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Уважаемые педагоги и 
ветераны педагогического труда 

Ачинского района! 
В этот теплый осенний день вся страна тради-

ционно отмечает праздник людей самой гуманной 
и искренней профессии – учителей. Нет ничего 
труднее, чем обучать: учить мы все способны и 
даже склонны, а вот научить дано далеко не каж-
дому. Вы в совершенстве владеете этим секретом 
и щедро делитесь знаниями со своими учениками. 

Желаем, чтобы ученики понимали, сколь важ-
на ваша роль в их успехе и карьере. Чтобы они не 
просто послушно выполняли домашние задания, а 
выполняли их потому, что им очень хочется знать 
ваш предмет. Чтобы вы чувствовали гордость за 
своих учеников. 

Еще желаем аккуратных тетрадок, ухожен-
ных классов, нескучных уроков, понимаю-
щих коллег, поменьше проверок, побольше 

улыбок и цветов. С днем учителя!
Глава Ачинского района 

Тамара ОСИПОВА.
Глава 

администрации 
Ачинского района 
Юрий СИДОРОВ. 

Уважаемые представители старшего 
поколения Ачинского района 

поздравляем вас 
с Днем пожилого человека!

Эти слова скрывают в себе глубочайшее уваже-
ние. Ведь пожилой – значит мудрый, знающий жизнь 
и многое умеющий. Возраст измеряется не годами, 
а состоянием души. 

Желаем, чтобы душа ваша оставалась такой 
же молодой, задорной и красивой. Пусть здоровье 
не подводит вас, а близкие чаще навещают, звонят 
и рассказывают вам обо всем! Желаем, чтобы бы 
всегда чувствовали себя нужными, защищенными, 

не скучали и не боялись одиночества. Пусть со-
лидный возраст будет для вас лишь шагом к но-
вым возможностям – когда видишь жизнь уже 
по-настоящему, хорошо ее понимаешь, и не 
боишься ошибок. Пусть ваша жизнь будет 

прекрасной и красочной! Помните, что 
вы нужны!

Глава Ачинского района 
Тамара ОСИПОВА.

Глава 
администрации 

Ачинского района 
Юрий СИДОРОВ. 

Дорогие учителя! 
Поздравляю вас 

с профессиональный праздником – 
Днем учителя!

Учитель — это не просто тот, кто находится 
рядом, пока мы читаем учебники и пишем в те-
традках. Мы все проходим свои университеты, и 
на жизненном пути каждого встречаются такие на-
ставники, которых мы и зовем своими Учителями с 
большой буквы. 

Всем учителям в их профессиональный празд-
ник хочется пожелать здоровья, ведь именно это-
го ресурса так часто не хватает. Вдохновение же, 
энтузиазм, удовлетворение от работы — все это у 

настоящих учителей воистину неисчерпаемо. Я 
желаю, чтобы в жизни каждого человека встре-
чались мудрые, талантливые учителя. 

А учителям хочется пожелать достойной 
оплаты за их серьезный и тяжелый труд, а 

также простого человеческого счастья!
Секретарь 

районного местного 
отделения партии 
«Единая Россия» 

Валерий 
ГУСАРОВ.

В Ачинском районе объявлена акция по сбору средств 
для пострадавших от наводнения на Дальнем Востоке 

Принять участие в ней может каждый житель Ачинского района. 
Реквизиты для перечисления средств  пожертвований граждан и организаций:

Получатель: УФК по Красноярскому краю (Министерство финансов Красноярского края л/с 
05192003890) 

р/сч 40302810100002000059 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск 

БИК 040407001, ИНН 2460071533, КПП 246001001, ОКАТО 04401000000

ÊÀÊ ÌÎËÎÄÛ ÌÛ ÁÛËÈ...ÊÀÊ ÌÎËÎÄÛ ÌÛ ÁÛËÈ...
В Ачинском районе стартовали мероприятия, по-

священные Дню пожилого человека. Для людей 
преклонного возраста был организован  районный празд-
ник «Золотой возраст» и торжественный прием. 

В районе существует добрая традиция приглашать 
на праздник представителей разных профессий. В этом 
году главными героями торжества стали работники со-
циальной сферы, правоохранительных органов, почты 
России, Сбербанка, торговли и сотрудники администра-
ции района. Также среди присутствующих были почет-
ные граждане Ачинского района, председатели  сель-
ских  Советов ветеранов. 

Уютная, теплая  обстановка располагала к дружеско-
му общению. Достойные и уважаемые люди Ачинского 
района, которые сегодня собрались все вместе,  полны 
энергии и молоды душой. В свое время они отдали много 
сил на становление и развитие Ачинского района, у них 
за плечами огромный опыт и немало  высоких наград. 

«Хотелось бы сказать огромные слова благодарно-
сти, всем вам. Мы высоко ценим вашу мудрость и всегда 
прислушиваемся к вашим советам. Вы очень много сде-
лали для Ачинского района и для нас, и для будущего 
поколения. Желаю вам крепкого здоровья и благополу-
чия», - сказал глава администрации района Юрий Сидо-
ров, обращаясь к виновникам праздника.  

Также всех поздравили председатель районного Со-
вета ветеранов Раиса Борисова, прежний руководитель 
Совета ветеранов Валентина Варлакова и Почетные 
граждане района. 

Народный ансамбль  «Сосновоозерочка», под руко-
водством заслуженного работника культуры РФ Ольги 
Зуевой, подготовил для  гостей праздничный концерт.

Напомним, с 26 сентября по 14 октября в честь Дня 
пожилого человека в сельских клубах Ачинского района 
пройдут более 20 мероприятий.
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НОВОСТИ ЛАПШИХИ
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В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ 
УВЕЛИЧИЛИСЬ НАДОИ 
МОЛОКА 

По показателям сентября на-
дои молока в Ачинском районе 
составили 12 литров в сутки на 
одну фуражную корову.

Как сообщила главный спе-
циалист отдела сельского хозяй-
ства районной администрации 

Светлана Цукман, увеличения надоев удалось достичь благо-
даря работе по улучшению молочной продуктивности коров, 
которая ведется в хозяйствах района. Так с 2006 года хозяй-
ства меняют высокопородных племенных быков молочного на-
правления, в результате чего коровы-первотелки дают по 18-20 
литров молока в сутки. В 2013 году были закуплены высоко-
породные племенные быки из Краснотуранского района. Про-
дуктивность их матерей составляет 10-11 тыс. кг молока за 
лактацию.

Для поддержки молочного животноводства из Федерального 
бюджета в 2013 году выделяется субсидия на реализацию мо-
лока, ее размер с 3-го квартала увеличился почти в два раза. 
Она выплачивается только за молоко первого и высшего со-
ртов. У нас в районе эту субсидию получают три хозяйства: 
СХПК «Причулымский», КФХ Стась Г. Н., КФХ Арутюнян К. И.

«Для того чтобы улучшить качество молока, хозяйствам ре-
комендовано обратить внимание на корма, содержащие боль-
шое количество белков», - отметила С. Цукман.

На сегодняшний день в Ачинском районе все помещения 
для крупнорогатого скота готовы к зимне-стойловому содержа-
нию.

ТАРУТИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АЧИНСКОГО РАЙОНА ПОЛУ-
ЧИЛ 4 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СПЕЦТЕХ-
НИКИ

Тарутинский сельсовет стал победителем конкурса «Самое 
благоустроенное муниципальное образование Красноярского 
края», который в этом году проводился впервые по поручению 
Губернатора Льва Кузнецова. 

Специальная комиссия оценивала работу, проведенную 
территорией в 2012 году, по итогам которой в Тарутинском  
сельсовете были достигнуты наилучшие показатели по не-
скольким  направлениям: социально-экономическое развитие 
населенного пункта; финансирование и контролирование  де-
ятельности по благоустройству; содержание улично-дорожной 
сети, фасадов зданий в надлежащем состоянии, зеленых на-
саждений,  качество озеленения территорий и др. 

