее – публичные 
слушания).

2. Сформировать организационный комитет по проведению публичных слушаний в составе согласно 
приложению 1. 

3. Организационному комитету:
- опубликовать в установленный Положением «О публичных слушаниях в Ачинском районе» 

срок в газете «Уголок России» проект решения «Об утверждении отчёта об исполнении районного 
бюджета  за 2012 год» и  информационное сообщение о времени и месте проведения публичных 
слушаний;

- определить перечень должностных лиц и специалистов организаций, представителей обществен-
ности, приглашаемых на публичные слушания в качестве экспертов, и направить им официальные при-
глашения;

- провести публичные слушания в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в Ачинском 
районе»;

- подготовить по результатам публичных слушаний итоговый документ и предоставить его вместе с 
протоколом публичных слушаний Главе района по истечении пяти дней со дня проведения публичных 
слушаний;

- не позднее 20 дней со дня проведения публичных слушаний опубликовать итоговый документ в 
газете «Уголок России».

4. Утвердить текст проекта решения Ачинского районного Совета «Об утверждении отчёта об испол-
нении районного бюджета  за 2012 год»  согласно приложению 2.

5. Утвердить порядок участия граждан в обсуждении проекта решения районного Совета депутатов 
«Об утверждении отчёта об исполнении районного бюджета    за 2012 год» и порядок учёта предложений 
по проекту решения районного Совета депутатов «Об утверждении отчёта об исполнении районного бюд-
жета    за 2012 год»  согласно приложению 3.

6. Утвердить текст извещения о проведении публичных слушаний согласно приложению 4.
7. Контроль над исполнением постановления возложить на консультанта Ачинского районного Совета 

депутатов Родину Н.В.
8. Настоящее постановление вступает в силу после подписания, и подлежит опубликованию в газете 

«Уголок России».
Глава Ачинского района,

Председатель районного Совета депутатов Т. И. ОСИПОВА.

17.04.2013 г.
№ 12-П
г. Ачинск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ГЛАВА АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1 к постановлению Главы Ачинского района от 17.04.2013 № 12-П

Состав
организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту решения районного 

Совета депутатов «Об утверждении отчёта об исполнении районного бюджета за 2010 год»: 
1. Александрова  Ирина  Яковлевна  - специалист 1-ой категории по обеспечению полномочий районного 

Совета депутатов;
2. Быковская Лариса Сергеевна – Первый заместитель  Главы администрации района по финансово-

экономическим вопросам;
3. Дмитриева Тамара Федоровна – руководитель финансового управления  Администрации района;
4. Куронен Валерия Сергеевна – аудитор Ревизионной комиссии Ачинского района;
5. Родина Наталья Вячеславовна – консультант Ачинского районного Совета депутатов.

Приложение 2 к постановлению Главы Ачинского района от 17.04.2013 № 12-П

2013 г.
ПРОЕКТ
г. Ачинск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2012 год
В соответствии со статьёй 264.6  Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьями 37, 39 Положения 

о бюджетном процессе в Ачинском районе, утвержденного решением Ачинского районного Совета депутатов 
от 29.04.2011 № 10-82Р «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ачинском районе»  и статьёй  
22 Устава Ачинского района, районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2012 год, в том числе:
исполнение районного бюджета по доходам в сумме 514 720,3 тыс. рублей и расходам в сумме 523 742,2 

тыс. рублей;
исполнение районного бюджета с дефицитом в сумме 9 021,9 тыс. рублей;
исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита районного бюджета за 2012 год в сум-

ме 9 021,9 тыс. рублей.
2. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2012 год со следующими показателями:
доходов районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 3 к на-

стоящему решению;
доходов районного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 4 к настоящему решению;
расходов районного бюджета по ведомственной структуре расходов согласно приложению 6 к настояще-

му решению;
расходов районного бюджета по разделам, подразделам классификации расходов согласно приложению 

5 к настоящему решению;
источников финансирования дефицита районного бюджета по кодам классификации источников финан-

сирования дефицитов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;
источников финансирования дефицита районного бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источ-

ников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов, согласно приложению 2 к настоящему решению;

межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам поселений, согласно приложениям 9, 10, 11-14 
к настоящему решению;

исполнение по программе заимствований согласно приложению 15 к настоящему решению;
другие показатели согласно приложениям 7, 8 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в 

газете «Уголок России».
Глава Ачинского района Т. И. ОСИПОВА.

Приложение 3 к постановлению Главы Ачинского района от 17.04.2013 № 12-П

Порядок 
участия граждан в обсуждении проекта решения районного Совета депутатов 

«Об утверждении отчёта об исполнении районного бюджета за 2012 год» 
и порядок учёта предложений по проекту решения районного Совета депутатов 

«Об утверждении отчёта об исполнении районного бюджета за 2012 год»  
Правом участвовать в публичных слушаниях обладают жители Ачинского района, достигшие к моменту 

проведения публичных слушаний 18 лет и зарегистрированные в территориальном органе Федеральной ми-
грационной службы на территории Ачинского района, Глава района, Глава Администрации района, депутаты 
районного Совета, а также руководители организаций, действующих на территории района в сфере, соответ-
ствующей теме публичного слушания, средства массовой информации.

Участники публичных слушаний вправе представить в орган, назначивший проведение публичных слуша-
ний, свои письменные предложения и замечания, касающиеся обсуждаемых вопросов, для включения их в 
протокол публичных слушаний до дня проведения публичных слушаний.

Участники, внесшие в организационный комитет свои письменные предложения по вопросам публич-
ных слушаний, являются экспертами, имеющими право на выступление для аргументации своих пред-
ложений. 

Предложения принимаются организационным комитетом по адресу: 662150, г. Ачинск, ул. Свердлова17, 
районный Совет депутатов.

Приём предложений прекращается в 17 часов 15  мая 2013 года.
Предложения вносятся в письменной форме гражданами Российской Федерации, проживающими на тер-

ритории Ачинского района и обладающими избирательным правом.
Учёт предложений граждан осуществляется организационным комитетом в порядке, предусмотренном 

статьёй 14 Положения «О публичных слушаниях в Ачинском районе».

Приложение 4 к постановлению Главы Ачинского района от 17.04.2013   № 12-П

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
16 мая 2013 года с 10.00 часов в зале заседаний на 9 этаже по адресу: г.Ачинск, ул.Свердлова, 17, проводятся публичные 

слушания по проекту решения Ачинского районного Совета депутатов «Об утверждении отчёта об исполнении районного бюд-
жета    за  2012  год».

Предложения по проекту решения можно направлять в письменной форме в организационный комитет по проведению 
публичных слушаний по адресу: 662150, г.Ачинск, ул.Свердлова,17, Ачинский районный Совет депутатов. Телефоны для справок 
77104, 44078.

Организационный комитет  по проведению публичных слушаний.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
16 мая 2013 года с 10.00 часов в зале заседаний на 9 этаже по адресу: г.Ачинск, ул.Свердлова, 17, проводятся пу-

бличные слушания по проекту решения Ачинского районного Совета депутатов «Об утверждении отчёта об исполнении 
районного бюджета за  2012  год».

Предложения по проекту решения можно направлять в письменной форме в организационный комитет по проведению 
публичных слушаний по адресу: 662150, г.Ачинск, ул.Свердлова,17, Ачинский районный Совет депутатов. Телефоны для 
справок 77104, 44078.

Организационный комитет по проведению публичных слушаний.

Об утверждении графиков приема граждан депутатами Ачинского районного Совета депутатов
Руководствуясь  статьёй 44 Регламента районного Совета депутатов, статьями 22, 26 Устава Ачинского района, 

Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1.  Утвердить графики приема граждан депутатами Ачинского районного Совета депутатов согласно приложению.
2. Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Уголок России». 

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

11.04.2013 г.
№ 27-232Р
г. Ачинск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 11.04.2013 № 27-232Р

График приема  граждан  депутатами Ачинского районного Совета депутатов

Одноман-
датные 
округа

ФИО Дата, время, место приема граждан

№ округа

1 КИРИЕНКО  Евгений Андреевич Последняя пятница каждого месяца:
-ДК п.Тарутино
- п.Тарутино ул.Малиновая Гора
-г.Ачинск, мкр.Привокзальный, д.13а.
Согласование предварительно по т.89293130005.

2 ГУРЬЕВ  Сергей Валерьевич Каждую  среду, с 20-21.30ч., п.Малиновка, в помещении спортивного зала.

3 КОЛПАКОВ   Виктор Влади-
мирович

Последняя пятница каждого месяца с 16-17.00
п.Малиновка, кв.3, д. 28, в помещении «ООО Ачинский РЖКС»

4 СИДОРОВ   Олег Юрьевич -1-й вторник каждого месяца, 11-12ч. в помещении библиотеки с.Большая 
Салырь;
-Последняя пятница каждого месяца 15-16ч., г.Ачинск, ул.Назарова, 28а, каб. 
1 этаж, каб.1

5 ГАВРИЛОВА  Светлана Ми-
хайловна

-1-й вторник каждого месяца: 10-12ч.,   с.Лапшиха, здание ФАП;
-1-я среда каждого     месяца, 10-11ч., д.Тимонино в помещении  СДК
-1-я среда каждого  месяца, 11-12ч., п.Тимонино, район станции вокзала;
-1-я  среда каждого месяца, 13-14ч.,  с.Преображенка, в помещении ФАП.

6 АЛЫМОВ  Юрий Алексан-
дрович

1-я, 3-я пятница месяца, 16-17.00,  с.Ястребово, в помещении администрации 
Ястребовского сельсовета

7 КУРОНЕН  Сергей Алексан-
дрович

1-й вторник каждого месяца, 14-15ч., д.Каменка, общежитие, кабинет участ-
кового.

8 СТАЛЬМАКОВ   Николай 
Васильевич

По пятницам, 9-11ч., п.Ключи, в помещении школы, учительская.

9 БЕГМЕНТЮГ Валентина 
Андреевна

-1-й вторник каждого месяца, , 9-13ч., актовый  зал администрации сельсове-
та п.Горный.

10 ЖУКОВ  Сергей Павлович 4-я  пятница каждого месяца, 16-17ч., Нагорновская участковая больница, 
кабинет заведующего.

11 БАЛАКИНА   Вера Семеновна 2-я среда каждого месяца, 15-16ч., с.Белый Яр, помещение администрации  
сельсовета.
3-я среда каждого  месяца, д.Зерцалы, 15.30-17ч., в  помещении ДК.
4-я  среда каждого месяца, 15.30-17ч., ст.Зерцалы, в помещении ДК.

Обще-
террито-
риальный 
избира-
тельный 
округ

ОСИПОВА   Тамара Ивановна Каждую среду, 10-12ч., г.Ачинск, ул.Свердлова, 17, Ачинский районный Совет 
депутатов, каб.7-1.

ГУСАРОВ   Валерий Викто-
рович

Каждый понедельник, 10-12ч., г.Ачинск, ул.Назарова, 28а, 1 этаж, каб.1.

УШАКОВ   Александр Алек-
сеевич

2-й четверг каждого месяца, 16-17ч., в помещении администрации 
Ястребовского сельсовета.

ЗУЕВА Ольга Григорьевна По вторникам, с 10-12ч., в помещении Причулымского  СДК

КОМАРОВА   Татьяна Анато-
льевна

По средам,   16-17ч., в помещении библиотеки п.Горный, ул.Северная, 14, 
кабинет директора

КУИМОВ   Анатолий Антонович -1-я, 3-я пятница каждого месяца, 14-17ч. г.Ачинск, ул.Назарова, 28а, каб.1-1
-2-я ,  4-я    пятница каждого месяца, 14-17ч., в помещении РДК п.Малиновка, 
кабинет директора.

МУКОВОЗОВ   Роман Влади-
мирович

По четвергам, 15-16ч., г.Ачинск, ул.Свердлова, 17 Ачинский районный Совет 
депутатов, каб. 7-3 предварительное согласование по т. 5-87-78, 4-40-78

СЕРОКУРОВА   Елена Викто-
ровна

Каждый вторник, четверг, 14-15ч., ул.Дзержинского, 32а.

МОЧАЛОВ   Николай Петрович Последняя среда каждого месяца, 14-17ч., г.Ачинск, ул.Свердлова, 17, каб.7-
3, предварительное согласование по т.4-40-78.

ШЕЛЕПОВ   Александр Алек-
сандрович

1-я, 2-я   пятница каждого месяца, 17-18ч., с.Белый Яр, ул.Трактовая, 12-2.

11.04.2013 
№ 27-235Р
г. Ачинск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О порядке учета предложений по проекту Устава  Ачинского района, проекту муниципаль-

ного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района, порядке уча-
стия граждан в его обсуждении

В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского 
района, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок учета предложений  по проекту Устава Ачинского района, проекту муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений  и дополнений в Устав Ачинского района, порядок участия граж-
дан в его обсуждении согласно приложению.

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете 
«Уголок России».

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

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

ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА АЧИНСКОГО РАЙОНА, ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ АЧИНСКОГО РАЙОНА, ПОРЯ-
ДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

 Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями статьи 44 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и регулирует порядок учета предложений по проекту устава Ачинского района, проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района, порядок участия граждан в его 
обсуждении (далее по тексту - проект Устава, проект изменений в Устав, Порядок).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



№ 8           29 апреля  2013 г.10 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

11.04.2013 
№ 27-240Р
г. Ачинск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 24.05.2012 года 

№ 19-160Р   «Об утверждении «Положения об Ачинской районной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений»

В соответствии со статьей 35 Трудового кодекса Российской Федерации, статьями  9, 20 Закона 
Красноярского края от 31.03.2011 № 12-5724   «О социальном партнерстве», руководствуясь статьями 22, 
26 Устава Ачинского района районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Ачинского районного Совета депутатов от 24.05.2012 № 
19-160Р «Об утверждении «Положения об Ачинской районной трехсторонней комиссии по регулированию  
социально-трудовых отношений»:

- Приложение № 2 к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением  решения возложить на постоянную комиссию Ачинского районного Со-

вета депутатов по законности, правопорядку, защите прав и свобод граждан, информационной политики и 
местному самоуправлению.

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

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

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантных долж-
ностей муниципальной службы в Ачинском районном Совете депутатов и Администрации 
Ачинского района  

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О   муниципальной службе  в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями  22, 26 Устава Ачинского района,  Ачинский районный 
Совет депутатов РЕШИЛ:

 1.Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантных  должностей  муни-
ципальной  службы в  Ачинском районном Совете депутатов  и Администрации Ачинского района согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законности, 
правопорядку, защите прав и   свобод граждан, информационной политике и местному самоуправлению.

3. Решение вступает в силу  в день, следующий за днем его  официального опубликования в  газете 
«Уголок России».

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

11.04.2013 
№ 27-239Р
г. Ачинск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов 
от 11.04.2013 № 27-240Р

СОСТАВ 
Ачинской районной трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений 
от Администрации Ачинского района

Быковская 
Лариса Сергеевна

- Первый заместитель Главы Администрации по финансово-экономическим 
вопросам;

Тельманова 
Анастасия Федоровна

- Начальник отдела экономического развития территории Администрации 
Ачинского района;

Ключеня Ольга Николаевна - Специалист правового отдела  Администрации   
Ачинского района

от Координационного Совета организаций профсоюзов

Бонь
Валентина Ивановна

- Председатель Ачинской районной организации профсоюза работников 
здравоохранения, координатор стороны (по согласованию);

Храмова
Наталья Владимировна

- Председатель Ачинской районной организации профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ, ответственный секретарь  комиссии (по 
согласованию);

Бусыгина 
Ольга Николаевна

- ППО «Ачинский РАЙПО» (по согласованию)

от территориального отделения Союза товаропроизводителей, предпринимателей Ачинского района

Леонгард
Любовь Григорьевна

- Директор ООО «Оптово-торговая база», координатор стороны (по согласо-
ванию);

Билокур
Марина Владимировна

- Председатель СХПК «Причулымский», ответственный секретарь комиссии 
(по согласованию);

Колпаков 
Виктор Владимирович

- Директор ООО УК «РЖКС Малиновское» (по согласованию)

1.1. Предложения об изменениях и дополнениях к опубликованному проекту Устава, проекту изменений 
в Устав вносятся:

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

2) общественными объединениями;
3) органами территориального общественного самоуправления.
1.2. Население муниципального образования вправе участвовать в обсуждении опубликованного проекта 

Устава либо проекта изменений в Устав.
1.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений и дополнений в 

Устав излагаются в письменном виде и передаются в Ачинский  районный Совет депутатов.
1.4. Предложения по проекту Устава, проекту изменений и дополнений в Устав рассматриваются посто-

янной комиссией Ачинского районного Совета депутатов по законности, правопорядку, защите прав и свобод 
граждан, информационной политике и местному самоуправлению (далее - Комиссия).

1.5. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав должны 
быть внесены в Ачинский районный Совет депутатов в течение 15 дней со дня опубликования проекта соот-
ветствующего документа.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА УСТАВА,
ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

2.1. Обсуждение гражданами проекта Устава, проекта изменений и дополнений в Устав проводится в виде 
опубликования (обнародования) мнений, предложений, коллективных и индивидуальных обращений жителей 
муниципального образования, заявлений общественных объединений, а также в виде дискуссий, круглых сто-
лов, обзоров писем читателей, не противоречащих законодательству.

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

2.3. Должностные лица органов местного самоуправления района обеспечивают разъяснение населению 
проекта Устава либо изменений и дополнений в Устав в соответствии с действующим законодательством.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И РАССМОТРЕНИЯ
ПОСТУПИВШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ И ДОПОЛНЕНИЯХ

К ПРОЕКТУ УСТАВА, ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
3.1. Все поступившие в Ачинский районный Совет депутатов предложения в порядке обращений в пись-

менном виде об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту решения о внесении изменений в Устав 
подлежат регистрации и учету в аппарате районного Совета депутатов.

3.2. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту решения о внесении измене-
ний в Устав вносятся гражданами Ачинского района, обладающими избирательным правом, и должны соот-
ветствовать действующему на территории Российской Федерации законодательству.

3.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту решения о внесении измене-
ний в Устав, внесенные с нарушением сроков, предусмотренных п. 1.5 настоящего Порядка, учету и рассмо-
трению не подлежат.

3.4. Поступившие предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту решения о внесе-
нии изменений в Устав изучаются членами Комиссии и специалистами, привлекаемыми указанной Комиссией 
для работы. Привлеченные специалисты представляют свои заключения на поступившие предложения по 
проекту решения в письменной форме.

3.5. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения предложения, в письменной фор-
ме доводится Комиссией до сведения лица, внесшего предложения по проекту решения.

4. ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА,
ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

4.1. По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших предложений об изменениях и дополнениях 
к проекту Устава, проекту изменений в Устав Комиссия в течение пяти дней со дня истечения срока приема 
указанных предложений составляет заключение.

4.2. Заключение Комиссии на внесенные предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 
проекту изменений в Устав должно содержать следующие положения:

1) общее количество поступивших предложений;
2) количество поступивших предложений, оставленных без рассмотрения по причине, указанной в п. 3.3 

настоящего Порядка;
3) отклоненные предложения ввиду несоответствия требованиям действующего законодательства Рос-

сийской Федерации;
4) предложения, рекомендуемые Комиссией к рассмотрению.
4.3. К заключению прилагаются все поступившие предложения об изменениях и дополнениях в Устав 

Ачинского района и проект изменений в Устав и заключений, указанных в пункте 3.4. настоящего Порядка.
4.4 Ачинский районный Совет депутатов рассматривает заключение Комиссии в порядке, установленном 

Регламентом.

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

ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА АЧИНСКОГО РАЙОНА, ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ АЧИНСКОГО РАЙОНА, ПОРЯ-
ДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение регулирует порядок  и 

условия проведения  конкурса на замещение вакант-
ных  должностей муниципальной службы (далее по 
тексту – конкурс), предусмотренных Перечнем долж-
ностей муниципальной службы в Ачинском районном 
Совете депутатов (далее – районный Совет, Совет) и 
Администрации Ачинского района (далее – Админи-
страция района).

В настоящем Положении под вакантной долж-
ностью муниципальной службы понимается не заме-
щенная  муниципальным служащим должность муни-
ципальной службы, предусмотренная в штатном рас-
писании районного Совета и Администрации района.

1.2. В целях обеспечения равного доступа граж-
дан Российской Федерации к муниципальной службе, 
формирования  наиболее  квалифицированного  ка-
дрового состава муниципальной службы замещение  
вакантных должностей муниципальной службы в рай-
онном Совете и Администрации района может прово-
диться на конкурсной  основе.

1.3.Право на участие в конкурсе имеют граждане 
Российской Федерации не моложе 18 лет, владеющие  
государственным языком Российской Федерации, от-
вечающие  необходимым для замещения вакантной 
должности муниципальной службы квалификацион-
ным  требованиям, установленным федеральными  и 
краевыми законами, нормативными правовыми акта-
ми Ачинского района, а также требованиями по долж-
ностной инструкции (далее- претенденты).

Муниципальные служащие могут участвовать в 
конкурсе независимо от того, какие должности они за-
мещают в момент  его проведения.

1.4.Конкурс на замещение вакантной  должности 
муниципальной службы может быть объявлен  в лю-
бое  время по мере необходимости.

При проведении конкурса на замещение ва-
кантных должностей муниципальной службы, назна-
чение на которые и освобождение от которых осу-
ществляют Глава Ачинского района (далее – Глава 
района) и Глава Администрации Ачинского района 
(далее - Глава Администрации района), решение 
об объявлении конкурса принимают соответственно 
Глава района либо Глава Администрации района.

1.5.Конкурс не проводится:
при заключении срочного трудового договора;
при переводе муниципальных служащих на дру-

гую работу, связанном с проведением в районного 
Совете либо Администрации района организаци-
онно-штатных мероприятий в связи с изменением 
структуры,  сокращением численности или штата 
муниципальных служащих, по состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским  заключением;

при назначении муниципального служащего на 
иную должность муниципальной службы по результа-
там  проведенной аттестации.

1.6. Конкурс может не проводиться:
при наличии созданного в установленном по-

рядке кадрового резерва для замещения  вакантных 
должностей муниципальной службы.

2.Организация и условия проведения конкур-
са

2.1.Для проведения конкурса формируется кон-
курсная комиссия (далее – комиссия).

Комиссия  состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и других членов комиссии.

Общее число членов комиссии составляет 7 че-
ловек.

При проведении конкурса на замещение долж-
ности муниципальной службы в районном Совета 
персональный состав комиссии утверждается Гла-
вой района.

При проведении конкурса на замещение должно-
сти муниципальной службы в Администрации района 
персональный состав комиссии утверждается Главой 
Администрации района.

2.2. Председателем комиссии является: при про-
ведении конкурса на замещение должности муници-
пальной службы в районном Совете–Глава района; 
при проведении конкурса на замещение должности 
муниципальной службы в Администрации района–
первый заместитель ГлавыАдминистрации района.

В период отсутствия председателя комиссии его 
обязанности исполняет заместитель председателя 
комиссии, назначаемый при формировании состава 
комиссии.

Для обеспечения работы комиссии (регистрации 
и приема заявлений, формирования дел, ведения 
протокола комиссии и осуществления других дей-
ствий) из числа ее членов назначается секретарь 
комиссии.

2.3. При проведении конкурса на замещение 
должности муниципальной службы в состав комиссии 
включаются:

представители работодателя, отвечающие за ка-
дровое и правовое обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления.

2.4.Заседание комиссии  проводится  по мере не-
обходимости при наличии не менее двух кандидатов 
на вакантную должность муниципальной службы и 
считается правомочным, если на заседании присут-
ствует не менее 2/3 от общего числа членов комис-
сии.

2.5.О проведении конкурса публикуется инфор-
мационное сообщение в газете «Уголок России» и на 
официальном сайте муниципального образования 
Ачинский район  не позднее чем за 20 дней до дня 

проведения конкурса.
2.6.Информационное сообщение должно содер-

жать:
1) наименование вакантной должности муни-

ципальной службы;
2) требования, предъявляемые к гражданину, 

претендующему на замещение вакантной  должности  
муниципальной службы;

3) срок, место и время представления доку-
ментов;

4) перечень документов, подаваемых пре-
тендентами для участия в конкурсе и требования к их 
оформлению;

5) дату, время, место и условия проведения 
конкурса;

6) проект трудового договора.
2.7.Для участия в конкурсе претенденты пред-

ставляют в установленный  в информационном со-
общении срок  следующие документы:

1) личное заявление, включающее согласие 
на прохождение процедуры оформления допуска 
к сведениям, составляющим  государственную или 
иную охраняемую  законом тайну, если исполнение  
обязанностей по должности муниципальной службы, 
на которую претендует гражданин, связано  с исполь-
зованием  таких сведений;

2) заполненную и подписанную анкету уста-
новленной формы с фотографией, автобиографию;

3) копию паспорта;
4) копии документов, подтверждающих  не-

обходимое  профессиональное образование, стаж 
работы и  квалификацию:

5) трудовую книжку или иные документы, 
подтверждающие  трудовую (служебную) деятель-
ность  гражданина, за исключением случаев, когда 
трудовая деятельность осуществляется впервые;

6) документы о профессиональном образо-
вании, по желанию гражданина- о дополнительном  
профессиональном образовании.

Претендент может по своему усмотрению пред-
ставить  дополнительные рекомендации, результаты 
тестирования, характеристики и другие документы.

Все документы, поданные претендентом, форми-
руются в дело. Информация о претенденте заносится 
в журнал регистрации  поступления заявок на участие 
в конкурсе, где указывается  перечень поданных на 
конкурс  документов.

При приеме документов претендентов знакомят 
(под подпись) с ограничениями, связанными с про-
хождением муниципальной службы.

2.8.Решение о допуске претендента  к участию в 
конкурсе или об отказе в участии в конкурсе принима-
ется конкурсной комиссией.

Претендент, в отношении которого принято реше-
ние о допуске к участию в конкурсе, является канди-
датом  на вакантную должность муниципальной служ-
бы (далее также – кандидат).

2.9.Претендент не допускается к участию в конкур-
се в случае  непредставления указанных в пункте 2.7. 
настоящего Положения документов, несоответствия 
квалификационным требованиям к вакантной должно-
сти муниципальной службы.

2.10.Комиссия вправе провести проверку пред-
ставленных на конкурс документов, при этом пре-
тендент предупреждается о проводимой проверке 
сообщенных им сведений.

В случае установления в ходе проверки обстоя-
тельств, препятствующих в соответствии с законода-
тельством поступлению гражданина на муниципаль-
ную службу, он информируется  в письменной  форме 
комиссией о причинах отказа в участии в конкурсе.

3.Порядок проведения конкурса
3.1.Конкурс проводится в форме конкурса доку-

ментов или конкурсного испытания.
3.2.Конкурс документов заключается в отборе 

кандидатов на  вакантную  должность муниципальной 
службы на основании документов об образовании, о 
трудовой (служебной) деятельности, других докумен-
тов.

Конкурсное испытание заключается в отборе 
кандидатов на основании результатов конкурсных 
заданий. При проведении конкурсного испытания 
сведения об образовании, о трудовой (служебной) 
деятельности, имеющиеся в представленных пре-
тендентом документах, являются одним из критериев 
для принятия  решения комиссией.

3.3.Конкурсное испытание может проводиться в 
форме  тестирования или собеседования.

3.4.Тестирование проводится в присутствии ко-
миссии. Кандидату предлагаются тестовые задания, 
направленные на выявление профессиональных зна-
ний и навыков, интеллектуальных способностей  и 
деловых качеств.

После выполнения тестового задания комиссия 
обрабатывает результаты тестирования.

3.5. При собеседовании кандидат отвечает на 
заданные членами комиссии вопросы, позволяющие  
оценить его профессиональные знания и навыки, ин-
теллектуальные способности и деловые качества.

3.6.При оценке профессионального уровня кан-
дидатов комиссия исходит из соответствующих  ква-
лификационных требований, предъявляемых по со-
ответствующей должности муниципальной службы, 
и требований должностной инструкции, а также иных 
положений, установленных  законодательством о му-
ниципальной службе.

3.7.Оглашение результатов конкурса произво-
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения о публичных слушаниях в  муниципальном образовании  Ачинский 

район
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  Градостроительным кодексом РФ, руководствуясь 
статьями 22, 26 Устава Ачинского района, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании Ачинский район со-
гласно приложению.

2.  Признать утратившим силу решение Ачинского районного Совета депутатов от 27.09.2005 № 4-30Р 
«О публичных слушаниях в Ачинском районе». 

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете 
«Уголок России».

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

дится по окончании заседания комиссии ее пред-
седателем  в присутствии членов комиссии и канди-
датов. В случае кандидата на оглашении  результа-
тов  они доводятся  до него секретарем комиссии в 
устной форме, в том числе по телефону либо путем 
передачи СМС-сообщения.

3.8. В случае неявки кандидатов на конкурсное 
испытание, а также отсутствия по результатам про-
ведения конкурса кандидатов, отвечающих требова-
ниям, предъявляемым к вакантной должности муни-
ципальной службы, председатель комиссии вправе 
принять решение о его повторном проведении.

3.9. Все документы по проведению конкурса фор-
мируются в дело и хранятся у специалистов, отвеча-
ющих за кадровое обеспечение деятельности район-
ного Совета и Администрации района соответственно 
в течение одного года.

Копия решения комиссии хранится в личном деле 
муниципального служащего, замещающего долж-
ность муниципальной службы в результате победы в 
конкурсе.

4.Порядок голосования, принятия решения и 
определения победителя конкурса

4.1.На основании документов, представленных 
кандидатами, с учетом результатов конкурсных ис-
пытаний, профессионального образования, деловых 
качеств каждый член комиссии вправе предложить  
кандидатуру победителя из числа кандидатов.

4.2.По каждому из предложенных кандидатов ре-
шение о признании его успешно  прошедшим конкурс-
ное  испытание  принимается  простым большинством  

голосов от числа членов комиссии, присутствующих  
на заседании. В случае равенства голосов решаю-
щим является голос  председателя комиссии.

Решение принимается в отсутствие кандидата.
4.3.Победителем конкурса  признается кандидат, 

успешно прошедший испытание и набравший  наи-
большее число голосов членов комиссии.

4.4.В случае если ни один из кандидатов не был 
признан успешно   прошедшим конкурсное испыта-
ние, комиссия принимает решение признать кандида-
тов не отвечающими предъявленным требованиям к 
вакантной  должности муниципальной службы.

4.5.Решение комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается председателем, секретарем 
и  всеми членами комиссии, присутствующими на за-
седании комиссии.

4.6. Решение комиссии является основанием  для 
назначения кандидата на вакантную должность муни-
ципальной службы.

5.Заключительные положения
5.1.Информация  о результатах конкурса раз-

мещается в средствах массовой информации и на 
официальном сайте муниципального образования 
Ачинский район в сети Интернет.

5.2.Документы претендентов на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы, не до-
пущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, уча-
ствовавших в конкурсе, могут быть возвращены им по  
письменному заявлению в течение года со дня завер-
шения конкурса. По истечении указанного срока  не-
востребованные  документы подлежат уничтожению.
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дения публичных слушаний;
б) предлагаемый состав участников публичных 

слушаний;
в) информационные, аналитические материалы, 

относящиеся к вопросу проведения публичных слу-
шаний.

3. К обращению обязательно прилагаются:
- проект муниципального правового акта;
- протокол собрания (заседания), на котором 

было принято решение о создании инициативной 
группы граждан по проведению публичных слушаний;

- список инициативной группы граждан с указа-
нием фамилии, имени, отчества, года рождения (в 
возрасте 18 лет - дополнительно дата и месяц рожде-
ния), паспортных данных, места жительства, контакт-
ного телефона членов группы;

- подписные листы, содержащие наименова-
ние проекта муниципального правового акта, в про-
шнурованном, пронумерованном виде и заверенные 
председателем и секретарем инициативной группы 
граждан.

4. Обращение инициаторов публичных слушаний 
рассматривается на очередном заседании районного 
Совета в соответствии с его Регламентом.

По результатам рассмотрения обращения район-
ный Совет выносит решение о проведении публичных 
слушаний либо дает мотивированный отказ в их про-
ведении. 

Статья 8. Сбор подписей в поддержку проведе-
ния публичных слушаний инициативной группой

1. Для поддержки проведения публичных слу-
шаний по инициативе жителей района инициативной 
группе необходимо собрать подписи жителей района, 
обладающих активным избирательным правом.

Право сбора подписей принадлежит любому чле-
ну инициативной группы граждан.

Сбор подписей осуществляется в течение 30 
дней со дня принятия решения о выдвижении иници-
ативы о проведении публичных слушаний.

Подписи в поддержку проведения публичных слу-
шаний собираются посредством внесения их в под-
писные листы. Форма подписного листа прилагается 
к настоящему Положению.

Член инициативной группы, собирающий под-
писи, по требованию лиц, ставящих свои подписи в 
подписные листы, должен представить текст проекта 
муниципального правового акта, выносимого на пу-
бличные слушания.

Житель района, обладающий активным избира-
тельным правом на выборах в органы местного само-
управления Ачинского района, ставит свою подпись в 
подписном листе, указывает фамилию, имя, отчество, 
год рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно дату 
и месяц рождения), адрес места жительства, серию, 
номер паспорта или заменяющего его документа, а 
также дату внесения подписи.

Данные о жителе района, кроме подписи и даты 
внесения подписи, могут по просьбе этого жителя 
вносить в подписной лист сборщики подписей.

2. Расходы, связанные со сбором подписей, не-
сут члены инициативной группы.

 Статья 9. Назначение публичных слушаний
1. Публичные слушания назначаются:
районным Советом по вопросам преобразования 

муниципального района, а также в случае проведе-
ния публичных слушаний по инициативе населения 
района;

Главой района по вопросам принятия Устава 

района и внесения изменений и дополнений в Устав 
района в случаях, предусмотренных подпунктами 2, 3 
пункта 1 статьи 3 настоящего Положения.

В правовых актах районного Совета, Главы райо-
на о назначении публичных слушаний:

- указываются наименование проекта правового 
акта, выносимого на публичные слушания, сведения 
об инициаторах проведения публичных слушаний;

- устанавливаются дата, место и время проведе-
ния публичных слушаний;

- утверждаются текст проекта правового акта, вы-
носимого на публичные слушания, и текст извещения 
о проведении публичных слушаний.

 Извещение о проведении публичных слушаний 
должно содержать информацию о дате, времени и 
месте проведения слушаний, о вопросе, выносимом 
на публичные слушания, о порядке ознакомления с 
проектом правового акта, выносимого на публичные 
слушания, либо с иными материалами, знакомство 
с которыми необходимо для эффективного участия 
граждан в публичных слушаниях.

2. Жители района должны быть извещены о про-
ведении публичных слушаний не позднее, чем за 10 
дней до даты проведения слушаний путем опублико-
вания извещения в газете «Уголок России». 

Статья 10. Подготовка публичных слушаний
 1. Подготовку и проведение публичных слушаний 

осуществляет организационный комитет.
2. Организационный комитет формируется реше-

нием районного Совета либо постановлением Главы 
района из числа специалистов аппарата районного 
Совета, Администрации района, представителей 
общественности в составе не менее пяти человек. 
Решением либо постановлением определяются пред-
седатель и секретарь организационного комитета, до-
кладчики и содокладчики. 

3. Организационный комитет:
- оказывает содействие жителям района в полу-

чении всей необходимой информации по вопросам 
проведения публичных слушаний;

- информирует жителей района через средства 
массовой информации о ходе подготовки публичных 
слушаний;

- определяет состав участников публичных слу-
шаний, составляет список экспертов публичных слу-
шаний и направляет им приглашения. В список  в 
обязательном порядке включаются все лица, подго-
товившие рекомендации и предложения для проекта 
итогового документа;

- проводит анализ материалов, представленных 
инициаторами и участниками публичных слушаний;

- регистрирует письменные предложения и заме-
чания, касающиеся обсуждаемого вопроса, для вклю-
чения их в протокол публичных слушаний;

- регистрирует участников публичных слушаний;
- устанавливает порядок выступлений на публич-

ных слушаниях;
- организует подготовку проекта итогового доку-

мента о результатах проведения публичных слуша-
ний,   а также протокола публичных слушаний;

- осуществляет иные полномочия, связанные с 
организацией и проведением публичных слушаний.