Представляя документы на краевой конкурс,  сельсовет за-
явился на приобретение коммунальной спецтехники. На эти 
цели при распределении субсидий между победителями муни-
ципальному образованию из краевого бюджета было выделено 
4 миллиона рублей. 

«Сейчас техника находится в пути из Ярославля. После 
проведенных аукционов мы приобрели «Беларус» - экскаватор, 
«Беларус» для очистки внутрипоселенческих дорог и мусоро-
воз. Безусловно, эти машины нам очень необходимы, купить 
их за счет местного бюджета мы не могли», – сообщил глава 
Тарутинского сельсовета Владимир Потехин. 

Новая техника будет применяться на всей территории 
Тарутинского сельсовета, в состав которого входят 7 населен-
ных пунктов. 

Конкурс был направлен на стимулирование органов мест-
ного самоуправления по развитию инициативы организаций, 
учреждений и населения по содержанию в чистоте территорий 
поселений, городских округов в Красноярском крае. 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ  СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
АЧИНСКОГО РАЙОНА  ПРИГЛАШАЕТ ЮНЫХ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
СПОРТА НА ЗАНЯТИЯ 

В п. Малиновка, в детско-юношеской   спортивной  школе, 
состоялся День открытых дверей, его участниками стали около 
100 учеников Малиновской школы. 

 Мероприятие  началось с показательного выступления гим-
насток из г. Ачинска, затем с  ребятами были проведены ма-
стер-классы по футболу и волейболу, также им рассказали о 
знаменитых спортсменах Красноярского края. 

За всем происходящим в спортивном зале наблюдали гла-
ва администрации района Юрий Сидоров, его заместитель 
по социальным вопросам Ирина Сорокина и председатель 
Малиновского сельского Совета депутатов Рамиль Васимов. 

«Буквально неделю назад в краевом министерстве спорта 
и туризма мы укомплектовали районную спортшколу. Сейчас  
в ней около 400 занимающихся. Мы  приглашаем в школу ре-
бят неравнодушных к спорту со всех территорий района, для 
чего и проводим это  мероприятие», - отметил директор ДЮСШ 
Ачинского района Сергей Епишин.  

После Дня открытых дверей многие ребята  решили, что 
будут  заниматься в спортивной школе,  и с новоиспеченными 
учениками было проведено первое занятие секции по футбо-
лу. 

В настоящее время в школе работают пять отделений: ба-
скетбол,  волейбол, настольный теннис,  футбол и  лыжные 
гонки.

С 1 октября в школе откроется «Группа здоровья», посе-
щать ее смогут все желающие жители района независимо от 
возраста. 

На гостеприимной 
Лапшихинской земле 

прошел фестиваль «Печеной 
картошки». В этом году в нем 
приняли участие три команды 
школьников, впервые заявилась 
сборная жителей села. 

В программу фестиваля вош-
ли: эстафета, которая включала 
в себя 8 нелегких этапов, конкурс 
частушек и поделок из картофе-
ля, кулинарный поединок. 

Праздник начался с исполне-
ния гимна о картошке и  постро-
ения команд. «Приятно, что на 
территории Лапшихинского сель-
совета живут такие активные, 
инициативные люди, которые 
проводят такой замечательный  
фестиваль», - сказала в своем 
приветственном слове замести-
тель главы администрации райо-
на по социальным вопросам Ири-
на Сорокина. 

Глава Лапшихинского сель-
совета Валентина Байкова вы-
разила особые слова благо-
дарности учителям и ученикам 

Лапшихинской 
школы. «Фести-
валь проводится 
в 8-й раз. Ранее 
мы не выходили 
на уровень рай-
она. Теперь пла-
нируем сделать 
это мероприятие 
брендом нашей 
территории и в 
следующем году 
пригласим  команды от всех сель-
советов района. Наше село всег-
да славилось хорошим урожаем 
картошки, этот овощ наш второй 
хлеб», - сообщила В. Байкова. 

Продемонстрировав  спортив-
ные навыки в эстафете, участни-
ки состязались   в исполнении ча-
стушек под гармонь и в изготов-
лении поделок. Самым главным 
на фестивале стал кулинарный 
конкурс. Помимо печеной на ко-
стре картошки  команды  предста-
вили около 20  вкусных и ориги-
нально оформленных блюд: кар-
тошка фаршированная с сыром и 

грибочками, картофельный торт 
с чесноком, картофельные зразы 
с фаршем, «вулкан» из толченой 
картошки, кисель на картофель-
ном крахмале с клюквой и др. 
Гостей и участников фестиваля 
щедро угощали драниками с де-
ревенской сметаной. 

В общем, праздник в Лапши-
хе удивил всех  размахом инте-
ресных  идей и разнообразием 
необычных рецептов. Отличи-
лись все команды.  Первое место 
заняли «Алые паруса»,  сборная 
жителей села стала лучшей в 
конкурсе частушек и получила 
поощрительный приз. 

В пятницу, 20 сентября, в с.  
Лапшиха с целью пропа-

ганды здорового образа жизни 
состоялся велопробег «Ради 
жизни». Кроме того, жители села  
активно поддержали Всероссий-
скую акцию «Кросс нации - 2013».  

Участниками велопробега 
стали как юные велосипедисты 
– учащиеся Лапшихинской шко-
лы, так и взрослые – сотрудни-
ки администрации сельсовета и 
сельчане. 

Проехав по селу, спортсме-
ны финишировали на детской 
площадке, где состоялось тор-
жественное построение всех 
участников велопробега и «Крос-

са нации». Заместитель главы 
администрации района по со-
циальным вопросам Ирина Со-
рокина поблагодарила главу 
Лапшихинского сельсовета Ва-
лентину Байкову за организацию 

и проведение спортивных меро-
приятий на их территории. Всем 
участникам были вручены слад-
кие призы. Победителей,  заняв-
ших призовые места, наградили 
грамотами главы сельсовета. 

Группа семейного вос-
питания в с. Лапшиха  

открыта, как структурное под-
разделение Малиновского 
детского сада, в рамках реа-
лизации плана по ликвидации 
очередности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет в дошкольные 
образовательные учреждения 
Ачинского района.

На  открытии присутствовали 
Глава Ачинского района Тамара 
Осипова, заместитель Главы по 
социальным вопросам Ирина 
Сорокина, начальник отдела до-
школьного и общего образования 
Алла Тулупова, специалист Ира-
ида Маслова, Глава сельсовета 
Валентина Байкова, админи-
страция школы, гости, родители 
воспитанников. Почетная миссия 
разрезать ленточку была пред-
ложена Главе  Ачинского района 
Тамаре Осиповой и начальнику 
отдела дошкольного и общего 
образования Алле Тулуповой. 

Коллектив Малиновского 
детского сада встретил гостей 
согласно русской традиции хле-

бом и солью. Для 
ребят и их роди-
телей был орга-
низован праздник 
с играми и подар-
ками.

Для того что-
бы детям было 
комфортно, в 
доме, за счет 
средств районно-
го бюджета, был 
проведен кос-
метический ре-
монт, приведена 
в порядок печь. 
Малиновский дет-
сад подарил ре-
бятишкам трехъ-
ярусную кровать, 
детские столы и стулья, постель-
ное белье, игрушки, а также ху-
дожественное оформление. 

Гости тоже пришли на празд-
ник не с пустыми руками: посуда, 
игрушки,  спортивный инвентарь 
теперь будут собственностью ма-
ленького детсада. А сладкие по-
дарки воспитанникам передал кол-

лектив Каменского детского сада.
Лидия Базылева, организо-

вавшая садик у себя на дому, 
воспитывает двух собственных 
детей дошкольного возраста. 
Кроме них в будние дни, с 9 до 
16 часов, группу будут посещать 
еще три ребенка. Во время пре-
бывания детей обеспечат двух-
разовым питанием. 

ÀÕ, ÊÀÐÒÎØÊÀ, ÀÕ, ÊÀÐÒÎØÊÀ, 
ÊÀÐÒÎØÊÀ...ÊÀÐÒÎØÊÀ...

ÇÀ ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÎÁÐÀÇ ÇÀ ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÎÁÐÀÇ 
ÆÈÇÍÈÆÈÇÍÈ
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ÍÀ ÑÒÀÐÒ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  ..ÍÀ ÑÒÀÐÒ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  ..

ЛЕГОАНИМАШКИ

ÑÅËÜÑÊÈÅ ØÊÎËÜÍÈÊÈÑÅËÜÑÊÈÅ ØÊÎËÜÍÈÊÈ
ÎÑÂÀÈÂÀÞÒ ÐÎÁÎÒÎÒÅÕÍÈÊÓÎÑÂÀÈÂÀÞÒ ÐÎÁÎÒÎÒÅÕÍÈÊÓ

В субботу, 21 сентября, 
на спортивных площад-

ках 12-ти общеобразователь-
ных учреждений Ачинского 
района состоялся  районный 
этап Всероссийского дня бега 
«Кросс нации – 2013». Цен-
тральный забег был  организо-
ван в п. Малиновка. На всех тер-
риториях района на старт вышли 
около 1,5 тысяч человек: главы 
сельсоветов, депутаты, сотруд-
ники районной и сельских адми-
нистраций, школьники, студенты 
и сельчане. 

На торжественном открытии 
Дня бега в п. Малиновка участ-
никам пожелала удачи и легкого 
финиша  Глава Малиновского 
сельсовета Надежда Ранда: 
«Сегодня мы победим  гиподина-
мию -  порок всего человечества. 
Мы за здоровый образ жизни. 
Движение – это жизнь. Всем же-
лаю хорошего настроения и бо-
дрости духа». 

На старте участники  поде-
лились  на три группы. Первыми 
финишировали  ученики началь-
ных классов. С интервалом в 5 
минут, преодолев расстояние 
750 м,   прибежали  учащиеся 5 – 
8 классов, затем на финиш приш-
ли участники  третьей  группы, в 
которую вошли  старшеклассни-

ки, студенты сельскохозяйствен-
ного техникума и жители посел-
ка,  их дистанция составляла 1 
километр. Несмотря на прохлад-
ную погоду, после пробежки у 
всех было отличное настроение 
и позитивный настрой. 

В каждой группе были  опре-
делены по три победителя сре-
ди юношей и девушек. Им были 
вручены  почетные грамоты гла-
вы администрации района Юрия 
Сидорова и футболки с символи-
кой «Кросса нации».

Районный этап Всероссий-
ского дня бега «Кросс нации – 
2013» проводится с целью при-
влечения сельчан к регулярным 
занятиям физической культурой 
и здоровому образу жизни.

Ирина КИРИЛЛОВА.

Легомарафон «Веселые 
роботы» дал старт ре-

ализации проекта «Легоани-
машки» - победителя гранто-
вого конкурса «Террритория 
РУСАЛа». Благодаря этому про-
екту в Ачинском районе появится 
новое направление – робототех-
ника. Специалисты молодежного 
центра «Навигатор» в ходе реа-
лизации проекта научат подрост-
ков создавать мультфильмы в 
технике легоанимации.

20 сентября на территории 
молодежного центра в п.Горном 
мальчишки и девчонки с удо-
вольствием постигали азы ро-
бототехники в увлекательной 
игровой форме. Шесть команд 
рисовали робота будущего, кон-
струировали из легонаборов 
птиц, приводили в движение 
сложные механизмы, разгадыва-
ли головоломки, соревновались 
в управлении легомашинами, 
проходя этапы марафона. Гра-
моты и памятные подарки были 
вручены ребятам по итогам ма-
рафона. Никто не остался без 
внимания, даже после оконча-

ния всего мероприятия ребята 
долго не хотели отпускать специ-
алистов, пробуя себя в роли кон-
структоров. На торжественном 
мероприятии присутствовала 
Марина Анатольевна Пурлаур, 
директор Ачинского подразде-
ления центра социальных про-
грамм РУСАЛ, она пожелала 
ребятам творческих успехов, а 

организаторам – дальнейшего 
сотрудничества. 

Проект будет реализовы-
ваться на трех территориях 
Ачинского района: Горный, 
Ястребово, Тарутино. До новых 
встреч, друзья!

Валентина КАЛИНИНА, 
директор МБУ 

МЦ «Навигатор».

Уважаемые педагоги и 
ветераны педагогического труда!
Вы посвящаете свою жизнь воспитанию и образованию 

подрастающего поколения. И делаете это весьма успешно: из 
года в год растет количество золотых, серебряных медалистов 
и стобальников по ЕГЭ - это ваша заслуга и ваш вклад в раз-
витие города, района и всей страны.

Благодаря вашему профессионализму, терпению, любви к 
своему делу и детям раскрываются и реализуются способно-

сти учеников. Вы помогаете школьникам определить свое 
будущее призвание. Конечно, каждый из нас без труда 
вспомнит свою первую учительницу и того педагога, ко-
торые сыграли важную роль в становлении личности и 
во многом определили жизненный путь. 

Спасибо Вам за ваш благородный труд! Пусть 
с вами всегда остается уважение и благодар-

ность ваших учеников и их родителей!
 Депутат Законодательного 

собрания края 
Максим МАРКЕРТ.

ФИЗКУЛЬТ-УРА

ÊÒÎ Â ÐÀÉÎÍÅ ÊÒÎ Â ÐÀÉÎÍÅ 
ÂÑÅÕ ÑÈËÜÍÅÅÂÑÅÕ ÑÈËÜÍÅÅ
В детско-юношеской спортивной школе в п. Малиновка 

состоялись спортивные соревнования «Президент-
ские состязания», в которых приняли участие руководители 
и служащие муниципальных образований Ачинского района, 
депутаты, сотрудники аппарата райсовета и сельсоветов, на-
чальники отделов и специалисты районной администрации.

Открылись состязания парадом участников. Всех попривет-
ствовал и пожелал высоких спортивных результатов глава адми-
нистрации района Юрий Сидоров.

Программа соревнований состояла из четырех этапов пре-
зидентских тестов и командной эстафеты. Участники прыгали в 
длину с места, лежа на спине качали пресс, мужчины подтягива-

лись на перекладине, 
демонстрируя свою 
силу и выносливость. 
Командная эстафета 
в основном состояла 
из упражнений на ско-
рость.

Результаты тести-
рования будут под-
ведены как в команд-
ном, так и в личном 
зачетах по возраст-
ным категориям: от 21 
до 29 лет, 30-39, 40-
49, 50 лет и старше. 
Подведение итогов 
соревнований состо-
ится в четверг,10 ок-
тября.

Ирина 
КИРИЛЛОВА.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
4 октября  состоится Всероссийская  тренировка по граж-

данской обороне.  В 9.00 будет осуществляться практическая  
проверка  комплексных систем  экстренного оповещения на-
селения, автоматизированных систем централизованного 
оповещения гражданской обороны с запуском электрических 
сирен (подачей сигнала  «Внимание всем!»)  и передачей по 
телевидению и радио информации о проверке в рамках тре-
нировки системы централизованного оповещения и  прово-
димых в рамках тренировки мероприятиях по гражданской 
обороне. Просьба соблюдать спокойствие.

ПОБЕДИТЕЛИ 
«Кросса нации -2013»

1-4 классы
Мальчики 
1место – Мочалкин Арсений – 4 кл.
2место – Горбачев Сергей – 4кл.
3место – Ермолаев Игорь – 4 кл.
Девочки 
1место – Кучер Евгения – 4кл.
2 место – Березовская Полина 
– 4кл.
3 место – Маленкова Алексан-
дра – 4 кл.

5-8 классы
Мальчики
1 место – Филиппов Дмитрий  - 
8А кл.
2 место – Соколов Игорь - 7А кл.
3 место – Тепляков Андрей - 7А кл.
Девочки 
1 место – Леконцева Надежда - 
8А кл.
2 место - Потехина Кристина – 8А кл.
3 место - Крылова Анна – 7Б кл.