Статья 11. Проведение публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности 

1. Публичные слушания по вопросам градостро-
ительной деятельности проводятся в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ и настоящим По-
ложением.
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2. Публичные слушания по вопросам градостро-
ительной деятельности проводятся организационным 
комитетом, в порядке ст. 10 настоящего Положения. 
Информация о проведении публичных слушаний под-
лежит опубликованию в газете  «Уголок России».

3. Участники публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности вправе представ-
лять в организационный комитет свои предложения 
и замечания для включения их в протокол публичных 
слушаний.

4. Заключение о результатах публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности 
подлежит опубликованию в газете «Уголок России».

5. Проведение публичных слушаний по проекту 
генерального плана муниципального образования 
осуществляется в каждом населенном пункте муни-
ципального образования. При внесении изменений в 
генеральные планы публичные слушания проводятся 
в населенных пунктах, в отношении территорий кото-
рых предлагается внесение изменений в генераль-
ные планы, а также в населенных пунктах, имеющих 
общую границу с указанными населенными пунктами. 
При проведении публичных слушаний в целях обе-
спечения всем заинтересованным лицам равных 
возможностей для участия в публичных слушаниях 
территория населенного пункта может быть разделе-
на на части. Предельная численность лиц, проживаю-
щих или зарегистрированных на такой части террито-
рии, устанавливается законами Красноярского края.

6. В целях доведения до населения информации 
о содержании проекта генерального плана уполно-
моченные органы на проведение публичных слуша-
ний в обязательном порядке организуют выставки, 
экспозиции демонстрационных материалов проекта 
генерального плана, выступления представителей 
органов местного самоуправления, разработчиков 
проекта генерального плана на собраниях жителей, в 
печатных средствах массовой информации.

7. Срок проведения публичных слушаний по 
проекту генерального плана с момента оповещения 
жителей муниципального образования о времени и 
месте их проведения до дня опубликования итогового 
документ о результатах публичных слушаний не мо-
жет быть менее одного месяца и более трех месяцев.

8. Публичные слушания по проекту правил зем-
лепользования и застройки проводятся организаци-
онным комитетов в порядке, определенном настоя-
щим Положением. 

9. Продолжительность публичных слушаний по 
проекту правил землепользования и застройки со-
ставляет не менее двух и не более четырех месяцев 
со дня опубликования такого проекта.

10. В случае если внесение изменений в пра-
вила землепользования и застройки связано с раз-
мещением или реконструкцией отдельного объекта 
капитального строительства, публичные слушания 
по внесению изменений в правила землепользования 
и застройки проводятся в границах территории, пла-
нируемой для размещения или реконструкции такого 
объекта, и в границах устанавливаемой для такого 
объекта зоны с особыми условиями использования 
территорий. При этом организационный комитет на-
правляет извещения о проведении публичных слуша-
ний по проекту правил землепользования и застройки 
правообладателям земельных участков, имеющих об-
щую границу с земельным участком, на котором пла-
нируется осуществить размещение или реконструк-
цию отдельного объекта капитального строительства, 
правообладателям зданий, строений, сооружений, 
расположенных на земельных участках, имеющих 
общую границу с указанным земельным участком, 
и правообладателям помещений в таком объекте, 
а также правообладателям объектов капитально-
го строительства, расположенных в границах зон с 
особыми условиями использования территорий. Ука-
занные извещения направляются в срок не позднее 
чем через пятнадцать дней со дня принятия главой 
муниципального образования решения о проведении 
публичных слушаний по предложениям о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки.

11. Предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования подлежит обсуждению 
на публичных слушаниях.

12. Организационный комитет направляет сооб-
щения о проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования правообладателям земель-
ных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных на зе-
мельных участках, имеющих общие границы с зе-
мельным участком, применительно к которому запра-
шивается данное разрешение, и правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта капиталь-
ного строительства, применительно к которому запра-
шивается данное разрешение. Указанные сообщения 
направляются не позднее чем через десять дней со 
дня поступления заявления заинтересованного лица 
о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования.

13. Срок проведения публичных слушаний с 
момента оповещения жителей муниципального об-
разования о времени и месте их проведения до дня 
опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний не может быть более одного месяца.

14. Расходы, связанные с организацией и прове-
дением публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования, несет физическое или юридическое лицо, за-
интересованное в предоставлении такого разрешения.

15. Проекты планировки территории и проекты 
межевания территории, подготовленные в составе 
документации по планировке территории на основа-
нии решения органа местного самоуправления посе-
ления, до их утверждения подлежат обязательному 
рассмотрению на публичных слушаниях.

16. В целях соблюдения права человека на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства 
публичные слушания по проекту планировки терри-
тории и проекту межевания территории проводятся 
с участием граждан, проживающих на территории, 
применительно к которой осуществляется подготов-
ка проекта ее планировки и проекта ее межевания, 
правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных на ука-
занной территории, лиц, законные интересы которых 
могут быть нарушены в связи с реализацией таких 
проектов.

17. При проведении публичных слушаний по про-
екту планировки территории и проекту межевания 
территории всем заинтересованным лицам обеспе-
чиваются равные возможности для выражения своего 
мнения.

18. Срок проведения публичных слушаний со дня 
оповещения жителей муниципального образования о 
времени и месте их проведения до дня опубликова-
ния заключения о результатах публичных слушаний 
не может быть менее одного месяца и более трех 
месяцев.

Статья 12. Процедура проведения публичных 
слушаний

1. Перед началом заседания по проведению пу-
бличных слушаний организационный комитет органи-
зует регистрацию его участников.

2. Публичные слушания начинаются кратким 
вступительным словом председателя, который ин-
формирует о существе обсуждаемого вопроса, его 
значимости, порядке ведения слушаний, участниках 
слушаний. В случае  его отсутствия любым членом 
организационного комитета. 

Затем слово предоставляется для доклада по 
обсуждаемому вопросу (докладчику), после чего сле-
дуют вопросы участников слушаний, которые могут 
быть заданы как в устной, так и в письменной форме.

Время, отводимое для выступления экспертов, 
определяется ими самостоятельно и доводится  до 
сведения организационного комитета за два дня до 
даты проведения публичных слушаний.

Время, отводимое для выступления других участ-
ников публичных слушаний, не может быть более 
пяти минут на одно выступление.

Все желающие выступить на слушаниях берут 
слово только с разрешения председателя.

Продолжительность слушаний определяется ха-
рактером обсуждаемых вопросов. Председатель на 
слушаниях вправе принять решение о перерыве в 
слушаниях и об их продолжении в другое время.

3. На заседании публичного слушания ведется 
протокол, который подписывается председателем и 
секретарем организационного комитета.

В протоколе слушаний в обязательном порядке 
должны быть отражены позиции и мнения экспертов и 
участников слушаний по каждому из обсуждаемых на 
слушаниях вопросов, высказанные ими в ходе слушаний.

Эксперты вправе снять свои рекомендации и 
(или) присоединиться к предложениям, выдвинутым 
другими экспертами публичных слушаний. Решение 
экспертов об изменении их позиции отражается в про-
токоле и в итоговом документе. 

4. После окончания прений по всем вопросам по-
вестки публичных слушаний председатель обращает-
ся к участникам публичных слушаний, выступивших 
на заседании, с вопросом о возможности изменения 
их позиции по итогам проведенного обсуждения, по-
сле чего проводится открытое голосование с целью 
выявления мнения участников публичных слушаний 
по вопросу, вынесенному на обсуждение.

Подсчет голосов проводит секретарь. Результаты 
голосования заносятся в протокол публичных слуша-
ний.

Статья 13. Итоговый документ
1. По результатам публичных слушаний прини-

мается итоговый документ в форме рекомендаций и 
обращений к районному Совету, Главе района, Главе 
Администрации района.

2. По результатам публичных слушаний могут 
также приниматься:

- обращения к жителям района;
- обращения в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления иных муниципаль-
ных образований;

- рекомендации предприятиям, учреждениям 
и организациям, расположенным на территории 
Ачинского района, предпринимателям.

Итоговый документ на публичных слушаниях при-
нимается простым большинством голосов от числа 
зарегистрированных участников публичных слуша-
ний.

3.  Итоговый документ по результатам проведе-
ния публичных слушаний с мотивированным обосно-
ванием принятых решений, подлежит обязательному 
опубликованию в газете «Уголок России».

Статья 14. Публикация материалов публичных 
слушаний 

1. В течение пяти дней после окончания публич-
ных слушаний организационный комитет принимает 
дополнительные предложения и регистрирует заявле-
ния экспертов о снятии своих рекомендаций и готовит 
итоговый документ к публикации. Все поступившие 
документы и изменения в итоговом документе реги-
стрируются в протоколе организационного комитета, 
который может быть предъявлен для ознакомления 
любым заинтересованным лицам.

2. Все дополнительно поступившие предложения 
и материалы оформляются в качестве приложений к 
итоговому документу публичных слушаний и переда-
ются вместе с ним в районный Совет, Главе района 
(в зависимости от того, кто выступал инициатором 
публичных слушаний) для принятия решения и по-
следующего хранения.

3. Организационный комитет не позднее чем че-
рез 20 дней со дня проведения публичных слушаний 
организует публикацию итогового документа публич-
ных слушаний без приложений в уполномоченном ор-
ганом местного самоуправления средстве массовой 
информации.

4. Районный Совет на своем очередном заседа-
нии либо Глава района принимают решение по ито-
гам рассмотрения результатов публичных слушаний.

5. После принятия решения районным Советом 
либо Главой района по итогам рассмотрения резуль-
татов публичных слушаний деятельность организаци-
онного комитета прекращается.

Статья 15. Хранение  материалов публичных слу-
шаний 

Материалы публичных слушаний в течение срока 
полномочий районного Совета, Главы района хра-
нятся в районном Совете, а по истечении этого срока 
передаются в муниципальный архив. Срок хранения 
в муниципальном архиве материалов публичных слу-
шаний не может быть менее пяти лет.
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район
ФОРМА: Список инициативной группы жителей района

        по проведению публичных слушаний в Ачинском районе

N Фамилия, имя,   
отчество члена   
инициативной группы

Год   
рождения

Адрес места
жительства 

Серия и номер
паспорта   

Номер   
контактного
телефона  

Личная 
подпись

Подписной лист
Мы,  нижеподписавшиеся,  поддерживаем   инициативу  проведения публичных  слушаний  по  вопросу 

обсуждения проекта муниципального правового акта _______________________________________________
______________________________________

                                                                (наименование правового акта)
выносимого  на рассмотрение Ачинского районного Совета депутатов. Данный проект муниципального 

правового акта выдвинут (дата) инициативной группой граждан.

N Фамилия, имя,
отчество   

Год рождения (в 
возрасте 18 лет   
указывается дата и 
месяц рождения) 

Адрес места
жительства 

Серия и номер
паспорта или 
заменяющего 
его документа

Дата  
внесения
подписи 

Подпись

Подписной лист удостоверяю:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, номер, дата выдачи паспорта лица, 
собиравшего подписи, его собственноручная подпись и дата ее внесения)

________________________                                                                              __________________________    
      Дата,                                                                                                                   подпись

О назначении публичных слушаний
Руководствуясь статьёй 41 Устава Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края Положением «О 

публичных слушаниях на территории Преображенского сельсовета», утверждённым решением Преображенского сельского 
Совета депутатов от 18.11.2005 года № 6-19Р, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Публичные слушания назначить на 15 мая 2013 года в 15-00 часов по адресу: с. Преображенка, ул. Школьная, № 10, 
в помещении СДК(клуба).

2.Вынести на публичные слушания проект решения Преображенского сельского Совета депутатов «Об утверждении 
отчёта об исполнении бюджета Преображенского сельсовета за 2012 год».

3. Назначить организационный комитет по проведению публичных слушаний в составе:
Белоусова Татьяна Михайловна – глава сельсовета;
Анисимов Аркадий Анатольевич – глава администрации сельсовета;
Ященко Любовь Николаевна – ведущий специалист администрации;
Скардина Елена Геннадьевна – главный бухгалтер администрации;-
Султанов Шайхенур Акзамович – представитель общественности.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Уголок России».

Глава Преображенского Сельсовета Т. М. БЕЛОУСОВА.

25.04.2013 г.
№ 51-П
г. Ачинск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ АЧИНСКИЙ РАЙОН
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О 
ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

15 мая 2013 года в 15 час. 00 мин. в КДЦ с. Преображенка,  улица Школьная, № 10 проводятся пу-
бличные слушания по вопросу:

1. Проект решения «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Преображенского сельсовета 
за 2012 год»

К участию приглашаются совершеннолетние жители сельсовета. Ознакомиться с проектом решения  
«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Преображенского сельсовета за 2012 год» можно в при-
ёмной администрации Преображенского сельсовета по адресу: с. Преображенка, ул. Новая, д. 10-1, с 8-00 
до 12-00 и с 13-00 до 16-00.

Глава сельсовета Т. М. БЕЛОУСОВА.

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Преображенского сельсовета за 2012 год».
В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьями 29, 30 Положения о бюджет-

ном процессе в Преображенском сельсовете, утвержденного решением Преображенского сельского Совета депутатов от 
31.05.2011 года №10-51Р «Об утверждении  Положения о бюджетном процессе в Преображенском сельсовете» и статьей 22 
Устава Преображенского сельсовета, Преображенский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Утвердить отчет об исполнении сельского бюджета Преображенского сельсовета за 2012 год в том числе:
исполнение сельского бюджета  по доходам в сумме 10239819,56 рублей и расходам в сумме 10201647,36 
исполнение сельского бюджета с дефицитом  в сумме 38172,20рублей
исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита сельского бюджета за 2012 год в сумме 38172,20 рублей
  2. Утвердить отчет об исполнении сельского бюджета за 2012 год со следующими показателями:
доходов сельского бюджета по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;
доходов сельского бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государ-

ственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 4 к настоящему решению;
расходов сельского бюджета по разделам, подразделам классификации расходов согласно приложению 5 к настоящему 

решению;
расходов бюджета по ведомственной структуре расходов согласно приложению 6 к настоящему решению:
источников финансирования дефицита сельского бюджета по кодам классификации источников финансирования дефи-

цитов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;
источников финансирования дефицита сельского бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финан-

сирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов, согласно приложению 2 к настоящему решению;

субвенций и субсидий, межбюджетных трансфертов, предоставляемых  бюджетам поселений   на реализацию целевых 
программ, законов края и федеральных законов, осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния, согласно приложению 7 к настоящему решению

межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, согласно приложению 8 к настоящему решению

2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования.
Глава Преображенского сельсовета Т.М.БЕЛОУСОВА.

2013 г.
ПРОЕКТ
г. Ачинск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ АЧИНСКИЙ РАЙОН
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение 1 к решению Преображенского сельского Совета депутатов №00-00Р от 00.00.2013

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА СЕЛЬСКОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ 
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ в 2012году

(рублей)

№ стр. Код Наименование кода группы, 
подгруппы, статьи вида 
источника финансирования 
дефицита бюджета, кода 
классификации операций 
сектора государственного 
управления, относящихся к 
источникам финансирования 
дефицитов бюджетов Россий-
ской Федерации

Утверж-
дено ре-
шением о 
бюджете

Бюд-
жетная 
роспись с 
уютом из-
менений

Испол-
нено

% 
испол-
нения 
бюд-
жетной 
росписи

1 2 3 4 5 6
804 Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края
1 804 01 05 00 

00 00 0000 000 
Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета

 10 000,00    453 819,09    38 172,20   

2 804 01 05 00 
00 00 0000 500

Увеличение остатков средств 
бюджетов

 6 662 
084,50   

 10 081 
199,50   

 10 239 
819,56   

101,6

3 804 01 05 02 
00 00 0000 510

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

 6 662 
084,50   

 9 029 
320,43   

 9 308 
837,56   

103,1

4 804 01 05 02 
01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

 6 662 
084,50   

 9 029 
320,43   

 9 308 
837,56   

103,1

5 804 01 05 02 
01 05 0000 510

Увеличение прочих остатков 
денежных средств  сельсо-
вета

 6 662 
084,50   

 9 029 
320,43   

 9 308 
837,56   

103,1

6 804 01 05 00 
00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств 
бюджетов

 6 672 
084,50   

 10 535 
012,59   

 10 201 
647,36   

96,8

7 804 01 05 02 
00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

 6 672 
084,50   

 10 535 
012,59   

 10 201 
647,36   

96,8

8 804 01 05 02 
01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

 6 672 
084,50   

 10 535 
012,59   

 10 201 
647,36   

96,8

9 804 01 05 02 
01 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджета 
сельсовета

 6 672 
084,50   

 10 535 
012,59   

 10 201 
647,36   

96,8

Всего  10 000,00    453 819,09    38 172,20   8,4

Приложение 2 к  решению Преображенского сельского Совета депутатов №00-00Рот 00.00.2013г

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА СЕЛЬСКОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, 
СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ КЛАССИФИКАЦИИ 

ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСТОЧНИКАМ ФИНАН-
СИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ в 2012 году

(рублей)

№ 
стр.

Код Наименование кода группы, под-
группы, статьи вида источника 
финансирования дефицита 
бюджета, кода классификации 
операций сектора государствен-
ного управления, относящихся 
к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов Российской 
Федерации

Утверж-
дено 
решением 
о бюджете

Бюджетная 
роспись с 
уютом из-
менений

Исполнено % 
испол-
нения 
бюд-
жет-
ной 
роспи-
си

1 2 3 4 5 6
1 804 01 05 00 00 

00 0000 000 
Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

 10 000,00    453 813,09    38 172,20   

2 804 01 05 00 00 
00 0000 500

Увеличение остатков средств 
бюджетов

 6 662 
084,50   

 10 081 
199,50   

 10 239 
819,56   

 101,6   

3 804  01 05 02 00 
00 0000 510

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

 6 662 
084,50   

 10 081 
199,50   

 10 239 
819,56   

 101,6   

4 804  01 05 02 01 
00 0000 510

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

 6 662 
084,50   

 10 081 
199,50   

 10 239 
819,56   

 101,6   

5 804  01 05 02 01 05 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета сельсовета

 6 662 084,50    10 081 199,50    10 239 819,56    101,6   

6 804  01 05 02 01 05 
0000 510 

Уменьшение остатков средств 
бюджетов

 6 672 084,50    10 535 012,59    10 201 647,36    96,8   

7 804  01 05 02 00 00 
0000 600

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

 6 672 084,50    10 535 012,59    10 201 647,36    96,8   

8 804 01 05 02 01 00 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

 6 672 084,50    10 535 012,59    10 201 647,36    96,8   

9 804  01 05 02 01 05 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджета сельсовета

 6 672 084,50    10 535 012,59    10 201 647,36    96,8   

Всего  10 000,00    453 813,09    38 172,20   

Приложение 2 к  решению Преображенского сельского Совета депутатов №00-00Рот 00.00.2013г

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА СЕЛЬСКОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ 
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕН-

НОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ в 2012 году
(рублей)

Приложение 5 к решению Преображенского сельского Совета  депутатов №00-00Р от 00.00.2013г

Распределение расходов
бюджета Преображенского сельсовета по разделам, подразделам

классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2012 год
(руб.)

Наименование главных рас-
порядителей и наименова-
ние показателей бюджетной 
классификации

Код бюджетной 
классификации

 Утверждено  
законом о 
бюджете 

 Бюджетная 
роспись с 
учетом из-
менений 

 Исполнено % исполнения

к 
утверж-
денному 
бюджету 
(гр.3/
гр.1)

«к назначени-
ям по сводной 
бюджетной 
росписи (с из-
менениями)
(гр.3/гр.2)»

А Б 1 2 3 4 5

ВСЕГО РАСХОДОВ 6 672 084,50 10 535 012,59 10 201 647,36 153 97

Администрация Преобра-
женского сельсовета

804 6 250 593,50 7 865 094,37 7 521 729,14 120 96

Общегосударственные 
вопросы

804 0100 3 172 147,00 3 200 858,20 3 191 839,74 101 100

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

804 0102 421 491,00 485 133,22 485 133,22 115 100

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций 

804 0104 2 729 556,00 3 242 456,28 3 211 617,81 118 99

Резервный фонд 804 0111 5 000,00 5 000,00

Другие общегосударствен-
ные вопросы

804 0113 16 100,00 36 329,85 36 329,51 226 100

Национальная оборона 804 0200 224 923,00 194 923,00 194 923,00 87 100

Мобилизационная  и 
вневойсковая подготовка

804 0203 224 923,00 194 923,00 194 923,00 87 100

Национальная безопас-
ность и правоохранительная 
деятельность

804 0300  113 030,00 113 030,00  100

Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 
деятельности

804 0310  113 030,00 113 030,00  100

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА

804 0400 53 000,00 603 562,52 130 965,73 247 22

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

804 0409 462 908,00 462 908,00 100

Другие вопросы в области 
национальной экономики

804 0412 53 000,00 40 654,52 32 364,04 61 80

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

804 0500 2 092 229,50 4 655 774,63 4 331 253,44 207 93

Жилищное хозяйство 804 0501 136 500,00 136 500,00 100

Коммунальное хозяйство 804 0502 890 000,00 890 000,00 100

Благоустройство 804 0503 991 685,00 2 925 485,13 2 612 622,24 263 89

Культура, кинематография и 
средства массовой информации

804 0800 1 116 685,00 1 290 285,00 1 290 285,00 116 100

Культура 804 0801 1 116 685,00 1 290 285,00 1 290 285,00 116 100

Пенсионное обеспечение 804 1001 13 100,00 16 806,00 16 803,36 128 100

Приложения 6, 7, 8 к  решению Преображенского сельского Совета депутатов №00-00Рот 
00.00.2013г будут опубликованы в следующием номере.



№ 8           29 апреля  2013 г. 13ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение 3 к решению Преображенского сельского Совета депутатов №00-00Р от .00.2013г

Доходы бюджета Преображенского сельсовета по кодам классицикации 
доходов бюджетов за 2012 год

рублях

№
строки

код  классификации доходов бюджета Наименование главного администратора доходовбюджета/кода классификации доходов бюджета Исполнено

код 
группы

код под-
группы

код 
статьи

код 
подстатьи

код эле-
мента

1 2 3 4 5 6 7

000 Доходы, закрепленные за всеми главными администраторами доходов сельского бюджета 10239819,56

1 804 Администрация Преображенского сельсовета 7849480,48

2 804 10804020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоупрапвления, уполномоченными в соответ-
ствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

3600

3 804 11105010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

160151,68

4 804 11303050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджета муниципальных районов и компенсация затрат бюджетов поселений 0

5 804 11402053 10 000 410 Доходы от реализации иногоимущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуще-
ству

6400

5 804 11406014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и еоторые расположены в границах поселений 273868,92

6 804 11633050 10 000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о разещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказа-
ния услуг

40000

6 804 11702000 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, саязанных с изъятием сельскохозяйственных угодий (по обстоятельствам возникшим до 1 января 
2008года)

11235,25

7 804 11701050 0 000 180 Невыясненные поступления 1774,6

9 804 20201001 10 0001 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств краевого бюджета) 2103410

11 804 20204999 10 000 151 Иные межбюджетные трансфетры передаваемые бюджетам поселений 5102291,63

14 804 20203015 10 0000 151 Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, гле отсутствуют военные комиссариатыв соот-
ветствии с Федероальным законом от 28 марта 1998 года№53-ФЗ»О воинской обязанности и военной службе»

194923

2 182 Федеральная налоговая служба 2 595 746,16

20 182 10100000 00 0000 000 Налог на доходы физических лиц 1720697,81

20 182 10102021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1, 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1720813,27

21 182 10102020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредившихадвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

366,03

21 182 10102030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации -481,49

25 182 10503000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 157,40

26 182 10503020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за периоды истекшие до 1 января 2011 года) 157,40

27 182 10601000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 140104,45

28 182 10601030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц по ставкам применяемым к объектам налогообложения, расположенных в границах поселений 140104,45

29 182 10606000 00 0000 000 Земельный налог 481269,70

30 182 10606013 10 1000 110 Земельный налог, взымаемый по ставкам уствновленным подпунктом 1 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах поселений.

253489,20

31 182 10606013 10 1000 10 Земельный налог, взымаемый по ставкам уствновленным подпунктом 2 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах поселений.

227780,50

35 182 10900000 00 0000 110 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам -64,90

36 182 10904053 10 0000 110 Земельный налог (по обстоятельствам возникший до 1 января 2006года) мобилизуемый на территории поселений -64,90

ВСЕГО 10239819,56

Приложение №4 к  решению Преображенского сельского Совета депутатов № 00-00Р от 00.00.2013г

Доходы бюджета Преображенского сельсовета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета , за 2012 год

рублях

№
строки

код бюджетной классификации Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей , элементов программ(подпрограмм). 
Кодов экономической классификации доходов бюджета доходов сельского бюджета

Утверждено 
Законом о 
бюджете 

Бюджетная 
роспись  с 
учетом из-
менений 

Исполнено Процент ис-
полненияКод 

админи-
стратора

код 
группы

код под-
группы

код 
статьи

код 
подстатьи

код эле-
мента

код про-
граммы

код 
эконом.
касс.

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

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ 2299800,00 2356797,00 2839194,93 120,47%

2 000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ.ДОХОДЫ 1638300,00 1655297,00 1720697,82 103,95%

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1638300 1655297 1720697,82 108,27%

4 1 01 02 021 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляет-
ся в соответствии со статьями 227, 227.1, 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1638300 1655297 1720813,27 108,27%

5 366,03

6 182 1 01 02 021 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

-481,48

7 182 1 05 00 000 00 0000 000 Налог на совокупный дохох 1000 1000 157,40 15,74

8 182 1 05 03 020 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

1000 1000 157,40 15,74

9 182 1 06 01 000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 209000 209000 140104,46

10 182 1 06 01 030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взымаемый по ставкам , применяемым в объектам 
налогообложения, распорложенных в границах поселений

209000 209000 140104,46 67,04%

11 182 1 06 06 000 00 0000 000 Земельный налог 279300 319300 481204,80 150,71%

12 182 1 06 01 013 10 1000 110 Земельный налог, взымаемый по ставке уствновленной подпунктом 1 п.1 ст.394 Налогового 
кодекса Российской Федерации, зачисляемый в бюджет поселения

163300 163300 253489,20 155,23%

13 182 1 06 01 023 10 1000 110 Земельный налог, взымаемый по ставке уствновленной подпунктом 1 п.2 ст.394 Налогового 
кодекса Российской Федерации, зачисляемый в бюджет поселения

116000 156000 227780,50 146,01%

14 182 1 09 04 053 10 0000 110 Земельный налог (по обстоятельствам возникший до 1 января 2006года) -64,90

15 804 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 5000 5000 3600 42,0

16 804 1 08 04 020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации за совершение нотариальных действий

5000 5000 3600 72,00%

17 804 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

99200,00 99200,00 160151,68 161,44%

18 804 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности

99200 99200 160151,68 115,67%

19 804 1 11 05 010 10 0000 120 Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров арены указанных участков

99200 99200 160151,68 161,44%

20 804 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 680000 68000 280268,92 193,77%

21 804 1 14 06 014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность наи которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений

68000 68000 273868,92 402,75%

22 804 1 14 02 053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

6400

23 804 1 16 00 000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 40000

24 804 1 16 33 050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для нужд 
поселений

40000

25 804 1 17 00 000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13009,85

26 804 1 17 01 050 00 0000 180 Невыясненные поступления 1774,60

27 804 1 17 02 000 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанного с изъятием сельско-
хозяйственных угодий, расположенных на территории поселения

11235,25

28 804 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 4362284,50 7724402,50 7400624,63 98,9

29 804 2 02 01 000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2103410,00 2103410,00 2103410,00 100,00%

30 804 2 02 01 001 10 0001 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств краевого бюджета) 655210

31 804 2 02 01 001 10 0002 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств районного бюджета) 1448200 2103410 2103410 100,00%

32 804 2 02 010 010 00 0000 151 Субвенции бюджетам поселений Российской Федерации и муниципальных образований 224923 194923 194923 100,00%

33 804 2 02 030 10 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление  первичного воинского  учета на территории, где 
отсутствуют военные комиссариаты

224923 194923 194923 100,00%

34 804 2 02 00 000 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 2033951,50 5426069,50 5102291,63 94,03%

35 804 2 02 04 999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений  2033951,50 5426069,50 5102291,63 94,03%

ВСЕГО ДОХОДОВ 6662084,50 10081199,50 10239819,56 101,6%
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Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 15.04.2013 № 310-П

Критерии оценки результативности и качества труда для определения размеров выплат 
за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных за-

дач, выплат за качество выполняемых работ

Категория 
работников

Критерии оценки     Периодичность оценки для ежемесячного 
установления выплат

Предельное количество 
баллов

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности
при выполнении поставленных задач                                                  

начальник 
отдела

проведение консультации,     мастер-
классов для      физических лиц, для  
работников  органов по   делам моло-
дёжи

ежеквартально, оценивается по факту 
закрепления курирования в приказе по 
учреждению

10 баллов

молодёжи, для организации учреж-
дений, занимающихся реализацией 
молодёжных проектов

количество проведённых консультаций, 
мастер-классов (подтверждение: журнал 
регистрации)

2 мастер-класса и более – 
70 баллов

организация работы по подготовке к 
размещению информации о проектах 
и мероприятиях учреждения в Интер-
нете, на радио и в печатных средствах 
массовой информации

ежемесячно;
оценивается по количеству подготовленных 
и размещённых  информационных матери-
алов (подтверждение: скриншот для интер-
нет- материалов, DVD для радио и теле-
видения, ксерокопии для печатных средств 
массовой информации

До3 информационных мате-
риалов – 60 баллов, 4 ин-
формационных материала 
и более – 90 баллов

эффективность организации работы 
отдела

ежеквартально;
оценивается по факту отсутствия конфликт-
ных ситуаций в отделе, дисциплинарных  
нарушений у сотрудников отдела

отсутствия конфликтных 
ситуаций в отделе ( объ-
яснительные, докладные 
записки), дисциплинарных  
нарушений у сотрудников 
отдела- 40 баллов

Методист

проведение консультаций, мастер-
классов для физических лиц, для ра-
ботников органов по делам молодежи, 
для организаций и учреждений, зани-
мающихся реализацией молодежных 
проектов

ежемесячно;
оценивается по количеству проведенных 
консультаций, мастер-классов (подтверж-
дение: журнал регистрации или лист реги-
страции)

до 3-х консультаций – 18 
баллов
4 консультации и более – 30 
баллов
1 мастер-класс – 30 баллов
2 мастер-класса и более – 
42 балла

организация работы по подготовке и 
размещению информации о проектах 
и мероприятиях учреждения в интер-
нете, на телевидении, радио и в печат-
ных средствах массовой информации

ежемесячно;
оценивается по количеству подготовленных 
и размещенных информационных матери-
алов (подтверждение: скриншот для интер-
нет материалов, DVD  для радио и телеви-
дения, ксерокопии для печатных средствах 
массовой информации)

до 3-х информационных 
материалов – 42 балла
4 информационных матери-
ала и более – 54 балла

специалист 
по работе с 
молодежью,
специалист  
по
социальной 
работе с 
молодёжью

организация работы по подготовке и 
размещению информации о проектах 
и мероприятиях учреждения в интер-
нете, на телевидении, радио и в печат-
ных средствах массовой информации

ежемесячно;
оценивается по количеству подготовленных 
и размещенных информационных матери-
алов (подтверждение: скриншот для интер-
нет материалов, DVD  для радио и телеви-
дения, ксерокопии для печатных средствах 
массовой информации)

до 3-х информационных 
материалов – 35 баллов
4 информационных матери-
ала и более – 45 баллов

привлечение подростков (молодежи) 
к участию в проектах и мероприятиях, 
проводимых учреждением

ежемесячно;
оценивается по результатам работы за ме-
сяц (подтверждение: журнал регистрации 
участников мероприятий)

до 10 человек – 15 баллов
от 11 до 50 человек – 25 
баллов
51 человек и более – 30 
баллов

вовлечение подростков, находящихся в 
группе риска, социально-опасном по-
ложении к участию в проектах и меро-
приятиях, проводимых учреждением

ежемесячно;
оценивается по результатам работы за 
месяц (подтверждение: журнал регистра-
ции участников мероприятий, список под-
ростков, заверенный инспектором по делам 
несовершеннолетних или директором 
школы, подтверждающий группу риска или 
социально-опасное положение)

не более 1% от количества 
участников – 15 баллов
свыше 1%, но не более 3%  
от количества  участников – 
20 баллов
свыше 3% от количества 
участников – 25 баллов

бухгалтер, 
экономист

соблюдение установленных сроков 
уплаты платежей по налогам и сборам

ежемесячно;
подтверждение: документы по бухгалтерии 
учреждения

17 баллов

результативность финансово-хозяй-
ственной деятельности учреждения

ежемесячно;
Оценивается по исполнению бюджета

86,7% до 94,9% - 44 балла, 
95% и выше – 50баллов

О внесении изменений в Постановление от 25.01.13 №19-П «Об утвержде-
нии видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера, 
в том числе критерии оценки результативности и качества труда работ-
ников муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих деятель-
ность в области молодежной политики, подведомственных Администрации 
Ачинского района»

В целях совершенствования видов, условий, размеров и порядка выплат стимули-
рующего характера, в том числе критериев оценки результативности и качества труда 
работников муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в 
области молодежной политики, подведомственных Администрации Ачинского района, 
руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в постановление от 25.01.2013 №19-П «Об утверждении видов, ус-
ловий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера, в том числе критериев 
оценки результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных уч-
реждений, осуществляющих деятельность  в области молодежной политики, подведом-
ственных Администрации Ачинского района» следующие изменения:

- пункт 11.3. изложить в следующей редакции:
«11.3. Персональные выплаты за сложность, напряженность и особый режим ра-

боты устанавливаются специалистам учреждения  до 100 % от оклада (должностного 
оклада) ежеквартально и выплачиваются ежемесячно, регламентируются локальным 
актом учреждения»;

- пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Абсолютный размер персональных стимулирующих выплат: за опыт работы; 

за сложность, напряженность и особый режим работы; за работу в сельской местно-
сти, молодым специалистам в целях повышения уровня оплаты труда, установленных 
в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 
работника учреждения, исчисляется из оклада (должностного оклада), ставки заработ-
ной платы работника учреждения без учета иных повышений, доплат, надбавок, выплат.

Общий абсолютный размер выплат за важность выполняемой работы, степень са-
мостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач; за интенсив-
ность и высокие результаты работы; за качество выполняемых работ, осуществляемых 
конкретному работнику учреждения (далее – «балльные» выплаты), определяется по 
формуле:

Ci = C1балла * Бi * ki,
где:
Ci – общий абсолютный размер «балльных» выплат, осуществляемых i-му работ-

нику учреждения за истекший месяц (без учета районного коэффициента, процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми климатически-
ми условиями);

C1балла – стоимость 1 балла для определения размера «балльных» выплат (без уче-
та районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж рабо-
ты в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях 
Красноярского края с особыми климатическими условиями);

Бi – количество баллов по результатам оценки труда i-го работника учреждения, ис-
численное в суммовом выражении по количественным показателям критериев оценки 
за истекший месяц;

ki – коэффициент, учитывающий осуществление «балльных» выплат i-му работнику 
учреждения, занятому по совместительству, а также на условиях неполного рабочего 
времени, пропорционально отработанному i-м работником учреждения времени.

C1балла рассчитывается на плановый период в срок до 31 декабря года, предшеству-
ющего плановому периоду, и утверждается приказом руководителя учреждения.

Пересчет C1балла осуществляется в случае внесения изменений в план финансово-
хозяйственной деятельности учреждения по показателю выплат «Заработная плата» 
до окончания месяца, в котором внесены такие изменения.

Под плановым периодом в настоящем пункте понимается финансовый год, а при 
пересчете C1балла – период с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
осуществлено внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности уч-
реждения по показателю выплат «Заработная плата», до окончания финансового года.

Расчет и пересчет C1балла осуществляется по формуле:

C1балла = (Qстим - Qстим
рук, замрук, глбух) / ∑ Бi

max,
где:
Qстим – сумма средств, предназначенных для осуществления выплат стимулирую-

щего характера работникам учреждения, за исключением персональных выплат сти-
мулирующего характера, в плановом периоде (без учета районного коэффициента, 
процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми 
климатическими условиями);

Qстим
рук, замрук, глбух – сумма средств, предназначенных для осуществления выплат 

стимулирующего характера руководителю учреждения, его заместителям и главному 
бухгалтеру учреждения в плановом периоде (без учета районного коэффициента, про-
центной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми кли-
матическими условиями);

Бi
max – максимально возможное количество баллов за плановый период по резуль-

татам оценки i-го работника учреждения, рассчитанное в соответствии с настоящим по-
ложением.