9-11классы, студенты АСХТ
Юноши 
1 место Овсеенко Артём - 11 кл.
2 место – Кузнецов Илья – 11 кл.
3 место - АСХТ
Девушки 
1 место - АСХТ
2 место -  АСХТ
3 место – Симутенко Вероника 
- 10 кл.

 Взрослые
1 место – Цветкова Валентина 
Кондратьевна – ветеран спорта, 
Винникова Виктория – МКОУ 
Малиновская СОШ.
2 место – Лямцева Алла – 
управление образования
3 место – Марченко Марина – 
МКОУ Малиновская СОШ.
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С 11 по 13  октября в 
Ачинском районе прой-

дут Дни культуры и искусства 
«Чулымские встречи», имени 
заслуженного работника куль-
туры РФ Сергея Квакухина. 

В рамках грандиозного куль-
турного события в сельских клубах 
запланировано проведение бо-
лее 20 мероприятий. В этом году 
в нем примут участие творческие 
коллективы Красноярской краевой 
филармонии, городов Ачинска и 
Назарово, Ачинского района. 

Зрители смогут увидеть вы-
ступление актеров литератур-
ного театра «Веселые рифмы», 
солистов свободного  балета 
Валерия Терёшкина, побывать 
на концертах  ансамбля  народ-
ных инструментов «Вольница», 
Вероники Махотиной  и группы 
«Мэйнстрим бэнд», а также на-
родного  вокального  ансамбля 
«Сосновоозерочка», хореогра-
фического коллектива «Ара-
беск», вокального ансамбля «Ка-

пель», народного 
хора имени Сергея 
Квакухина,  народ-
ного  вокального 
ансамбля «Радуга», 
хора  казачьей пес-
ни  «Гуляй-поле» и 
др. 

Кроме того, 12 
октября,  в 14-00 в 
п. Малиновка бу-
дет организована 
выставка художников г. Ачинска 
Юрия Гинтнера (член Союза 
художников России) и Павла 
Батанова (заслуженный худож-
ник России), здесь же состоится 
творческая встреча. 

Завершатся «Чулымские 
встречи» в воскресенье, 13 ок-
тября, в 19.00 гала-концертом в 
Доме культуры п. Ключи. 

На первом оргкомитете под 
председательством  заместите-
ля главы администрации района 
по социальным вопросам Ири-
ны Сорокиной были назначены 

ответственные за проведение 
масштабного мероприятия,  при-
нято решение о разработке па-
мяток для заведующих сельских 
клубов  и кураторов «Чулымских 
встреч». 

Дни культуры и искусства в 
Ачинском районе проводятся 
уже более 10 лет. Финансиро-
вание осуществляется  из кра-
евого и районного бюджетов, 
в рамках программ «Культура 
Красноярья» и  «Поддержка уч-
реждений культуры Ачинского 
района на 2013-2015 годы».

Ирина КИРИЛЛОВА.

ДНИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

«×ÓËÛÌÑÊÈÅ ÂÑÒÐÅ×È»«×ÓËÛÌÑÊÈÅ ÂÑÒÐÅ×È»
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÃÎÑÒÅÉÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÃÎÑÒÅÉ

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
в Ачинском районе дней культуры и искусства «Чулымские встречи», 

имени заслуженного работника культуры РФ  С.Г. Квакухина
Дата Время Место проведения Наименование коллективов

11 октября 10-00 Белоярский СДК Литературный театр 
Красноярской краевой филармонии «Веселые рифмы»

11 октября 12-00 д.Заворки Народный вокальный ансамбль «Сосновоозерочка»

11 октября 13-00 Лапшихинский СДК Литературный театр 
Красноярской краевой филармонии «Веселые рифмы»

11 октября 14-00 д.Малый Улуй Народный вокальный ансамбль «Сосновоозерочка»

11 октября 16-00 Преображенский 
СДК

Литературный театр 
Красноярской краевой филармонии «Веселые рифмы»

11 октября 16-00 Орловский СДК
Народный вокальный ансамбль «Радуга»
Вокальная группа «Яблоневый вечер» ДК Малиновка 
Ачинского района

11 октября 17-00 Ольховский СК Вокальный ансамбль «Капель» Ястребовского СДК 
Ачинского района

11 октября 17-00 Тимонинский СК Народный вокальный ансамбль «Сосновоозерочка»
Сосновоозерского СДК Ачинского района

11 октября 18-00 Березовский СДК Народный вокальный ансамбль «Радуга» Вокальная груп-
па «Яблоневый вечер» ДК Малиновка Ачинского района

12 октября 13-00 Большесалырская 
СОШ ВИА «Фаэтон» СК «Юность» Ачинского района

12 октября 14-00 Покровский СК Концерт коллектива «Горница» Большеулуйского района 

12 октября 14-00 п. Малиновка
Выставка художников г.Ачинска Ю.Г.Гинтнера (член Со-
юза художников России) и П.М.Батанова (заслуженный 
художник России). Творческая встреча

12 октября 15-00 Нагорновский СК Хор казачьей песни «Гуляй-поле» Белоярского СДК 
Ачинского района

12 октября 15-00 Тарутинский СДК
Концерт образцового танцевального коллектива «Ара-
беск», народного вокального ансамбля «Радуга» МБУК 
«ЦКС Ачинского район»

12 октября 16-00 Зерцальский СК Народный вокальный ансамбль «Сосновоозерочка»
12 октября 18-00 СК «Юность» Народный вокальный ансамбль «Сосновоозерочка»

13 октября 13-00 Ястребовский СДК Концерт народного ансамбля «Сибирячка» 
Горного СДК Ачинского района

13 октября 14-00 ЦКС «Ачинского рай-
она» п. Малиновка

Красноярский ансамбль народных инструментов «Воль-
ница» 

13 октября 14-00 Причулымский СДК Вероника Махотина и группа «Мэйнстрим бэнд» 
«Красноярской краевой филармонии»

13 октября 14-00 Горный СДК Свободный балет Валерия Терёшкина
«Красноярской краевой филармонии»

13 октября 19.00 Ключинский СДК

Гала-концерт:
1. Красноярский ансамбль народных инструментов 
«Вольница» 
2. Вероника Махотина и группа «Мэйнстрим бэнд»
3. Свободный балет Валерия Терёшкина
4. Народный хор им. С.Квакухина и танцевальная группа 
«Утренняя звезда»
5. Образцовый танцевальный ансамбль «Арабеск»
6. Народный вокальный ансамбль «Сосновоозерочка»
7. Народный вокальный ансамбль «Радуга»
8. Народная мужская вокальная группа «Энергетик» 
(г.Назарово)
9. Народный хореографический ансамбль «Журавушка» 
(г.Ачинск)
10. Хор казачьей песни «Гуляй-поле» Белоярского СДК 
Ачинского района

В сентябре Народный ансамбль «Сосновоозёрочка» 
принял участие в праздновании 80-летия села Поле-

вое, Бирилюсского района, по приглашению отдела культу-
ры Администрации Бирилюсского района. Село Полевое на-
ходится в 70 км. от районного центра п. Новобирилюссы, в 
живописной сибирской тайге.

Работники культуры Бирилюсского РДК подготовили огром-
ную сценическую площадку для выступления коллективов и со-
листов. В назначенное время к центру села начали собираться 
полевчане и гости, прибывшие из близлежащих районов. Дыми-
лись мангалы с ароматными, аппетитными шашлыками, бойко 
шла торговля на рядах с домашними заготовками и дарами тайги. 
Гостей угощали ухой со стерлядкой, маринованными опятами и 
солёными груздочками. 

И вот, зазвучали фанфары, праздник начался. Ведущие рас-
сказывали об истории села Полевое, о людях, тружениках и геро-
ях поселения. Выступали с поздравлениями гости. Паузы в ходе 
праздника заполняли солисты Бирилюсского РДК.