Расчет максимально возможного количества баллов i-го работника учреждения за 
плановый период в части выплаты за интенсивность и высокие результаты работы осу-
ществляется по предельному количеству баллов, по критериям оценки, по категориям 
работников:

при пересчете C1балла – за месяц, в котором осуществлено внесение изменений в 
план финансово-хозяйственной деятельности учреждения  по показателю выплат «За-
работная плата»;

n - количество штатных единиц в соответствии со штатным расписанием учрежде-
ния, за исключением руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалте-
ра учреждения.

Qстим рассчитывается по формуле:
Qстим = Qзп - Qштат - Qперс - Qопт,
где:
Qзп – сумма средств, предусмотренных в плане финансово-хозяйственной дея-

тельности учреждения на плановый период по показателю выплат «Заработная пла-
та», состоящая из установленных работникам учреждения окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, выплат стимулирующего и компенсационного 
характера (без учета районного коэффициента, процентной надбавки к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
в иных местностях Красноярского края с особыми климатическими условиями);

Qштат – сумма средств, предусмотренная штатным расписанием учреждения на 
оплату труда работников учреждения на плановый период, состоящая из установ-
ленных работникам учреждения окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы, выплат компенсационного характера (без учета районного коэффициента, про-
центной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми кли-
матическими условиями);

Qперс  – сумма средств на выплату персональных стимулирующих выплат работни-
кам учреждения на плановый период, за исключением персональных выплат в целях 
обеспечения заработной платы работника учреждения на уровне размера минималь-
ной заработной платы (минимального размера оплаты труда), и в целях обеспечения 
региональной выплаты, рассчитанная в соответствии с настоящим Порядком (без учета 
районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях 
Красноярского края с особыми климатическими условиями. 

Расчёт персональных выплат за сложность, напряжённость и особый режим рабо-
ты работникам учреждений за плановый период производится на основании фактиче-
ского начисления данных выплат:

Qопт – сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков по должностям, 
замещаемым на период отпуска (без учета районного коэффициента, процентной над-
бавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных 
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В рамках долгосрочной целевой 
программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в 
Красноярском крае» на 2010-2012 годы 
на территории Малиновского сельсо-
вета в 2011г. был реализован пилотный 
проект «По энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности 
в многоквартирном доме п. Малиновка, 
кв-л №2, дом №38». Финансирование 
проекта  осуществлялось за счет краево-
го и местного бюджетов на сумму 678,0 
тысяч рублей. В рамках данного пилот-
ного проекта были установлены обще-
домовые приборы учета на холодную и 

горячую воду, теплоснабжение и элек-
троснабжение, а также индивидуальные 
поквартирные приборы учета холодной и 
горячей воды. 

Основной целью проекта является: 
- экономия ресурсов тепло-, водо-, 

электроснабжения за счет сокращения 
объемов потребления;

- упорядочение расчетов за комму-
нальные услуги в соответствии с их реаль-
ными объемами потребления;

- повышение уровня жизни населения 
за счет сокращения платы за потреблен-
ные коммунальные услуги.

В ходе реализации  пилотного проек-

та общая сумма от экономии энергетиче-
ских ресурсов за 2012г. составила 284,27 
тыс. рублей. При этом экономия холодной 
воды составила 2759м.куб.; Горячей воды 
1383м.куб.; Электроэнергии 67181кВт. По 
тепловой энергии выявлен перерасход теп-
ла в размере 53,7 Гкал. 

По итогам проведения мероприятий в 
рамках данного пилотного проекта видно, 
что при рациональном подходе к исполь-
зованию энергетических ресурсов путем 
их учета и выявлении потерь экономия 
расходов на жилищно-коммунальные ус-
луги может быть достаточно существен-
ной.

ИНФОРМАЦИЯ 
о реализации пилотного проекта на территории Малиновского сельсовета Ачинского района

О внесении изменений в Поста-
новление от 25.01.13 №18-П  «Об ут-
верждении Примерного положения 
об оплате труда работников муни-
ципальных бюджетных учреждений, 
осуществляющих деятельность 
в области молодежной политики, 
подведомственных Администрации 
Ачинского района»

В целях совершенствования видов, 
условий, размеров и порядка выплат 
стимулирующего характера, в том числе 
критериев оценки результативности и ка-
чества труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений, осуществляю-
щих деятельность в области молодежной 
политики, подведомственных Админи-
страции Ачинского района, руководству-
ясь статьями 32, 34 Устава Ачинского рай-
она, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление Админи-
страции Ачинского района от 25.01.2013 
№18-П «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений, 

осуществляющих деятельность в области 
молодежной политики, подведомствен-
ных Администрации Ачинского района» 
следующие изменения:

- в пункте 4.8.2 подраздела «Виды 
выплат стимулирующего характера, раз-
меры и условия их осуществления для 
руководителей учреждения, осуществля-
ющих деятельность в области молодёж-
ной политики»  слова «приложение №3» 
заменить на слова «приложение №2»;

- пункт 4.8.4.  изложить в следующей 
редакции:

«Выплата за качество выполняемых 
работ в размере до 100 % должностного 
оклада устанавливается ежеквартально 
и выплачивается ежемесячно при вы-
полнении критериев оценки качества 
выполняемых работ, указанных в при-
ложении №3 к настоящему Примерному 
положению»;

 - в пункте 4.8.5 подраздела «Виды 
выплат стимулирующего характера, раз-
меры и условия их осуществления для 
руководителей учреждения, осуществля-

15.04.2013 г.
№ 309-П
г. Ачинск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ющих деятельность в области молодёж-
ной политики»  слова «приложение №5» 
заменить на слова «приложение №4»;

- дополнить пунктом 4.8.6. подраз-
дел «Виды стимулирующего характера, 
размеры и условия их осуществления 
для руководителей учреждения, осу-
ществляющих деятельность в области 
молодёжной политики» следующего со-
держания:

«Выплата за сложность, напряжён-
ность и особый режим работы назначает-
ся руководителю учреждения за выездной 
характер работы (осуществление контро-
ля хода и результативности работы специ-
алиста в отдалённых населённых пунктах 
района) в размере до 50% должностного 
оклада устанавливается ежеквартально и 
выплачивается ежемесячно»;

2. Контроль за исполнением по-
становления возложить на заместителя 
Главы Администрации района по соци-
альным вопросам Сорокину И.А.

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу в день, следующий за днём 
его официального опубликования в га-
зете «Уголок России» и распространяет 
свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.03.2013.

Глава Администрации района 
Ю.С. Сидоров.



№ 8           29 апреля  2013 г. 15ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Об утверждении расчета объемов нормативных затрат на 
оказание (выполнение) муниципальным бюджетным образовательным 
учреждением дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа» Ачинского района муниципальных 
услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества на 
2013 год

На основании Постановления Администрации Ачинского района 
от 31.12.2010 № 1056-П  «Об утверждении Порядка формирования и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении 
районных муниципальных учреждений», Постановления Администрации 
Ачинского района от 04.08.2011 № 561-П «Об утверждении методических 
рекомендаций  по расчету нормативных затрат на оказание  муниципальных 
услуг и содержание муниципального имущества», руководствуясь статьями 
32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить расчет объемов нормативных затрат на оказание 
(выполнение) муниципальным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 
Ачинского района муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на 
содержание имущества на 2013 год, согласно приложению.

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

3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Уголок России», 
вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2013.

Глава Администрации района Ю.С. Сидоров.
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юрискон-
сульт

подготовка локальных актов учреждения        подтверждение: отсутствие замечаний 33 балла
оформление документов для участия в 
зональных, межрегиональных, всерос-
сийских, международных программах, 
проектах, конкурсах

ежемесячно; 
подтверждение: приказ по учреждению

33 балла

отсутствие замечаний к пакетам доку-
ментов в соответствии с Федеральным 
законом №94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнении 
услуг для государственных и муни-
ципальных нужд», предоставляемых 
учредителю для размещения на сайте 
государственных закупок 

ежеквартально;
подтверждение: отсутствие замечаний

44 балла

Выплаты за качество выполняемых работ

начальник 
отдела

организация работы по подготовке и 
проведению проектов и мероприятий 
различного уровня и (или) участие в 
проектах, организованных учредителем

ежемесячно; 
оценивается по численности участников, 
участвующих в проектах, мероприятиях
(подтверждение: приказ по учреждению, 
письмо, приказ учредителя)

От 1 до 10 человек – 10 
баллов, 
от 11 до 30 человек – 20 
баллов,
От 31-60 человек – 30 
баллов,
61 и более человек – 40 
баллов

издание методических материалов ежеквартально;
оценивается по количеству и видам ме-
тодических  материалов (подтверждение: 
предъявление методических материалов)

1 и более методическое 
пособие: литература – 10 
баллов,
Аудио- или видеоматериал 
– 20 баллов

организация работы  по участию работ-
ников отдела в проектной деятельности: 
разработка проекта и участие в гранто-
вом конкурсе

ежеквартально;
подтверждение: документы, подтверждаю-
щие участие в грантовом конкурсе

участие в грантовом конкур-
се – 10 баллов, получение 
гранта -20 баллов

наличие положительных отзывов, мате-
риалов в печатных изданиях и Интер-
нете, телевизионных сюжетов о прове-
дённых мероприятиях или реализуемых 
проектах от сторонних организаций

ежемесячно;
подтверждение: письмо, диплом, копия 
материала из СМИ, скриншот с Интернета, 
копия телевизионного сюжета на DVD- 
диске

материал в СМИ – 20бал-
лов, благодарственное 
письмо – 30баллов, матери-
ал в Интернете – 40баллов, 
телевизионный сюжет – 40 
баллов

методист

организация работы по подготовке и 
проведению  проектов и мероприятий  
различного уровня 
и (или) участие в проектах, организо-
ванных учредителем или другими орга-
низациями

ежемесячно;
подтверждение: приказ по учреждению, 
письмо, приказ от учредителя

зональное мероприятие – 
20 баллов
краевое или межрегиональ-
ное мероприятие – 
30 баллов, международное 
-42балла

организация участия представителей 
молодежи района в конкурсах, проек-
тах, мероприятиях различного уровня

ежемесячно;
оценивается по численности участников,  
участвующих в проектах, мероприятиях 
(подтверждение: приказ по учреждению,  
письмо, приказ от учредителя)

от 1 до 5 человек – 6 бал-
лов
от 6 до 10 человек – 12 
баллов
от 11  до 50 человек – 18 
баллов
61 и более человек – 24 
балла

внедрение и использование в работе 
новых методов, технологий, оборудова-
ния  или  программного обеспечения, 
одобренных на собрании работников 
учреждения

ежемесячно;
подтверждение: приказ по учреждению

1 позиция – 6 баллов
2 позиции и более – 12 
баллов

участие в работе курсов, семинаров, 
конференций 

ежеквартально;
оценивается по количеству мероприятий 
(подтверждение: сертификат, диплом, удо-
стоверение о повышение квалификации)

1 и более мероприятий – 6 
баллов

издание методических материалов ежеквартально;
оценивается по количеству и видам ме-
тодических материалов (подтверждение: 
предъявление методических материалов)

1 и более методическое 
пособие: литература – 6 
баллов
аудио- или видеоматериал 
– 12 баллов

наличие положительных отзывов, ма-
териалов в печатных изданиях и интер-
нете, телевизионных сюжетов о прове-
денных мероприятиях или реализуемых 
проектах от сторонних организаций 

ежемесячно;
подтверждение: приказ по учреждению о 
назначении ответственных за проведение 
мероприятия или проекта, письмо, ди-
плом, копия материала из средств массо-
вой информации,
 скриншот с интернета, копия телевизион-
ного сюжета на DVD диске

благодарственное письмо – 
18 баллов
материал в газете – 12 
баллов
материал в интернете – 24 
балла
телевизионный сюжет – 24 
балла

специалист 
по работе с 
молодежью,
Специалист 
по социаль-
ной работе с 
молодёжью

организация работы по подготовке и 
проведению  проектов и мероприятий  
различного уровня и (или) участие в 
проектах, организованных учредителем 
или другими учреждениями

ежемесячно;
подтверждение: приказ по учреждению, 
письмо, распоряжение учредителя

зональное мероприятие – 
30 баллов
краевое или межрегио-
нальное мероприятие –  40 
баллов

организация участия представителей 
молодежи района в конкурсах, проек-
тах, мероприятиях различного уровня

ежемесячно;
оценивается по численности участников,  
участвующих в проектах, мероприятиях 
(подтверждение: приказ по учреждению,  
письмо, распоряжение учредителя)

от 1 до 5 человек – 6 бал-
лов
от 6 до 10 человек – 12 
баллов
от 11  до 50 человек – 18 
баллов
61 и более человек – 24 
балла

внедрение и использование в работе 
новых методов, технологий, оборудова-
ния  или  программного обеспечения, 
одобренных на собрании работников 
учреждения

ежеквартально;
подтверждение: приказ по учреждению

1 позиция – 5 баллов
2 позиции и более – 10 
баллов

участие в работе курсов, семинаров, 
конференций 

ежемесячно;
оценивается по количеству мероприятий 
(подтверждение: сертификат, диплом, удо-
стоверение о повышение квалификации)

1 и более мероприятий – 5 
баллов

наличие положительных отзывов, ма-
териалов в печатных изданиях и интер-
нете, телевизионных сюжетов о прове-
денных мероприятиях или реализуемых 
проектах от сторонних организаций 

ежемесячно;
подтверждение: письмо, диплом, копия 
материала из средств массовой информа-
ции, скрин-шот с интернета, копия телеви-
зионного сюжета на DVD диске

материал в средствах мас-
совой информации – 10  
баллов
благодарственное письмо – 
15  баллов
материал в интернете – 20 
баллов
телевизионный сюжет- 20 
баллов

наличие собственных форм системати-
ческой работы, владение оперативной 
информацией в области молодежной 
политики, грантовых программ

ежегодно
подтверждение: наличие плана работ 
специалиста подписанного руководителем 
учреждения

10 баллов

Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 15.04.2013 № 310-П

Критерии оценки результативности и качества труда для определения размеров выплат 
за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных за-

дач, выплат за качество выполняемых работ

к ним местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми климатическими 
условиями).

Qопт рассчитывается по формуле:

Qопт  = _______ * Nопт,

где:
Nопт – количество дней отпуска по должностям, замещаемым на период отпуска, 

согласно графику отпусков в плановом периоде;
Nгод – количество календарных дней в плановом периоде;
r – количество штатных единиц в соответствии со штатным расписанием учреж-

дения.
В случае, если расчёт Qстим осуществляется в целях пересчета C1балла, то ее расчет 

осуществляется за вычетом сумм, выплаченных или подлежащих выплате за истекшую 
часть планового периода.

Qстим
рук, замрук, глбух рассчитывается по формуле:

Qстим
рук, замрук, глбух = Qстим

max рук + ∑ Qiстимmax замрук + Qстим
max глбух,

где:
Qстим

max рук – сумма средств, необходимая в плановом периоде для осуществления 
выплат стимулирующего характера руководителю учреждения в максимальном разме-
ре в соответствии с пунктом 4.8 Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений, осуществляемых деятельность в области мо-
лодежной политики, подведомственных Администрации Ачинского района,  утвержден-
ного постановлением Администрации Ачинского района от 25.01.2013 №18-П (далее 
– примерное положение)(без учета районного коэффициента, процентной надбавки к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми климатическими усло-
виями);

Qiстимmax замрук – сумма средств, необходимая в плановом периоде для осуществле-
ния выплат стимулирующего характера i-му заместителю руководителя учреждения в 
максимальном размере в соответствии с разделом пунктом 4.8 примерного положения 
настоящего положения (без учета районного коэффициента, процентной надбавки к за-
работной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, в иных местностях Красноярского края с особыми климатическими условиями);

Qстим
max глбух – сумма средств, необходимая в плановом периоде для осуществления 

выплат стимулирующего характера главному бухгалтеру учреждения в максимальном 
размере в соответствии с пунктом 4.8 примерного положения (без учета районного ко-
эффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях Красноярского края 
с особыми климатическими условиями);

s – количество штатных единиц заместителей руководителя учреждения в соответ-
ствии со штатным расписанием учреждения.

Расчет максимально возможного размера выплаты за интенсивность и высокие 
результаты работы за плановый период осуществляется по предельному количеству 
баллов, по критериям оценки, по категориям работников:

при пересчете C1балла – за месяц, в котором осуществлено внесе-
ние изменений в план финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
по показателю выплат «Заработная плата».

Размер выплаты по итогам работы за год, осуществляемой конкретному работнику 
учреждения, определяется по формуле:

Сi
год = C1балла

год * Бi
год * kj,

где:
Сi

год – размер выплаты по итогам работы за год, осуществляемой i-му работнику 
учреждения;

C1балла
год  – стоимость 1 балла для определения размеров выплаты по итогам работы 

за год;
Бi

год – количество баллов по результатам оценки труда i-го работника учреждения, 
исчисленное в суммовом выражении по количественным показателям критериев оцен-
ки выплаты по итогам работы за год;

kj – коэффициент, учитывающий осуществление выплат по итогам работы за год 
j-му работнику учреждения, принятому и (или) уволенному в течение календарного 
года, пропорционально отработанному j-м работником учреждения времени.

C1балла
год рассчитывается по формуле:

C1балла
год = _________,

где:
Э – экономия фонда оплаты труда учреждения по итогам финансового года (без 

учета районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж ра-
боты в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях 
Красноярского края с особыми климатическими условиями);

m – фактическая численность работников учреждения, работавших в календарном 
году, по итогам работы в котором осуществляется выплата, за исключением руководи-
теля учреждения, его заместителей и главного бухгалтера учреждения.

- приложение №1 «Критерии оценки результативности и качества труда  и качества 
труда для определения размеров выплат за важность выполняемой работы, степень 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, выплат за 
качество выполняемых работ»  изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению;

- приложение 4 «Критерии оценки результативности и качества  труда для опреде-
ления размеров выплаты по итогам работы за год», изложить в новой редакции, соглас-
но приложению 2 к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днём его офи-
циального опубликования в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.03.2013.

Глава Администрации района 
Ю.С. СИДОРОВ.

Qзп

Nгод * r

n

i=1

∑ Бi
год * kj

Э
m

i=1
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18.04.2013 г.
№ 318-П
г. Ачинск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Поста новление  Администрации Ачинского райо-

на от 10.09.2012 № 960-П «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений Ачинского 
района» на 2013-2015 годы» 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством По-
становления  Администрации Ачинского района от 10.09.2012 № 960-П «Об 
утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение жизнедеятельности 
образовательных учреждений Ачинского района» на 2013-2015 годы», руковод-
ствуясь статьями 179 и 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 
3 статьи 19 Решения Ачинского районного совета депутатов от 26.10.2007 № 20-
155Р «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ачинском районе», 
статьями 32, 34 Устава Ачинского района, постановлением от 31.08.2011 № 633-П 
«Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации долгосрочных  
и ведомственных целевых программ и Порядка проведения и критериев оценки 
эффективности реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ в 
Ачинском районе», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в Постановление Администрации Ачинского района от 10.09.2012 
№ 960-П «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение 
жизнедеятельности образовательных учреждений Ачинского района» на 2013-2015 
годы» следующие изменения: 

Приложение к Постановлению «Долгосрочная целевая программа «Обеспече-
ние жизнедеятельности образовательных учреждений Ачинского района» на 2013–
2015 годы»  изложить в новой редакции согласно приложению.

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

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

Глава Администрации района Ю. С. СИДОРОВ.

15.04.2013 г.
№ 306-П
г. Ачинск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об открытии группы кратковременного пребывания на базе муници-

пального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад» п. Горный

В целях снижения социальной напряженности и реализации Федерального за-
кона от 10.07.1992 № 266-1 «Об образовании», Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Открыть с 01.04.2013 года группу кратковременного пребывания для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет наполняемостью до 15 человек на базе муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» п. Горный.

2. Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению 
«Детский сад» п. Горный (Росадко Т.В.) произвести соответствующие организаци-
онно-распорядительные мероприятия для открытия группы кратковременного пре-
бывания, а также внести изменения в Устав учреждения.

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

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

Глава Администрации района Ю. С. СИДОРОВ.

15.04.2013 г.
№ 311-П
г. Ачинск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в долгосрочную целевую  программу «Обеспечение 

жильем молодых семей в Ачинском районе» на 2012-2015 годы
В связи с изменениями в действующем законодательстве, в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2011 - 2015 годы» (в ред. Постановления Правительства Российской 
Федерации от 22.11.2012 № 1204-п), Постановления Правительства Красноярского 
края от 13.10.2011 № 596-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае» на 2012 - 2015 годы» 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 26.02.2013 № 49-п), со 
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании статьей 32, 
34 Устава Ачинского района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Приложение к постановлению Администрации Ачинского района 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых 
семей в Ачинском районе» на 2012-2015 годы» № 773-П от 19.10.2011 следующие 
изменения:

1.1. Абзац  первый  в разделе 4 «Механизм реализации программы» изложить 
в следующей редакции:

«Участником программы может быть молодая семья, в том числе молодая 
семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином 
Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного 
молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и 
более детей, соответствующая следующим условиям».

1.2.  Абзац двадцать четвертый  в разделе 4 «Механизм реализации программы» 
дополнить следующими  словами:

«Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один 
из супругов не является гражданином Российской Федерации, производится 
исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей 
разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской 
Федерации».

1.3. Абзац сороковой  в  разделе  4 « Механизм реализации программы» 
изложить в следующей редакции:

«Для участия в программе молодая семья подает в орган местного 
самоуправления по месту постоянного жительства заявление  и документы, 
подтверждающие ее право на участие в программе. 

Документы молодая семья  в муниципальное образование района (сельсовет) 
должна  представить до 1 июля года, предшествующего планируемому. 

Органы местного самоуправления муниципальных образований района 
(сельсоветы) в течение 7 рабочих дней с даты получения документов, 
подтверждающих право молодой семьи на участие в программе, организует работу 
по проверке сведений, содержащихся в этих документах, и принимает решение о 
признании либо об отказе в признании молодой семьи участником программы.

О принятом решении молодая семья письменно уведомляется органом местного 
самоуправления (сельсоветом) в течение 5 рабочих дней с момента принятия 
соответствующего решения.

Орган местного самоуправления   (сельсовет) включает в списки молодых семей 
- участников программы молодые семьи в следующем порядке:

в первую очередь молодые семьи, поставленные на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, - по дате такой 
постановки, а также молодые семьи, имеющие 3-х и более детей, - по дате принятия 
решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;

во вторую очередь молодые семьи, признанные после 1 марта 2005 года 
нуждающимися в жилых помещениях, - по дате принятия решения о признании 
молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях. 

Данные списки представляются в Администрацию Ачинского района с 
документами, подтверждающими право молодых семей на участие в программе. 
Молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и признанные нуждающимися в жилых помещениях в один и тот 
же день, включаются в  список участников программы по старшинству одного из 
супругов (одного родителя в неполной семье)».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
Главы Администрации Ачинского района по финансово- экономическим вопросам 
Быковскую Л. С. 

 3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в районной газете «Уголок России».

Глава Администрации района Ю. С. СИДОРОВ.

Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 15.04.2013 № 310-П

Критерии оценки результативности и качества труда для определения размеров выплаты по итогам работы за год

Категория работников Критерии оценки Условия выплат Предельное 
количество 
баллов

1 2 3 4

Начальник отдела

успешное и добросовестное исполнение профессио-
нальной деятельности

отсутствие обоснованных зафикси-
рованных  замечаний

10

соблюдение регламентов, стандартов, технологий, 
требований при выполнении работ, оказании услуг

отсутствие обоснованных зафикси-
рованных  замечаний

10

инициатива, творчество и применение в работе со-
временных форм и методов организации труда

отсутствие обоснованных зафикси-
рованных  замечаний

10

своевременное и качественное исполнение и предо-
ставление запрашиваемой у учреждения информа-
ции

отсутствие обоснованных зафикси-
рованных  замечаний

10

качественная подготовка и своевременная сдача 
отчётности

отсутствие обоснованных зафикси-
рованных  замечаний

10

разработка инновационных форм работы отсутствие обоснованных зафикси-
рованных  замечаний

10

подготовка и внедрение рациональных предложений 
по совершенствованию условий деятельности уч-
реждения

наличие зафиксированных данных о 
факте применения

10

методист,
специалист по работе 
с молодежью,
специалист по со-
циальной работе с 
молодёжью

успешное и добросовестное исполнение профессио-
нальной деятельности

отсутствие обоснованных зафикси-
рованных замечаний 10

качественная подготовка 
и проведение мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью учреждения

отсутствие обоснованных зафикси-
рованных замечаний 10

участие в реализации зональных, краевых, всерос-
сийских и национальных проектов, федеральных и 
региональных целевых программ

факт участия
10

своевременное и качественное исполнение и предо-
ставление запрашиваемой  у учреждения информа-
ции

отсутствие обоснованных зафикси-
рованных замечаний 10

разработка инновационных форм работы наличие положительных зафиксиро-
ванных отзывов 10

Бухгалтер, экономист успешное и добросовестное исполнение профессио-
нальной деятельности

отсутствие обоснованных зафикси-
рованных замечаний 10

отсутствие нарушения в финансово-хозяйственной 
деятельности

отсутствие обоснованных зафикси-
рованных замечаний 10

своевременное и качественное исполнение и предо-
ставление запрашиваемой у учреждения информа-
ции

отсутствие обоснованных зафикси-
рованных замечаний 10

качественная подготовка  и своевременная сдача 
отчётности

отсутствие обоснованных зафикси-
рованных замечаний 10

разработка инновационных форм работы наличие положительных зафиксиро-
ванных отзывов 10

Рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и 
ремонту здания, 
уборщик служебных 
помещений, дежур-
ный, 
рабочий зеленого 
хозяйства, уборщик 
территорий

успешное и добросовестное исполнение профессио-
нальной деятельности

отсутствие обоснованных зафикси-
рованных замечаний 10

соблюдение регламентов, стандартов, технологий 
требований при выполнении работ, оказании услуг

отсутствие обоснованных зафикси-
рованных замечаний 10

подготовка и внедрение рациональных предложений 
по совершенствованию условий деятельности уч-
реждения

наличие зафиксированных данных о 
факте применения 10

Приложение 1  к  постановлению Администрации  района от 16.04.2013 № 312-П

Расчет объемов нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальным бюджетным образовательным 
учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Ачинского района 

муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание  имущества на 2013  год 

Наименование Учреждения/ 
муниципальной услуги (работы)

Норма-
тивные 
затраты,    
непосред-
ственно 
связанные 
с оказани-
ем (выпол-
нением)    
муници-
пальной 
услуги 
работы)

Норма-
тивные   
затраты 
на обще-
хозяй-
ственные
нужды

Итого     
норма-
тивные 
затраты 
на оказа-
ние (вы-
полнение) 
государ-
ственной 
услуги 
(работы) 
<*>

Объем     
му-
ници-
паль-
ной 
услуги  
(рабо-
ты)

Итого нор-
мативные  
затраты на 
оказание (вы-
полнение) 
муниципаль-
ной услуги 
(работы) <**>

Затраты  
на содер-
жание
имуще-
ства

Сумма     
финансо-
вого обе-
спечения  
выпол-
нения 
муници-
пального
задания 
<***>

руб. за ед. руб. за ед. руб. за ед. ед. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Услуга по реализации программ допол-
нительного образования физкультурно-
спортивной направленности

4251,03 2666,6 6917,63 387 2 677 122,81 59 289,19 2 736 412

Работа по организации и проведению 
физкультурно-спортивных мероприятий 
и обеспечению участия в физкультурных 
и спортивных мероприятиях различного 
уровня (зонального, регионального, все-
российского)

188 586,68 4 191,32 192 778

Работа по организации  и проведению 
занятий  физкультурно-спортивной  на-
правленности для граждан по месту 
жительства

2 213 510 2  213 510

Итого 4251,03 2666,6 6917,63 387 5 079 219,49 63 480,51 5 142 700

бухгалтер, 
экономист

отсутствие просроченной задолженно-
сти по расчётам за товары и услуги

ежемесячно; подтверждение: документы 
по бухгалтерии учреждения

50 баллов

участие в работе курсов, семинаров, 
конференций

ежемесячно;
оценивается по количеству мероприятий 
(подтверждение: сертификат, диплом, удо-
стоверение о повышении квалификации)

1 мероприятие -11 баллов, 
2 мероприятия и более – 22 
балла

применение в работе специализирован-
ных бухгалтерских программ, повышаю-
щих эффективность работы и сокраща-
ющих  время обработки документов

ежемесячно;
оценивается по факту применения

11 баллов

своевременное составление и предо-
ставление отчётности: бухгалтерской, 
налоговой, статистической

ежеквартально; 
подтверждение: документы по бухгалтерии 
учреждения

28 баллов

юрискон-
сульт

участие в работе курсов, семинаров, 
конференций

ежемесячно;
оценивается по количеству мероприятий 
(подтверждение: сертификат, диплом, удо-
стоверение о повышении квалификации)

1 мероприятие -11 баллов, 
2 мероприятия и более – 22 
балла

своевременное предоставление доку-
ментации, запрашиваемой учредителем

ежемесячно; подтверждение: отсутствие 
замечаний со стороны учредителя

44 балла

качественное ведение документации ежемесячно;
подтверждение: отсутствие замечаний

44 балла

Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 15.04.2013 № 310-П

Критерии оценки результативности и качества труда для определения размеров выплат 
за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных за-

дач, выплат за качество выполняемых работ
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Наименование   показателей    результативности (целевых индикаторов) Единица 
измерения

Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные про-
граммой всего,в том числе по годам реализации
всего 2013 год 2014 год 2015 год

Устройство спортивных площадок круглосуточного использования количество школ 5  2 2 1
Оснащения пищеблоков необходимым технологическим оборудованием (замена устаревшего) количество пищеблоков 6 2 2 2
подготовка муниципальных общеобразовательных учреждений края, реализующих общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, к новому учебному году

количество школ 12 12  

Проведение ремонтно-строительных работ для переоборудования под санитарные узлы помещений общеобразовательных уч-
реждений района

количество школ 9 9 0 0

Проектирование и монтаж внутреннего и наружного видеонаблюдения  муниципальных общеобразовательных учреждений района. количество школ 12 1 6 5

В результате исполнения программы:
100 процентов учащихся будут обу-

чаться в школах оснащенных технологиче-

ским оборудованием в пищеблоках,  под-
готовленных  к новому учебному году при 
наличии видеонаблюдения. 5 школ будут 

иметь спортивные площадки.
7. Система программных меропри-

ятий долгосрочной целевой программы 

«Обеспечение жизнедеятельности обра-
зовательных учреждений Ачинского райо-
на» на 2013–2015 годы

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от   18.04.2013  № 318-П 

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений Ачинского района» на 2013–2015 годы
1. Паспорт долгосрочной целевой программы «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений Ачинского района» на 2013–2015 годы

Наименование долгосрочной или ве-
домственной программы

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений Ачинского района» на 2013-2015 годы

Основание для разработки программы Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановление Администрации Ачинского района от 31.08.2011  № 633-П «Об утверждении Порядка разработки, 
формирования и реализации долгосрочных  и ведомственных целевых программ и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных и ведом-
ственных целевых программ в Ачинском районе»

Заказчик программы Администрация Ачинского района, Управление образования Администрации Ачинского района
Разработчики программы Управление образования Администрации Ачинского района
Исполнители мероприятий программы Управление образования администрации Ачинского района, образовательные учреждения
Главный распорядитель, бюджетных 
средств 

Администрация Ачинского района,
Управление образования Администрации Ачинского района

Цели и задачи программы Цели: обеспечение безопасных условий жизнедеятельности образовательных учреждений района, сохранение здоровья учащихся, обеспечение безопасности и приведение в 
соответствие с лицензионными требованиями условий жизнедеятельности образовательных учреждений
Задачи: Устройство спортивных площадок круглосуточного использования;
Оснащение (замена устаревшего) технологическим оборудованием пищеблоков образовательных учреждений;
Подготовка муниципальных общеобразовательных учреждений края, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полно-
го) общего образования, к новому учебному году;
Сохранение здоровья и обеспечение безопасности обучающихся:
проведение ремонтно-строительных работ для переоборудования под санитарные узлы помещений общеобразовательных учреждений района с количеством учащихся более 
30 человек;      
Антитеррористическая защищённость общеобразовательных учреждений 

Целевые индикаторы и показатели ре-
зультативности

создание условий функционирования образовательных учреждений края, соответствующих СанПиН 2.4.2.1178-02, в части:
Устройства спортивных площадок круглосуточного использования в 5-ти общеобразовательных учреждениях:
2013 год – 2 общеобразовательных учреждения
2014 год – 2 общеобразовательных учреждения
2015 год – 1 общеобразовательное учреждение 
Оснащения пищеблоков необходимым технологическим оборудованием (замена устаревшего) в 6-ти образовательных учреждениях района: 
2013 год – 2 общеобразовательных учреждения
2014 год – 2 общеобразовательных учреждения
2015 год – 2 общеобразовательных учреждения
Подготовка 12-ти муниципальных общеобразовательных учреждений района, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, к новому учебному году: 
2013 год – 12 общеобразовательных учреждения
Переоборудование под санитарные узлы помещений 9 общеобразовательных учреждений района:
2013 год - 2 общеобразовательных учреждения
2014 год – 4 общеобразовательных учреждения
2015 год – 3 общеобразовательных учреждения
Проектирование и монтаж внутреннего и наружного видеонаблюдения 12 муниципальных общеобразовательных учреждений района:
2013 год – 4 общеобразовательных учреждения
2014 год – 4 общеобразовательных учреждения
2015 год – 4 общеобразовательных учреждения. 

Этапы и сроки реализации программы 2013-2015 годы
Объемы и источники финансирования финансирование за счет средств местного бюджета составляет 3115,00  тыс. рублей, из них: 

2013 год – 500,00 тыс. рублей
2014 год – 1777,00 тыс. рублей
2015 год – 838,00 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реа-
лизации программы в целом и по годам 
реализации

Устройство спортивных площадок круглосуточного использования в 5-ти общеобразовательных учреждениях;
Оснащения пищеблоков необходимым технологическим оборудованием (замена устаревшего) в 6-ти образовательных учреждениях района;
Подготовка 12-ти муниципальных общеобразовательных учреждений района, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, к новому учебному году;
Переоборудование под санитарные узлы помещений 9 общеобразовательных учреждений района;
Монтаж внутреннего и наружного видеонаблюдения в 12 муниципальных общеобразовательных учреждений района.

Система организации контроля за ис-
полнением программы

Администрация Ачинского района,
Управление образования администрации Ачинского района

2. Обоснование программы
2.1. Одной из приоритетных социаль-

ных задач государства является забота 
о здоровье человека. Это закреплено в 
Конституции Российской Федерации. Осо-
бого внимания заслуживает здоровье под-
растающего поколения, его сохранение 
и укрепление. В связи с этим вызывает 
серьезное опасение ухудшение здоровья 
детей школьного возраста, наблюдаемое 
в последние годы. Это стало не только 
серьезной медицинской, но и острой соци-
альной проблемой государства. Сегодня 
очевидно, что развитие детско-юноше-
ской физической культуры и спорта в об-
разовательных учреждениях требует ком-
плексного и системного подхода. Наличие 
прочной материально-технической базы, 
современных спортсооружений является 
непременным условием для обеспечения 
массовых занятий физической культурой 
и спортом. 

2.2 Важнейшей частью проблемы явля-
ется высокий уровень изношенности основ-
ных фондов образовательных учреждений, 
недостаточное финансирование меропри-
ятий, направленных на улучшение матери-
ально-технического состояния пищеблоков, 
обеспечение требований санитарных пра-
вил и нормативов.  Замена устаревшей ма-
териально-технической базы   пищеблоков 
не обладающей производственными мощ-
ностями — одна из первоочередных задач 
при организации питания.