В финале торжественной части жителям и гостям с. Полевое 
был представлен Народный ансамбль «Сосновоозёрочка» (руково-
дитель коллектива заслуженный работник культуры России Ольга 
Зуева). Вот тут-то началось настоящее веселье. Зрители с удоволь-
ствием танцевали и подпевали ансамблю. В ходе выступления кол-
лектива было исполнено около 20 песен, так полюбившихся зрите-
лю. В финале концерта, ансамблю были вручены благодарственные 
письма от Администрации Бирилюсского района и Администрации 
села Полевое, а также памятный подарок. Зритель ещё долго не 
отпускал коллектив со сцены, звучали возгласы «Бис» и «Браво», 
участникам ансамбля были подарены шикарные букеты. По прось-
бе полевчан было исполнено ещё несколько песен.

По завершению концерта хозяева праздника пригласили го-
стей на праздничное чаепитие. Столы «ломились» от разносолов 
и всевозможных блюд. Здесь участники «Сосновоозёрочки» также 
были в центре внимания. Ольга Зуева рассказала замечательное 
стихотворение «Живи деревня», а также несколько юморных ба-
сен, которые были встречены аплодисментами. Ну, а пиком высту-
пления ансамбля стало исполнение всем известной песни «Чёр-
ный ворон», которую подпевали все зрители и участники чаепития. 

С замечательным настроением мы покидали гостеприимный 
населённый пункт. «Живи село Полевое и процветай!» 

Со своей стороны, мы пригласили полевчан и всех жителей 
Бирилюсского района к нам, в Ачинский район, на празднование 
Дней культуры и искусства им. Заслуженного работника культуры 
России С. Г. Квакухина, которые пройдут с 11 по 13 октября 2013 
года на территории нашего района. Приглашение было принято 
с благодарностью. «До свидания, Полевое! И, до новых встреч!»

От всей души коллектив «Сосновоозерочки» благодарит се-
кретаря районного отделения партии «Единая Россия», замести-
теля председателя районного Совета депутатов Валерия Гусаро-
ва за оказанную финансовую помощь для поездки в Бирилюс-
ский район.

Евгений АМЕЛИН,
художественный руководитель.

Администрация Ключинского сельсовета совместно с 
ООО «Альянсспецстрой» провели собрание жителей в 

общежитии п. Ключи по ул. Гоголя.  В результате было принято 
решение утеплить потолочные перекрытия. На сегодняшний день 
работа проведена.

В маневренном доме п. Ключи проведен частичный ремонт 
крыльца, отремонтированы ворота на кладбище,  на крыльце в 
здании администрации установлен пандус, в Ключинской школе 
идет установка новых оконных блоков. В д. Малый Улуй отсыпана 
дорога через пруд.

20 сентября в Ключинском  Доме культуры  прошел час  памяти 
«Афганистан - мы помним их имена».

21 сентября стартовал «Кросс нации - 2013». Главные 
участники кросса - учащиеся  школы. Победителям вручены 
грамоты от главы сельсовета. 

В этот же день советом профилактики  проведен рейд на 
дискотеку, нарушений не обнаружено.

О. Н. БЕСКОРОВАЙНАЯ, 
и. п. главы Ключинского сельсовета.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Â ÐÀÁÎ×ÅÌ ÐÅÆÈÌÅ
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ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

МОЛОДЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

V ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ
ÑËÅÒ ÌÎËÎÄÅÆÈ

Результатом деятельности управления и территори-
альных подразделений надзорной деятельности в 

крае является устойчивая тенденция уменьшения числа по-
жаров в крае и тяжести их последствий.

В 2012 году на территории Красноярского края произошло 
4757 пожаров, что на 19,8% меньше в сравнении с 2003 годом. 
При пожарах погибли 303 человека, что на 31,6% меньше, чем 
в 2003 году. Травмированы 264 человека, что на 22,4% меньше, 
чем в 2003 году.

Число пожаров в образовательных учреждения края сократи-
лось в 3,5 раза, на объектах здравоохранения - в 3,6 раза, на объ-
ектах жилого назначения - на 18,2%. Пожары в летних оздорови-
тельных лагерях не происходили уже последние 6 лет. Гибель лю-
дей при пожарах в образовательных учреждениях не происходила 
последние 2 года, в оздоровительных лагерях последние 11 лет и 
на объектах жилого назначения снизилась на 29,1%.

Сокращение пожаров на объектах с массовым пребыванием 
людей свидетельствует об улучшении их противопожарного со-
стояния. В результате уже на протяжении более 4 лет государ-
ственными инспекторами по пожарному надзору осуществляется 
приёмка 100% школ к новому учебному году и оздоровительных 
лагерей края к началу летней оздоровительной кампании.

За последние 10 лет по инициативе и при непосредственном 
участии должностных лиц надзорной деятельности приняты ряд 
нормативно-правовых актов в области пожарной безопасности, 
целевых программ по улучшению противопожарного состояния 
краевых и муниципальных объектов, населенных пунктов края. 
Это Территориальные правила пожарной безопасности при об-
ращении с пиротехническими изделиями в Красноярском крае, 
Стандарт безопасности в общеобразовательных учреждениях, за-
кон Красноярского края «Об обеспечении прав детей на отдых, оз-
доровление и занятость в Красноярском крае», целевые програм-
мы «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных 
пунктов», «Культура Красноярья», «Социальная поддержка на-
селения Красноярского края», «Обеспечение жизнедеятельности 
образовательных учреждений», «Развитие в Красноярском крае 
системы отдыха, оздоровления и занятости детей» и т.д.

Проведено более 100 профилактических операций в жилье, 
на объектах с массовым пребыванием людей. С жителями края 
проведено свыше 20 тысяч сходов и около 1,5 млн. инструкта-
жей по вопросам пожарной безопасности. В средствах массовой 
информации осуществлено более 3 млн. выступлений и транс-
ляций на противопожарную тематику. В печатных изданиях опу-
бликовано около 57 тысяч статей и заметок. В образовательных 
учреждениях проведено свыше 30 тысяч уроков обучающих ос-
новам безопасности жизнедеятельности. На объектах с массо-
вым пребыванием людей осуществлено более 45 тысяч практи-
ческих тренировок по эвакуации в случае возникновения пожара.

Положительная динамика обстановки с пожарами, гибелью 
и травмированием людей – это следствие принципиальности 
должностных лиц надзорной деятельности и системной рабо-
ты с органами исполнительной власти края, органами местного 
самоуправления, а также своевременности проведения различ-
ных профилактических операций в жилье, на объектах с мас-
совым пребыванием людей, качественно проведенной разъ-
яснительной работы с населением через средства массовой 
информации.

ОНД по г. Ачинску и Ачинскому району.

ОАО «РУСАЛ Ачинск» приглашает всех заин-
тересованных лиц принять участие в процедуре 
выполнения оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) проекта реконструкции шламохра-
нилища ОАО «РУСАЛ Ачинск». 

Материалы предварительной экологической и 
социальной оценки территории, проект Техниче-
ского задания на выполнение ОВОС доступны с 
11.09.2013 г. по 11.10.2013 г. по адресам:
МБУК «Центральная районная библиотека» 

(п.Горный, ул. Северная, 14). Часы работы: пн.-пт. 
10:00-18:00, вс. – выходной.
Белоярская сельская библиотека (с. Белый 

яр, пер. Центральный, 4А). Часы работы: вт.-вс. 
10:00-14:00, 16:00-18:00, пн. – выходной.
 Центральная городская библиотека им. 

А.С. Пушкина (г. Ачинск, Юго-Восточный микро-
район, д. 17).Часы работы: пн.-сб.: 08:00-19:00, вс. 
– выходной.
 Центральная детская библиотека им. А.П. 

Гайдара (г. Ачинск, микрорайон 5, д. 10). Часы ра-
боты: пн.-сб.: 08:00-19:00, вс. – выходной.
Библиотека-филиал № 7 (г. Ачинск, ул. Ле-

нина, д. 18). Часы работы: пн.-сб.: 08:00-19:00, вс. 
– выходной.
Библиотека-филиал № 8 (г. Ачинск, квартал 

24, д. 9). Часы работы: вс.-пт.: 08:00-19:00, сб. – 
выходной.