2.3. Перед каждой школой  стоит за-
дача создания безопасных условий, соот-
ветствующих требованиям комплексной 
безопасности (санитарных норм и правил, 
правил пожарной безопасности, антитер-
рористической защищенности), а также 
подготовки условий непосредственно для 
образовательной деятельности в рамках 
реализации федеральных государствен-
ных стандартов и требований. В целях 
антитеррористической защищенности, по-
вышения дисциплины учащихся на уроках 
и переменах, предотвращения появления 
детской и подростковой преступности, 
объективного решение спорных ситуаций, 
объективной оценки качества преподава-
ния, трудовой дисциплины среди учителей, 
показателя отношения к ученикам, повеше-
ния чувства безопасности в целом станет  
проектирование и установка видеонаблю-

дения в образовательных учреждениях.
3. Основные цели и задачи, этапы и 

сроки выполнения программы, целевые 
индикаторы и показатели

Целью долгосрочной целевой про-
граммы «Обеспечение жизнедеятельно-
сти образовательных учреждений края» 
на 2013–2015 годы является обеспечение 
безопасных условий жизнедеятельности 
образовательных учреждений района, 
сохранение здоровья учащихся, обеспе-
чение безопасности и приведение в соот-
ветствие с лицензионными требованиями 
условий жизнедеятельности образова-
тельных учреждений

Задачи, решаемые в рамках программы:
Устройство спортивных площадок кру-

глосуточного использования;
Оснащение (замена устаревшего) тех-

нологическим оборудованием пищеблоков 
образовательных учреждений;

Подготовка муниципальных обще-
образовательных учреждений района, 
реализующих общеобразовательные про-
граммы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего обра-
зования, к новому учебному году;

Сохранение здоровья и обеспечение 
безопасности обучающихся:

проведение ремонтно-строительных 
работ для переоборудования под санитар-
ные узлы помещений общеобразователь-
ных учреждений района с количеством 
учащихся более 30 человек; 

Антитеррористическая защищённость 
общеобразовательных учреждений;  

Программа рассчитана на 2013–2015 
годы.

Целевыми индикаторами и показате-
лями программы являются:

создание условий функционирования 
образовательных учреждений края, соот-
ветствующих СанПиН 2.4.2.1178-02, в части:

Устройства спортивных площадок кру-
глосуточного использования в 5-ти обще-
образовательных учреждениях;

Оснащения пищеблоков необходимым 
оборудованием (замена устаревшего) в 6-ти 
образовательных учреждениях района;

подготовка 12-ти муниципальных 
общеобразовательных учреждений райо-
на, реализующих общеобразовательные 
программы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего обра-

зования, к новому учебному году;
Проведение ремонтно-строительных 

работ для переоборудования под сани-
тарные узлы помещений 9 общеобразова-
тельных учреждений района;

Проектирование и монтаж внутрен-
него и наружного видеонаблюдения  12 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений района.

4. Механизм реализации программы
4.1. Механизм реализации програм-

мы определяет порядок предоставления 
в 2013–2015 годах субсидий из краевого и 
местного бюджета  на обеспечение жизне-
деятельности образовательных учреждений 
с целью реализации программных меропри-
ятий, обеспечивающих выполнение задач.

Субсидии из краевого и местного бюд-
жета  предоставляются:

для устройства спортивных площадок 
круглосуточного использования в общеоб-
разовательных учреждениях;

для оснащения пищеблоков необхо-
димым технологическим оборудованием 
(замены устаревшего) в  образовательных 
учреждениях района;

для подготовки  муниципальных об-
щеобразовательных учреждений района, 
реализующих общеобразовательные про-
граммы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего обра-
зования, к новому учебному году;

на сохранение здоровья и обеспече-
ние безопасности обучающихся: прове-
дение ремонтно-строительных работ для 
переоборудования под санитарные узлы 
помещений общеобразовательных учреж-
дений района с количеством учащихся бо-
лее 30 человек;

на антитеррористическую защищён-
ность общеобразовательных учреждений.

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований по мероприятиям предостав-
ляются при условии: 

наличия муниципальной долгосроч-
ной программы, предусматривающей ана-
логичные мероприятия;

долевого участия муниципального об-
разования  в финансировании устройства 
спортивных площадок круглосуточного 
использования в   общеобразовательных 
учреждениях в размере 10 процентов;

 на оснащение пищеблоков необхо-
димым технологическим оборудованием 

(замену устаревшего) в  образовательных 
учреждениях района в размере 30 про-
центов;

  на подготовку муниципальных обще-
образовательных учреждений района, 
реализующих общеобразовательные про-
граммы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего об-
разования, к новому учебному году – 10 
процентов;

 на приведение в соответствие с пра-
вилами пожарной безопасности зданий 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений района – 10 процентов;

4.2. Распределение средств краевого 
бюджета на финансирование мероприя-
тий программы, осуществляется на кон-
курсной основе.

Конкурсный отбор ежегодно осущест-
вляет комиссия по подготовке предложений 
по распределению средств краевого бюдже-
та на финансирование мероприятий долго-
срочных целевых программ в области об-
разования, формируемая Правительством 
Красноярского края (далее – Комиссия).

4.3. Субсидия направляется бюд-
жету муниципального образования 
Красноярского края на основании согла-
шения, заключенного между министер-
ством образования и науки Красноярского 
края и администрацией муниципального 
образования Красноярского края о взаи-
модействии в целях реализации настоя-
щей программы в 2013–2015 годах (далее 
– соглашение). 

5. Организация управления програм-
мой и контроль за ходом её выполнения

Организация управления программой 
осуществляется министерством образова-
ния и науки Красноярского края, Админи-
страцией Ачинского района, Управлением 
образования администрации Ачинского 
района . Министерство образования и нау-
ки Красноярского края по данным муници-
пальных образований определяет проме-
жуточные результаты, контролирует целе-
вое использование средств и производит 
оценку реализации программы в целом.

Контроль за осуществлением расхо-
дов бюджетов муниципальных образова-
ний Красноярского края, источником фи-
нансового обеспечения которых являются 
субсидии, возлагается на министерство 
образования и науки Красноярского края 

и службу финансово-экономического кон-
троля Красноярского края.

Информацию о ходе реализации 
программы, целевом и эффективном ис-
пользовании средств краевого бюджета 
Администрация Ачинского района пред-
ставляют в министерство образования и 
науки Красноярского края в соответствии 
с соглашениями.

Министерство образования и нау-
ки Красноярского края после обработки 
полученных от органов местного само-
управления муниципальных образований 
Красноярского края данных ежемесячно, до 
15 числа месяца, следующего за отчетным, 
по итогам года до 25 января очередного 
финансового года направляет в министер-
ство экономики и регионального развития 
Красноярского края информацию и отчет 
об исполнении программы и в министерство 
финансов Красноярского края отчет о реа-
лизации мероприятий программы.

До 1 февраля года, следующего за 
отчетным, министерство образования и 
науки Красноярского края направляет в 
министерство экономики и регионального 
развития Красноярского края ежегодный 
доклад об исполнении программы с оцен-
кой эффективности её реализации, дина-
мики финансирования и выполнения за 
весь период реализации программы и по 
планируемым мероприятиям на очеред-
ной финансовый год.

6. Оценка социально-экономической 
эффективности реализации программы

Оценка социально-экономической 
эффективности реализации программы 
выполняется на основе достижений целе-
вого показателя.

Выполнение программных мероприя-
тий будет оцениваться по количеству уч-
реждений, в которых выполнены меропри-
ятия по освоению средств из краевого и 
муниципальных бюджетов, достижимости 
поставленных целей на год.

Программа объединит финансовые и 
материальные ресурсы краевого и мест-
ных бюджетов.

Решение проблемы обеспечения жиз-
недеятельности общеобразовательных уч-
реждений района будет иметь значитель-
ный социально-экономический эффект 
для системы общего образования и всего 
Красноярского края, который выразится:
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Об утверждении расчета объемов нормативных затрат на оказание 
(выполнение) муниципальными учреждениями культуры и учреждениями до-
полнительного образования детей в сфере «культуры» муниципальных ус-
луг (работ) и нормативных затрат на содержание их имущества на 2013 год 

На основании постановления Администрации Ачинского района от 31.12.2010 № 
1056-П  «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания в отношении районных муниципальных учрежде-
ний», постановления Администрации Ачинского района от 04.08.2011 № 561-П «Об 
утверждении методических рекомендаций  по расчету нормативных затрат на оказа-
ние  муниципальных услуг и содержание муниципального имущества», постановле-
ния Администрации Ачинского района от 18.04.2012 № 391-П «Об утверждении по-
рядка определения нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальных 
услуг (работ) районными муниципальными учреждениями культуры и учреждениями 
дополнительного образования детей в сфере «культуры» и нормативных затрат на 
содержание их имущества», руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского рай-
она, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить расчет объемов нормативных затрат на оказание (выполнение) 
муниципальными учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образо-
вания детей в сфере «культуры» муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат 
на содержание их имущества на 2013 год, согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2013, подлежит опубликованию в 
газете «Уголок России».

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

17.04.2013 г.
№ 313-П
г. Ачинск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 17.04.2013 № 313-П

Расчет объемов нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальными учреждениями культуры и 
учреждениями дополнительного образования детей в сфере «культуры» муниципальных услуг (работ) и нормативных 

затрат на содержание их имущества на 2013  год 

Наименование Учреждения/
муниципальной
услуги (работы)   

Нормативные   
затраты, непо-
средственно 
связанные с   
оказанием 
(выполнени-
ем) муници-
пальной услу-
ги (работы)    

Норматив-
ные   
затраты на    
общехо-
зяйствен-
ные
нужды      

Итого нор-
мативные 
затраты на  
оказание 
(выполне-
ние)государ-
ственной 
услуги (ра-
боты) <*>  

Объем 
муници-
пальной 
услуги  
(работы)   

Итого нор-
мативные 
затраты на 
оказание 
(выполнение)  
муниципаль-
ной услуги 
(работы) <**>  

Затраты 
на со-
держание 
имуще-
ства 

Сумма  фи-
нансового 
обеспечения  
выполнения 
муниципаль-
ного задания 
<***> 

руб. за ед. руб. за ед. руб. за ед. ед.  руб.  руб.  руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
МБОУДОД «Детская школа 
искусств»
Услуга «Организация допол-
нительного образования детей 
по программам музыкальной и 
художественно- эстетической  
направленности»

17493,15 6646,35 24139,50 126 3 041 577,00 31023,00 3 072 600,00

Итого 17493,15 6646,35 24139,50 126 3 041 577,00 31023,00 3 072 600,00
МБУК «Центральная районная 
библиотека»
Услуга «Библиотечное, библи-
ографическое и информацион-
ное обслуживание пользовате-
лей библиотеки», в том числе:
Количество документов выдан-
ных из фонда библиотеки

17,26 7,82 25,08 239000 5 994 120,00 112239,00 6 106 359,00

Количество выполненных спра-
вок и консультаций посетителям 
библиотеки

50,83 22,74 73,57 3000 220 710,00 4098,00 224 808,00

Работа «Формирование, учет, 
сохранение фондов библио-
теки» 

1 598 735,00 29998,00 1 628 733,00

Итого 7 813 565,00 146 335,00 7 959 900,00
Всего 10 855 142,00 177 358,00 11 032 500,00

Приложение к  постановлению Администрации  района от 18.04.2013 № 317-П

Расчет объемов нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальным бюджетным  учреждением  молодёж-
ный центр «Навигатор» муниципальных услуг (работ) 

и нормативных затрат на содержание  имущества на 2013  год 

Наименование Учреждения/муници-
пальной
услуги (работы)

Нормативные 
затраты, непо-
средственно 
связанные 
с оказанием 
(выполнением) 
муниципаль-
ной услуги 
(работы)

Норма-
тивные 
затраты 
на обще-
хозяй-
ствен-
ные 
нужды

Итого нор-
мативные 
затраты на 
оказание 
(выполне-
ние) госу-
дарствен-
ной услуги 
(работы) 
<*>

Объем 
муници-
пальной 
услуги 
(работы)

Итого нор-
мативные  
затраты на 
оказание 
(выполне-
ние)    
муници-
пальной 
услуги 
(работы)

Затраты 
на    
содержа-
ние
имуще-
ства

Сумма фи-
нансового 
обеспече-
ния  
выполне-
ния муни-
ципального 
задания 
<***>

 руб. за ед.  руб. за 
ед.

 руб. за ед. ед.  руб.  руб.  руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
Организация  условий для реализации 
направлений молодёжной полити-
ки: организация работы творческих 
объединений, клубов; организация 
культурно-досуговых и просветитель-
ских мероприятий для молодёжи; 
содействие занятости, профориента-
ции, гражданскому и патриотическому 
воспитанию молодёжи и подростков

1 312,92 410,40 1 723,32 645 1 111 541,4 358,6 1 111 900

Итого 1 312,92 410,40 1 723,32 645 1 111 541,4 358,6 1 111 900

Об утверждении расчета объемов нормативных затрат на оказание 
(выполнение) муниципальным бюджетным учреждением молодежный центр 
«Навигатор» муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содер-
жание имущества на 2013 год

На основании постановления Администрации Ачинского района от 31.12.2010 
№ 1056-П  «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания в отношении районных муниципальных 
учреждений», постановления Администрации Ачинского района от 04.08.2011 № 
561-П «Об утверждении методических рекомендаций  по расчету нормативных за-
трат на оказание  муниципальных услуг и содержание муниципального имуще-
ства», постановления Администрации Ачинского района от 15.05.2012 №486-П 
«Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание (выпол-
нение) муниципальных услуг (работ) районными муниципальными учреждениями 
по работе с молодёжью и нормативных затрат на содержание их имущества», ру-
ководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить расчет объемов нормативных затрат на оказание (выполнение) 
муниципальным бюджетным учреждением молодежный центр «Навигатор» муни-
ципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества на 2013 
год, согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2013, подлежит 
опубликованию в газете «Уголок России».

Глава Администрации района 
Ю.С. СИДОРОВ.

18.04.2013 г.
№ 317-П
г. Ачинск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№
п/п

Программные мероприятия,
обеспечивающие выполнение задачи

Код статьи
экономической
классификации
расходов (2010 год)/ 
код классификации
операций сектора
государственного
управления 
(2011–2012 годы)

Сроки испол-
нения,
годы

Главные распорядители,
распорядители бюджетных 
средств

Объем финансирования (тыс. руб.) Источник фи-
нансирования

Ожидаемый результат от 
реализованных программных 
мероприятий
(в натуральном выражении)всего в том числе по годам

2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I. Устройство спортивных площадок круглосуточного использования
1 Предоставление субсидий на устрой-

ство спортивных площадок круглосу-
точного использования

 2013–2015 годы министерство образования и науки 
Красноярского края, Администрация 
Ачинского района, Управление образова-
ния администрации Ачинского района

150,00  0,0 100,00 50,00 краевой бюд-
жет, местный 
бюджет

Устройство спортивных пло-
щадок круглосуточного ис-
пользования  в 5 школах

II. Оснащение (замена устаревшего) технологическим оборудованием пищеблоков образовательных учреждений
2 Предоставление субсидий  на осна-

щение (замену устаревшего) техноло-
гическим оборудованием пищеблоков 
образовательных учреждений

 2013–2015 годы министерство образования и науки 
Красноярского края, Администрация 
Ачинского района, Управление образова-
ния администрации Ачинского района

600,00 0,0 300,00 300,00 краевой 
бюджет, 
местный 
бюджет

Оснащение (замена уста-
ревшего) технологическим 
оборудованием 6 пищеблоков 
образовательных учреждений

III. Подготовка муниципальных общеобразовательных учреждений края, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, к ново-
му учебному году
3 Предоставление субсидий  на под-

готовку муниципальных общеоб-
разовательных учреждений края, 
реализующих общеобразовательные 
программы начального общего, ос-
новного общего и среднего (полного) 
общего образования, к новому учеб-
ному году

251 2013–2015 годы министерство образования и науки 
Красноярского края, Администрация 
Ачинского района, Управление образова-
ния администрации Ачинского района

0,0 0,0 0,0 0,0 краевой 
бюджет, 
местный 
бюджет

Подготовка  12 общеоб-
разовательных учреждений 
района,  реализующих обще-
образовательные программы 
начального общего, основ-
ного общего и среднего (пол-
ного) общего образования, к 
новому учебному году

IV.  Проведение ремонтно-строительных работ для переоборудования под санитарные узлы помещений общеобразовательных учреждений района с количеством учащихся более 30 человек; 
4 Предоставление субсидий на прове-

дение ремонтно-строительных работ 
для переоборудования под санитар-
ные узлы помещений муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
района 

251 2013-2015 годы министерство образования и науки 
Красноярского края, Администрация 
Ачинского района, Управление образова-
ния администрации Ачинского района

1700,00 500,00 1200,00 0,0 краевой 
бюджет, 
местный 
бюджет

Переоборудование под са-
нитарные узлы помещений 
1 общеобразовательного 
учреждения

V.  Проектирование и монтаж внутреннего и наружного видеонаблюдения  муниципальных общеобразовательных учреждений района.
5 Предоставление субсидий на про-

ектирование и монтаж внутреннего 
и наружного видеонаблюдения  му-
ниципальных общеобразовательных 
учреждений района.

 2013-2015 годы министерство образования и науки 
Красноярского края, Администрация 
Ачинского района, Управление образова-
ния администрации Ачинского района

665,00 0,0 177,00 488,00 краевой 
бюджет, 
местный 
бюджет

Проектирование и монтаж 
внутреннего и наружного 
видеонаблюдения 12  муни-
ципальных общеобразова-
тельных учреждений района.

Всего по программе 3115,00 500,00 1777,00 838,00
8. Обоснование финансовых, мате-

риальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение программы) с указанием ис-

точников финансирования.
Финансовое обеспечение реализации 

мероприятий программы осуществляет-

ся за счет средств краевого бюджета и 
средств местного бюджета.

Средства местного бюджета, запла-

нированные на реализацию мероприятий 
программы, составляет 3115,00 тыс. ру-
блей, в том числе: 

2013 год – 500,00 тыс. рублей
2014 год – 1777,00 тыс. рублей
2015 год – 838,00 тыс. рублей

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию 
о возможном предоставлении на праве аренды земельного  участка для установки 
временного сооружения – павильон, из категории земель населенных пунктов, пло-
щадью 50 кв.м. по адресу: Ачинский район, с. Белый Яр, переулок Центральный, 4В.

По всем интересующим вопросам обращаться в Администрацию Ачинского рай-
она по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12 кабинет 12.1, телефон: 8 (39151) 
6 02 22, этаж 10 кабинет 10.2, телефон: 8 (39151) 6 02 18.
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Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 15.04.2013  № 308 -П

 Перечень муниципальных услуг, предоставление которых организовано по принципу «одного окна», в том числе на базе КГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг

№ 
п/п Наименование муниципальной услуги Наименование органа, отдела, предоставляющего услугу

1 Информирование граждан по вопросам признания их малоимущими Сельские поселения Ачинского района  
2 Информирование граждан по вопросам постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях Сельские поселения Ачинского района  
3 Информирование по вопросу заключения или изменения договора социального найма жилого помещения Отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Администрации Ачинского района

Сельские поселения Ачинского района  
4 Информирование по вопросам участия граждан в программе «Обеспечение жильем молодых семей» Отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Администрации Ачинского района
5 Выдача выписок из реестра муниципальной собственности Ачинского района Отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Администрации Ачинского района
6 Информирование по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого 

имущества
Отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Администрации Ачинского района

7 Информирование граждан по вопросам земельных отношений Отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Администрации Ачинского района
8 Утверждение схем расположения земельных участков на кадастровом плане (карте) соответствующей  территории Отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Администрации Ачинского района
9 Рассмотрение заявлений о предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в государственной 

собственности, до разграничения прав на земельные участки или собственности муниципального образования 
Ачинский район

Отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Администрации Ачинского района

10 Рассмотрение заявлений о предоставлении в аренду земельного участка, находящегося в государственной собствен-
ности, до разграничения прав на земельный участок или собственности муниципального образования Ачинский район

Отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Администрации Ачинского района

11 Прием и выдача документов по предоставлению земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование Отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Администрации Ачинского района
12 Прием документов и выдача документов о предоставлении земельных участков для целей, не связанных со 

строительством (киоски, павильоны, металлические гаражи)
Отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Администрации Ачинского района

13 Информирование об образовании земельных участков путем объединения, разделения земельных участков, 
находящихся в государственной собственности, до разграничения прав на земельные участки или собственности 
муниципального образования Ачинский район

Отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Администрации Ачинского района

14 Рассмотрение заявлений о предоставлении в безвозмездное срочное пользование земельных участков, находящихся 
в государственной собственности, до разграничения прав на земельные участки или собственности муниципального 
образования Ачинский район

Отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Администрации Ачинского района

15 Рассмотрение заявлений о прекращении права безвозмездного срочного пользования или аренды земельных 
участков, а также продлении срока действия договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной 
собственности, до разграничения прав на земельные участки или собственности муниципального образования 
Ачинский район

Отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Администрации Ачинского района

16 Рассмотрение заявлений о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, 
находящимися в государственной собственности, до разграничения прав на земельные участки или собственности 
муниципального образования Ачинский район

 Отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Администрации Ачинского района

17 Рассмотрение заявлений о прекращении права пожизненного наследуемого владения земельными участками, 
находящимися в государственной собственности, до разграничения прав на земельные участки или собственности 
муниципального образования Ачинский район

 Отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Администрации Ачинского района

18 Изменение вида разрешенного использования земельного участка, находящегося в государственной  собственности, 
до разграничения прав на земельные участки или собственности муниципального образования Ачинский район

 Отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Администрации Ачинского района

19 Консультирование граждан по вопросам размещения рекламных конструкций и выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций на территории района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных вновь рекламных конструкций

 Отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Администрации Ачинского района

20 Предоставление информации о состоянии землепользования в границах муниципального образования Ачинский 
район

Отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Администрации Ачинского района

21 Прием заявлений в комиссию для предварительного cогласования места размещения объекта капитального 
строительства

  Отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Администрации Ачинского райо-
на

22 Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения  Отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Администрации Ачинского района
23 Прием заявлений и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности
 Отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Администрации Ачинского района

24 Прием заявлений и выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности

 Отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Администрации Ачинского района

25 Прием документов, выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежило-
го помещения в жилое помещение

Отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Администрации Ачинского района

26 Выдача градостроительных планов земельных участков Отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Администрации Ачинского района
27 Прием и выдача документов по вопросам внесения изменений в ранее принятые акты Администрации Ачинского 

района
Отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Администрации Ачинского района

28 Предоставление и приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его дея-
тельности

Отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Администрации Ачинского района

29 Консультирование в сфере имущественных отношений Отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Администрации Ачинского района
30 Консультирование в сфере градостроительной деятельности Отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Администрации Ачинского района
31 Выдача акта освидетельствования проведения работ по строительству объекта индивидуального жилищного строи-

тельства для получения средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий
Отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Администрации Ачинского района

32 Предоставление информации об организации дополнительного образования в области культуры МБОУДОД «Детская 
школа искусств» Ачинского района

МБОУДОД «Детская школа искусств» Ачинского района

33 Информирование граждан о порядке постановки на учет и зачисления детей в образовательные учреждения, реали-
зующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)

Управление образования Администрации Ачинского района

34 Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразователь-
ных учреждениях, расположенных на территории Ачинского района

Управление образования Администрации Ачинского района

35 Предоставление информации о реализации направлений молодежной политики в Ачинском районе Отдел культуры, ФК и молодежной политики Администрации Ачинского района
36 Предоставление информации об организации дополнительного образования в области культуры Отдел культуры, ФК и молодежной политики Администрации Ачинского района
37 Информирование граждан о порядке зачисления детей в муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»
МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» Ачинского района

38 Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных кур-
сов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках муниципального бюджетного образо-
вательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»

МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» Ачинского района

39 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению МКУ «Управление строительства и ЖКХ» Ачинского района
40 Прием  документов с  целью  предоставления  субсидий  субъектам малого  и  (или)  среднего  предпринимательства  

в  целях  возмещения  затрат,  связанных  с приобретением   и созданием основных средств и началом коммерческой  
деятельности

Отдел экономического развития территории Администрации Ачинского района

41 Прием  документов для  возмещения  части  транспортных  расходов  субъектам  малого  и  (или)  среднего  предпри-
нимательства,  осуществляющим  доставку  товаров  первой  необходимости  в  отдаленные  сельские  населенные 
пункты  Ачинского  района,  не  имеющие  стационарной  торговой  сети

Отдел экономического развития территории Администрации Ачинского района

42 Прием  документов  с  целью  возмещения  части  затрат,  понесенных  субъектами  и  (или)  среднего  предпринима-
тельства,  оказывающими  бытовые  услуги  на  территории Ачинского  района

Отдел экономического развития территории Администрации Ачинского района

43 Прием  документов  с  целью  предоставления  субсидий  субъектам  малого  и  (или)  среднего  предприниматель-
ства,  занимающимся  лесопереработкой,  переработкой  сельскохозяйственной  продукции,  дикоросов,  а  также  
иными  видами  обрабатывающих  производств,  являющихся  приоритетными  на  текущий  финансовый  год

Отдел экономического развития территории Администрации Ачинского района

Об утверждении перечня муни-
ципальных услуг, предоставление 
которых организовано по принципу 
«одного окна», в том числе на базе 
КГБУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 

В соответствии с частью 6 статьи 15 
Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь постановлением 
Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 

«О взаимодействии между многофунк-
циональными центрами предоставле-
ния государственных (муниципальных) 
услуг и федеральными органами ис-
полнительной власти, органами госу-
дарственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления», статьями 
32, 34 Устава Ачинского района, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень муниципаль-
ных услуг, предоставление которых ор-

15.04.2013 г.
№ 308-П
г. Ачинск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ганизовано по принципу «одного окна», 
в том числе на базе КГБУ «Многофунк-
циональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» 
(далее - КГБУ «МФЦ») Администрацией 
Ачинского района согласно приложе-
нию.

2. Администрации Ачинского райо-
на своевременно вносить изменения и 
дополнения в соглашение о взаимодей-
ствии с КГБУ «МФЦ», на основании кото-
рого организовано предоставление муни-
ципальных услуг в соответствии с переч-
нем муниципальных услуг, утвержденным 
настоящим постановлением.

В соответствии с указанным согла-
шением в КГБУ «МФЦ» может быть орга-
низовано предоставление иных муници-
пальных услуг.

3. Признать утратившим силу поста-
новление Администрации Ачинского рай-
она от 28.10.2011 № 817-П «Об утверж-
дении перечня муниципальных услуг, 
предоставление которых организуется 
в КГБУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

4. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации Ачинского 
района по финансово-экономическим во-
просам Л. С. Быковскую.

5. Постановление вступает в силу 
в день, следующий за днем официаль-
ного опубликования в газете «Уголок 
России».

Глава Администрации района 
Ю. С. СИДОРОВ.

Администрация Ачинского рай-
она доводит до сведения граждан 
информацию о предполагаемом 
предоставлении на праве аренды 
земельного участка для ведения 
садоводства из категории земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния, ориентировочной площадью 
900 кв.м. по адресу: Ачинский рай-
он, садовое общество «Чистый ру-
чей», ул. Рябиновая , 79 Б.

По всем интересующим вопро-
сам обращаться в Администрацию 
Ачинского района по адресу: г. 
Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12 
кабинет 12.1, телефон: 8 (39151) 6 
02 22, этаж 10 кабинет 10.2, теле-
фон: 8 (39151) 6 02 18.
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Ïîçäðàâëÿåì!
Валентину Алексеевну ДЕНИСОВУ 

с 75-летием!
Марию Алексеевну ПРОХОРОВУ

с 75-летием!
Леонида Константиновича КОРЕПАНОВА

с 80-летием!
С юбилеем вас, дорогие 
ветераны! Здоровья вам, 
долгих светлых 
лет жизни и внима-
ния близких.

Совет ветеранов 
п. Горный.

В соответствии с Феде-
ральным законом от 

05.04.2013г № 51-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федераль-
ный закон «О государствен-
ном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации» с 
01.01.2013г увеличены разме-
ры социальных пенсий у де-
тей-инвалидов и инвалидов с 
детства I группы.  

Для указанной категории лиц 
размер социальной пенсии с 
01.01.2013г составил — 8704 ру-
бля в месяц, с учетом проведенной 
с 01.04.2013г индексации социаль-
ных пенсий — 8861 руб. 54 коп. 

Так, в г. Ачинске с учетом 
районного коэффициента 1,2,  
размер социальной пенсии у 
ребенка-инвалида и инвалида 
с детства I группы с 01.01.2013г 
составил — 10444 рубля 80 коп. 
(8704,00 руб. * 1,2), с 01.04.2013г 
— 10633 руб 85 (8861 руб. *1.2). 

Инвалидам с детства I груп-
пы, детям-инвалидам, получа-
ющим трудовые пенсии  либо 
пенсии по случаю потери кор-
мильца по государственному 
пенсионному обеспечению, ко-
торым в связи с увеличением 
размера социальной пенсии 
выгоднее установить социаль-

ную пенсию, будет произведено 
назначение социальной пенсии 
с 01.01.2013г,  по документам, 
имеющимся в распоряжении 
территориального органа ПФР в 
беззаявительном порядке. В слу-
чае несогласия с установлением 
социальной пенсии они вправе 
обратиться в территориальный 
орган ПФР по месту получения 
пенсии с заявлением об отказе 
от ее назначения. Всем гражда-
нам, имеющим право на соци-
альную пенсию в новом размере 
будет осуществлена доплата в 
мае 2013 года, за период с янва-
ря по апрель 2013 г.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ÏÅÍÑÈÈ ÄËß ÄÅÒÅÉ-ÈÍÂÀËÈÄÎÂ 
ÓÂÅËÈ×ÀÒÑß

С прискорбием сообщаем, 
что 21 апреля 
ушла из жизни 

Александра 
Алексеевна 

КРАСОВСКАЯ.
Родилась Александра 

Алексеевна 5 мая 1931 года 
в д. Куртах Новоселовского 
района. В тяжелое военное и 
послевоенное время, получала 
образование — семилетнее, 
среднее, высшее.

С 1953 г. по 1960 г. работала 
учителем истории и немецкого 
языка в Каратузском и Ужурском районах. С 1961 года по 1986 
год - бессменный завуч и учитель истории в школе пос. Горный 
Ачинского района.

В 1980 году была заслуженно удостоена награды «Отличник 
народного просвещения РСФСР».

Строгая и требовательная в работе, но справедливая и 
доброжелательная к детям, к коллегам, высокий специалист 
своего дела - такой она запомнится всем нам.

Как истинного интеллигента её отличали неиссякаемый 
оптимизм, душевный такт, отзывчивость к людям, высокая 
нравственность.

Для многих из нас — учеников, коллег она являлась 
образцом для подражания.

Приносим соболезнования всем родным и близким 
Александры Алексеевны.

Светлая память светлому человеку!
Коллектив МКОУ Горной СОШ.

На прошлой неделе в 
ЗАТО п. Солнечный 

состоялся финал Лиги КВН 
«Солнечная» сезона 2012-2013 
года. За титул чемпионов боро-
лась и команда Ачинского райо-
на «Только свои». В первый день 
финала все команды прошли 
«редактуру». Это самое слож-
ное, хоть и не конкурсное, испы-
тание для школьников. Опытные 
кавээнщики из Красноярска Ана-
стасия Позднякова и Иван Коз-
лов безжалостно вырезали шут-
ки, которые, по их мнению, не 
должны были звучать со сцены. 
Нужно сказать, что серьезные 
редакторы – большие помощ-
ники для команд! Они не только 
безжалостно «резали» сцена-
рий, но и помогали ребятам. Со-
ветовали, как лучше переделать 
шутки, о чем можно шутить со 
сцены, а о чем нельзя. Расска-
зывали о том, как лучше сыграть 
ту или иную миниатюру. Одним 
словом, очень здорово помога-
ли командам сделать сценарий 
лучше! 

У команд была всего одна 
ночь на то, чтобы подкорректи-
ровать сценарии после редакту-
ры. «Только свои» это испытание 
выдержали очень достойно! 

Второй день – репетировать, 
репетировать и еще раз репети-
ровать! А в 18.00 – уже финал! 

На сцене три местные коман-
ды «XXXL», «Кураж», «Атас» и 
четвертая из Ачинского района 
– «Только свои». Команды-счаст-
ливчики, которые, по мнению 
жюри, были достойны стать по-
бедителями сезона и обладате-
лями главных призов. Одним из 
таких, безусловно, была победа 
в финале и звание Чемпионов 
лиги КВН «Солнечная». Но са-
мый крутой приз, в некоторой 
степени, намного круче, чем пер-
вое место, - бесплатная путевка 
в краевую лигу КВН «Сибирь мо-
лодая». 

По итогам четырех конкур-
сов: «Визитка», «Разминка», 
«Капитанский бриз», «Домашка» 

КВН

«ÒÎËÜÊÎ ÑÂÎÈ» ÅÄÓÒ ÏÎÊÎÐßÒÜ 
«ÑÈÁÈÐÜ ÌÎËÎÄÓÞ»!

В Красноярске 
состоялись 

соревнования по 
тайскому боксу на 
кубок города, в ко-
торых приняли уча-
стие спортсмены из 
городов Кемерово, 
Томск и Зеленогорск 
и др. Ачинский рай-
он представлял клуб 
«Витязь» из п. Горный 
под руководством Ар-
тема Цапкова.

Наши боксеры 
успешно выступили на соревнованиях, проведя серию напряжен-
ных боев с сильнейшими соперниками. В итоге они привезли до-
мой 4 золотые медали. Победителями стали: Владислав Щерба-
ков, Ксения Щербакова, Никита Вишневский и их тренер Артем 
Цапков. По результатам краевых соревнований два наших спор-
тсмена Артем Цапков и Владислав Щербаков приглашены для 
участия на зону России по тайскому боксу.

команда «Только свои» заняла 
третье место! К нашему большо-
му сожалению, ребята не смог-
ли стать чемпионами, но зато 
главный приз Лиги «Солнечная» 
мы увезли в Ачинский район. По 
решению жюри лиги, в состав 
которого вошли ценители юмора 
из Красноярска и Солнечного, 
именно «Только свои» достой-
ны участия на краевом уровне! 
А наша Наталья Симутенко по-
лучила звание МИСС КВН лиги 
«Солнечная»! 

Татьяна Шулакова, Ксения 
Новопашина, Дмитрий Хасанов, 
Наталья Симутенко, Анна Нур-
галиева, Екатерина Султанова, 
Анна Грицко, Анастасия Маш-
ковская – вот имена счастливчи-
ков, которые в следующем учеб-
ном году будут представлять 
Ачинский район в краевой лиги 
КВН «Сибирь молодая». 

Хочется сказать большое 
спасибо всем тем, кто помог 
организовать поездку на фи-
нал лиги КВН «Солнечная», а 
именно: Елене Викторовне За-
харовой, директору МКОУ ДОД 
«ДЮЦ Ачинского района», а так-
же Олегу Юрьевичу Сидорову - 
за предоставленный транспорт! 
Спасибо вам большое за то, что 
самое популярное молодежное 
движение КВН продолжает раз-

виваться в Ачинском районе! 
Команда «Только свои» вы-

ражает огромную благодарность 
руководителям лиги КВН «Сол-
нечная» за теплый прием, за то, 
что они доверили главный приз 
команде Ачинского района – 
бесплатную поездку на краевую 
лигу! 

Достижения команды «Толь-
ко свои» должно стать примером 
для всех школьников! Малинов-
цы играют в КВН всего только 
один год! И за это время наши 
веселые и находчивые добились 
больших результатов! Играть 
сразу в двух лигах – «Ржавый 
гвоздь» (г. Ачинск) и «Солнеч-
ная» и удерживать лидерские 
позиции – много стоит! Поже-
лаем ребятам огромной удачи! 
Ведь уже 30 апреля 2013 года 
команду ждет новое испытание – 
¼ финала в городской лиге КВН 
«Ржавый гвоздь»! 

Ждем всех 30 апреля 2013 
года на КВН в Ачинском город-
ском Дворце Культуры. Начало 
игры в 19.00. Билеты можно за-
казать по телефону 8-963-261-
04-42. Стоимость билета на КВН 
100 рублей. 

Ирина КЛЫКОВА, 
методист МКОУ ДОД «ДЮЦ 

Ачинского района».
Фото автора. 

СПОРТ

×ÅÒÛÐÅ ÇÎËÎÒÛÅ ÌÅÄÀËÈ
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