С электронным вариантом материалов можно 
ознакомиться:

 на сайте администрации Ачинского района 
(http://ach-rajon.ru);

 на сайте администрации г. Ачинска (http://
adm-achinsk.ru); 

на сайте исполнителя ОВОС – ООО «ИнЭкА-
консалтинг» (http://www.ineca.ru);

За дополнительной информацией можно обра-
щаться к исполнителям ОВОС: ООО «ИнЭкА-кон-
салтинг», г. Новокузнецк. 

Руководитель работ по ОВОС Белозерова 
Светлана Сергеевна,  специалист по вопросам об-
щественного участия – Мальцева Надежда Васи-
льевна. Тел./ф.: (3843) 72-05-75, 72-05-80, e-mail: 
ineca@ineca.ru. 

Время работы: пн.-пт. с 10:00 ч. до 18:00 ч. (по 
красноярскому времени).

ЭКОЛОГИЯ

ÐÓÑÀË ÇÀÏÓÑÊÀÅÒ 
ÏÐÎÖÅÄÓÐÓ ÎÂÎÑ

В период с 22 по 24 октября 2013 года в г.Барнауле 
Алтайского края состоится V Всероссийский слет мо-

лодежи. Организаторы слета: администрация Алтайского 
края, Минобрнауки России, Минэкономразвития России, 
Минсельхоз России, а также Российский союз сельской 
молодежи и Российский союз молодежи. Мероприятие 
проводится при поддержке полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Сибирском федераль-
ном округе.

Слет 2013 года посвящен вопросам развития молодежного 
предпринимательства в сельской местности. Мероприятия ори-
ентированы на обмен опытом, анализ и изучение проблем, воз-
никающих при развитии малого и среднего бизнеса в сельских 
территориях.

К участию приглашаются молодые предприниматели, имею-
щие опыт реализации проектов на территории муниципальных 
образований, расположенных в сельской местности.

Заявки необходимо направлять в оргкомитет Слета до 1 ок-
тября 2013 года.

Подробную информацию о Слете можно получить на сайте 
www.altaimolodoi.ru или по телефону 8 (3852) 55-94-68.

Заглянув в танцевальный 
зал Ключинского Дома 

культуры 20 сентября, я обна-
ружила здесь совсем не тан-
цевальный настрой. На стене 
слева оборудована сценическая 
площадка, на заднике которой 
растянута маскировочная сол-
датская сетка, справа установле-
ны знамёна, а слева оформлен 
уголок из экспонатов по афган-
ской теме из школьного музея 
«Истоки». Проходят последние 
минуты репетиции, лица участни-
ков сосредоточены, чувствуется 
большая ответственность ребят 
и работников ДК, скоро начнётся 
час памяти «Афганистан — мы 
помним их имена!»

В 18 часов вечера места для 
зрителей заполнили учащиеся 
старших классов, приятно то, 
что большая часть — это юноши 
и парни села. Среди зрителей в 
зале так же находились: и. о. гла-
вы администрации Ключинского 
сельсовета О. Н. Бескоровайная, 
председатель Совета ветеранов 
В. Ф. Флейшман, заместитель 
директора по воспитательной 
работе М. В. Лёгких, несколько 
учителей и конечно же, участни-
ки афганских боевых событий. 
В посёлке Ключи числится 5 во-
инов-интернационалистов, двух 
из которых уже нет в живых, трое 
других были приглашены на дан-
ное мероприятие и двое из них 
присутствовали в зале — Сергей 

Михайлович 
Бол ьша к о в , 
Сергей Викто-
рович Войско-
вич. 

На протя-
жении всего 
повествования 
часа памяти, в 
зале установи-
лась, как гово-
рится, «мёрт-
вая тишина», 
с таким инте-
ресом ребята, 
да и взрослые 
проживали со-
бытия тех лет. 
Организатора-
ми мероприя-
тия были по-
добраны очень 
эмоциональ -
ные и вырази-
тельные сред-
ства: музыка, 
песни, стихи, 
видео слайды, которые не оста-
вили равнодушными присутству-
ющих в зале. 

С большим чувством и от-
ветственностью выполняли свои 
роли ведущих и исполнительниц 
песен — Ирина Карелина, Ека-
терина Бескоровайная, Милена 
Стельмах. Думаю, что участие 
в подобного рода мероприятии, 
оставит особый след в их памяти. 

По атмосфере, созданной 

в зале, было понятно, что ре-
бят волнует история Родины, 
связанная непосредственно с 
людьми из их села. В голову при-
шла мысль, что не очень часто в 
клубных учреждениях в послед-
ние годы, проходят мероприятия 
по военно-патриотическому вос-
питанию, а они ведь так нужны и, 
как оказывается, востребованы! 

Надежда СМОЛЯНСКАЯ, 
методист МБУК «ЦКС 
Ачинского района». 

ЧАС ПАМЯТИ

ÀÔÃÀÍÈÑÒÀÍ - 
ÌÛ ÏÎÌÍÈÌ ÈÕ ÈÌÅÍÀ!
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.09.2013 
№ 747-П

Об утверждении Порядка выплаты поощрения победителям конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры и образования 
в области культуры, и их работникам

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О ме-
рах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на терри-
тории сельских поселений, и их работников», пунктом 3 статьи 10 Закона Красноярского края 
от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре», приказа министерства культуры Красноярского края от 
06.08.2013 №395 «Об утверждении Положения о конкурсе на получение денежного поощрения 
лучшими муниципальными учреждениями культуры и  образования в области культуры, находящи-
мися на территории сельских поселений Красноярского края, и их работникам»,  руководствуясь 
статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок выплаты поощрения победителям конкурса на получение денежного 
поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры и образования в области культуры, 
и их работникам, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации района по социальным вопросам Сорокину И.А.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликова-
нию в газете «Уголок России».

Глава Администрациирайона Ю.С. СИДОРОВ.

1. Настоящий Порядок определяет прави-
ла и размер выплаты поощрения победителям 
конкурса на получение денежного поощрения 
лучшими муниципальными учреждениями 
культуры и образования в области культуры, 
находящимися на территории сельских посе-
лений Красноярского края, и их работникам, 
утвержденного приказом министерства куль-
туры Красноярского края от 06.08.2013 № 395 
(далее – денежное поощрение, конкурс), в от-
ношении учреждений культуры и их работни-
ков Ачинского района.

2. Организацию конкурса, его проведение 
и подведение итогов осуществляетминистер-
ство культуры Красноярского края.

3. Финансовое обеспечение расхо-
дов, связанных с выплатой денежного по-
ощрения, осуществляется в пределах иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета 
Красноярского края, предусмотренных на ука-
занные цели в бюджете Ачинского района (да-
лее – районный бюджет) на соответствующий 
год, в котором проводится Конкурс.

4. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляются на основании соглашения 
о выплате денежного поощрения лучшим му-
ниципальным учреждениям культуры и  обра-
зования в области культуры и их работникам, 
заключаемого между министерством куль-
туры Красноярского края и Администрацией 
Ачинского района. Соглашение заключается в 
течение одного месяца после подведения ито-
гов конкурса.

5. Основанием для выплаты денежного 
поощрения являетсяприказ (распоряжение) 

министерства культуры Красноярского края по 
результатам конкурса.

6. Денежные средства перечисляются 
на условиях, определенных соглашением, 
заключенным между министерством культу-
ры Красноярского края и Администрацией 
Ачинского района.

7. Выплата денежного поощрения осу-
ществляется в следующем порядке:

7.1. Работникам учреждений культуры и 
образования в области культуры, находящим-
ся на территории Ачинского района, денежные 
средства перечисляются на счет, открытый 
победителями конкурса в кредитной органи-
зации;

7.2. Учреждениям культуры и образования 
в области культуры, находящимся на террито-
рии Ачинского района, денежные средства 
перечисляются на лицевой счет данного уч-
реждения.

7.3 Денежные средства перечисляются на 
счета получателей в трехмесячный срок со дня 
вступления в силу приказа министерства куль-
туры Красноярского края об утверждении спи-
ска победителей, но не позднее текущего года.

8. Денежное поощрение выплачивается 
муниципальным учреждениям культуры и  об-
разования в области культуры, находящимся 
на территории Ачинского района, и их работ-
никам, признанным победителями конкурса, 
единовременно. 

9. Победителям конкурса денежное поощ-
рение выплачивается в следующих размерах:

100 тыс. рублей - лучшим муниципальным 
учреждениям культуры и  образования в обла-

сти культуры;
50 тыс. рублей - лучшим работникам му-

ниципальных учреждений культуры и  образо-
вания в области культуры.

10. Уплата налогов с сумм денежного 
поощрения осуществляется победителями 
конкурса в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

11.Операции по кассовым расходам 
районного бюджета, источником финансо-
вого обеспечения которого являются иные 
межбюджетные трансферты, в том числе их 
остаток, не использованные на 01 января те-
кущего финансового года, осуществляется с 
учетом особенностей, установленных Законом 
края о краевом бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период.

12. Неиспользованный на 01 января те-
кущего года остаток иных межбюджетных 
трансфертов подлежит возврату в доход кра-
евого бюджета в соответствии с требовани-
ями, установленными Бюджетным кодексом 
РФ и Законом края о краевом бюджете на со-
ответствующий финансовый год и плановый 
период.

В случае если неиспользованный остаток 
иных межбюджетных трансфертов не пере-
числен в доход краевого бюджета, указанные 
средства подлежат взысканию в доход краево-
го бюджета в порядке, установленном бюджет-
ным законодательством РФ.

13. Контроль за осуществлением расхо-
дов на выплату поощрения осуществляется 
финансовым управлением Администрации 
Ачинского района.

Приложение к Постановлению Администрации  Ачинского района от 09.09.2013 № 747-П

ПОРЯДОК 
ВЫПЛАТЫ ПООЩРЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСА НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ЛУЧШИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, И ИХ РАБОТНИКАМ

О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 
12.07.2013 № 592-П «Об утверждении видов, условий, размера и порядка выплат стимули-
рующего характера, в том числе критериев оценки результативности и качества труда 
работников муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и спорта, подведомственных Администрации Ачинского 
района»

На основании Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст.ст. 32, 34 Устава Ачинского рай-
она, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 12.07.2013 № 592-П «Об 
утверждении видов, условий, размера и порядка выплат стимулирующего характера, в том чис-
ле критериев оценки результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, подведом-
ственных Администрации Ачинского района» следующие изменения:

1.1. Абзац 3 подпункта 11.4. изложить в следующей редакции:
 «Тренеру, тренеру-преподавателю, инструктору ФК, воспитавшему (подготовившему) спор-

тсмена, занимающегося, обучающегося в учреждении, занявшего на Олимпийских, Паралимпий-
ских, Сурдолимпийских играх место с 1 по 6 в составе спортивной сборной команды Красноярского 
края, указанная выплата производится в течение четырёх лет с месяца, в котором достигнут ука-
занный спортивный результат».

1.2. Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 12.07.2013 № 
592-П «Об утверждении видов, условий, размера и порядка выплат стимулирующего характера, 
в том числе критериев оценки результативности и качества труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, 
подведомственных Администрации Ачинского района» изложить в новой редакции, согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 4 к постановлению Администрации Ачинского района от 12.07.2013 № 
592-П «Об утверждении видов, условий, размера и порядка выплат стимулирующего характера, 
в том числе критериев оценки результативности и качества труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, 
подведомственных Администрации Ачинского района» изложить в новой редакции, согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

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

3. Постановление  вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок  России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2013 
года. 

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2013 
№ 758-П

Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 16.09.2013 № 758-П

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

Категория работников Критерии оценки Периодичность оценки для 
ежемесячного установления 
выплат

Индикатор оценки* Коли-
чество 
баллов

Источник информации о 
значении (индикаторе) 
показателя*

1 2 3 4 5 6

Руководитель струк-
турного подразде-
ления 

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Ответственное отношение к своим обязанностям Ежеквартально отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к деятельности отдела 2 Журнал регистрации

Непрерывное профессиональное развитие Ежеквартально  - подготовка и выступление с докладами на совещаниях, семинарах, конференци-
ях (Количество оформленных выступлений – 3);
 - участие в реализации инновационных программ и проектов (количество реализу-
емых программ и проектов – 1)

2

2

План работы
Программы
Протоколы
Приказы

Ведение профессиональной документации Ежеквартально  - полнота и соответствие нормативной, регламентирующей документации;
 - своевременная подготовка локальных нормативных актов и иных документов 
выполнение  плана-графика сдачи и подготовки документации, отсутствия  замеча-
ний  со стороны администрации

1

2

План-график
Приказ

Управленческая культура Ежеквартально  - руководство творческими (рабочими) группами, объединениями;
 - руководство проектами

2
2

Приказ
Выписка из протоколов

Продвижение достижений и возможностей структурного подразделения Ежеквартально Увеличение спроса на услуги структурного подразделения и учреждения (уровень: 
-учреждения
-краевой
-всероссийский)

1
2
4

План работы
Журнал регистрации

Выплата за качество выполняемых работ
Выполнение плана работы структурного подразделения на уровне уста-
новленных показателей

Ежемесячно Процент выполнения запланированных работ 3 План работы

Организация работы по социальному партнерству и межведомственному 
взаимодействию

Ежемесячно Заключение договоров социального партнерства и соглашений с учреждениями 2 Договор

Повышение уровня профессионализма (квалификации) работников отдела Ежемесячно  - процент работников, прошедших курсы повышения квалификации, участвовав-
ших в образовательных мероприятиях;
 - количество работников, получивших квалификационную категорию: высшую, 
первую;
 - подготовка и выступление с докладами на совещаниях, семинарах, конферен-
циях

3

3

2

Приказы

Аттестационные листы 

Программы
Протоколы

Внедрение управленческих технологий Ежеквартально Оценивается по наличию предложений по совершенствованию управления дея-
тельностью отдела 

1 Предложения, утверж-
денные руководством

Старший инструк-
тор-методист, ин-
структор-методист, 
старший методист, 
методист

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Ответственное отношение к своим обязанностям Ежемесячно 2

Ведение профессиональной документации Ежеквартально 2
2

Организация и выполнение планов работы на месяц, на год, выполнение поруче-
ний руководителя

Ежемесячно 4

Методическое сопровождение процесса разработки, апро-
бации и внедрения инновационных программ, технологий,                                                                                         
методов спортивной подготовки

Ежеквартально 4

Участие в разработке и сопровождение реализации дополнительной образова-
тельной программы, программы спортивной подготовки

Ежеквартально 5
5

Работа по профориентации учащихся СДЮСШОР Ежегодно 6

Внедрение и использование в работе новых методов, технологий, оборудования  
или  программного обеспечения

Ежеквартально 5

Повышение квалификации Ежеквартально 4

Разработка необходимой рабочей документации (положений о конкурсах, сорев-
нованиях, диагностического инструментария и аналитических материалов)

Ежемесячно 5

Реализация взаимодействия:
-со спортивными федерациями;
- спортивными клубами;
-врачебно-физкультурным диспансером;
-с ФМБА
-Министерством спорта
-Министерство образования и проч.

Ежемесячно
2
4
3
2
3
2

Участие учреждения в смотрах-конкурсах различного уровня:
При занимании призового места краевых конкурсах:
краевой:
1-3 место
Всероссийский конкурс:
1 место
2-3 место

10%

15%

40%
30%

Обеспечение бесперебойной работы учреждения и создание благоприятных условий организации 
учебно-тренировочного (тренировочного) процесса (отсутствие обоснованных замечаний) 

5%

Выполнение плана мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий (в полном объеме) 5%

Выплата по итогам работы во втором полугодии текущего года:
Подготовка учреждения к учебному году (подписание акта готовности учреждения без замечаний) 5%

Организация и проведение летней спортивно-оздоровительной кампании (охват не менее 50% уча-
щихся)

10%

Проведение мероприятий, повышающих имидж учреждения в Ачинском районе (не менее 2) 15%

Победа учреждения в смотрах-конкурсах различного уровня:
краевой
Всероссийский

25%
40%

Обеспечение бесперебойной работы учреждения и создание благоприятных условий организации 
учебно-тренировочного (тренировочного) процесса (отсутствие обоснованных замечаний)

5%

Выполнение плана мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий (в полном объеме) 5%

Выплата по итогам работы выплачивается как разовая выплата по итогам работы в первом и втором полугодии.

Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 16.09.2013 № 760-П

РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ
УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ



№ 16           30 сентября  2013 г. 7ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Осуществление дополнительных видов работ Ежеквартально 3

Выплата за качество выполняемых работ
Выполнение плана методической работы Ежемесячно 3

Достижения  педагогических  и тренерских кадров, участие  в профессиональных 
конкурсах, и т.п.

Ежемесячно 4

Участие в проектной деятельности Ежеквартально 5

Разработка  проектов, методических материалов Ежемесячно 3

Описание педагогического опыта Ежемесячно 3

Организация повышения профессионального мастерства педагогов и тренеров Ежемесячно 2
3
5

Предъявление результатов деятельности педагогов и тренеров на педагогиче-
ских, методических советах, семинарах

Ежемесячно 3

Предъявление достижений обучающихся на соревнованиях и конкурсных меро-
приятиях различного уровня

Ежемесячно 1
3

Результативность освоения содержания программы обучающимися Ежемесячно 4

Тренер-препода-
ватель

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Ответственное отношение к своим обязанностям Ежемесячно Отсутствие обоснованных обращений обучающихся, родителей по поводу кон-

фликтных ситуаций, а также замечаний к деятельности сотрудника
3

Ведение профессиональной документации (тематическое планирование, 
рабочие программы, планы)

Ежемесячно Полнота и соответствие нормативным документам 3

Участие в разработке программ по видам спорта Ежеквартально Степень участия, факт внедрения в практику 5

Обеспечение методического уровня организации образовательного про-
цесса и процесса спортивной подготовки

Ежеквартально  - разработка учебно-методического комплекта, обеспечивающего реализацию 
образовательных программ и тренировочных мероприятий;
 - наличие материалов по распространению педагогического опыта: публикаций 
(статей), методических пособий;
 - наличие позитивных публикаций в СМИ, о работе или размещение материалов 
самого тренера-преподавателя на сайте;
 - реализация специализированных образовательных программ (модулей) по 
работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с особыми об-
разовательными потребностями (ООП)

2

2

3

3

Ведение профессиональной значимой деятельности Ежемесячно  - руководство объединениями педагогов (проектными командами,  творческими 
группами, методическими объединениями) на уровне учреждений, на краевом 
уровне;
 - участие в работе аттестационной комиссии, экспертной комиссии, психолого-
медико-педагогическом консилиуме учреждения, наставническая работа на уровне 
учреждений, на краевом уровне

3

4

Выплата за качество выполняемых работ
Эффективность организации спортивной подготовки Ежемесячно - участие обучающихся в соревнованиях  различного уровня (90% контингента);

 - обучающиеся, выполнившие контрольно- переводные нормативы (90% контин-
гента);
 - положительная динамика прироста индивидуальных показателей выполнения 
программных требований по уровню подготовленности занимающихся(80% кон-
тингента);
 - обучающиеся, получившие спортивные разряды и звания (по факту присвоения);
 - включение обучающихся в составы спортивных сборных команд

6

2

3

7
8

Участие в разработке и реализации проектов, программ, связанных с об-
разовательной деятельностью, спортивной подготовкой, тренировочными 
мероприятиями

Ежеквартально Разработка  и реализация проектов и программ 4

Сохранность контингента обучающихся - в течение учебного года 
- на этапах спортивной подготовки

3
3

Повышение профессионального мастерства Ежеквартально  - проведение мастер-классов для педагогов по трансляции  методов, форм, тех-
нологий;
- участие в профессиональных конкурсах (победа, призовое место, участие);
 - выступление на научно-практических мероприятиях
 - оформленное выступление в форме статьи, презентации и т.д.

3

8/6/3
2
2

Высокий  уровень педагогического мастерства при организации трениро-
вочного процесса

Ежемесячно  - освоение информационных технологий и применение их в практике работы (ис-
пользование компьютерных  программ, Интернет-технологий);
- освоение индивидуально-ориентированных технологий (Наличие индивидуальной 
программы, плана);
 - применение здоровье сберегающих технологий (отсутствие случаев травматиз-
ма)

3

4

3

Сторож, дежурный, 
вахтер

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Обеспечение сохранности материальных ценностей Ежемесячно оценивается по факту отсутствия случаев краж, порчи имущества 2

Соблюдение требований техники безопасности, пожарной безопасности и 
охраны труда

Ежемесячно Оценивается по отсутствию зафиксированных нарушений 2

Соблюдение правил внутреннего распорядка Ежемесячно Оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнале учета работ обо-
снованных замечаний и жалоб

1

Обеспечение пропускного режима, обеспечение общественного порядка Ежемесячно - оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнале учета работ обо-
снованных замечаний и жалоб;
- оценивается по факту отсутствия  (или  факту предотвращения)  нарушения обще-
ственного порядка

3

Выплата за качество выполняемых работ
Содержание в надлежащем состоянии рабочего места, оборудования ежеквартально;  - оперативная подача заявок на устранение технических неполадок;

  -  отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний
3
2

Отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к деятельности 
сотрудника 

Ежемесячно Оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнале учета работ обо-
снованных замечаний и жалоб

2

Оперативность выполнения профессиональной деятельности и разовых 
поручений руководителя

Ежемесячно Оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнале учета работ обо-
снованных замечаний и жалоб

2

Уборщик (про-
изводственных, 
служебных помеще-
ний, территории), 
дворник

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Соблюдение требований техники безопасности, пожарной безопасности и 
охраны труда

Ежемесячно;  оценивается по отсутствию зафиксированных нарушений 3

Уборка особо загрязненных помещений (после ремонта, отделочных или 
малярных работ)

Ежемесячно Оперативность 4

Содержание территории организации в соответствии с санитарными нор-
мами

Ежемесячно оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнале учета работ обо-
снованных замечаний и жалоб

3

Обеспечение сохранности хозяйственного инвентаря Ежемесячно оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнале учета работ обо-
снованных замечаний и жалоб

3

Оперативность выполнения профессиональной деятельности и разовых 
поручений

Ежемесячно оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнале учета работ обо-
снованных замечаний и жалоб

3

Соблюдение правил внутреннего распорядка Ежемесячно оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнале учета работ обо-
снованных замечаний и жалоб

1

Выполнение работ по благоустройству и озеленению территории учреж-
дения

Ежемесячно оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнале учета работ обо-
снованных замечаний и жалоб

2

Выплата за качество выполняемых работ
Своевременное и квалифицированное выполнение приказов, распоряже-
ний и поручений руководства

Ежемесячно оценивается по факту отсутствия обоснованных зафиксированных замечаний 3

Отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к деятельности 
сотрудника 

Ежемесячно оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнале учета работ обо-
снованных замечаний и жалоб

1

Обеспечение сохранности хозяйственного инвентаря Ежемесячно Оценивается по отсутствию фактов утраты хозяйственного инвентаря 1

Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования, 
плотник, слесарь-
сантехник, рабочий по 
комплексному обслу-
живанию и ремонту 
здания, рабочий 
зеленого хозяйства

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к деятельности 
сотрудника 

Ежемесячно Оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнале учета работ обо-
снованных замечаний и жалоб

Соблюдение требований техники безопасности, пожарной безопасности и 
охраны труда

Ежемесячно Оценивается по отсутствию зафиксированных нарушений

Своевременное проведение диагностики электрических сетей или систем  
и обеспечение их безаварийной и экономичной работы

Ежемесячно оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнале учета работ обо-
снованных замечаний и жалоб

Своевременное обслуживание в соответствии с правилами эксплуатации 
и текущий ремонт закрепленных за ним  объектов с выполнением ремонт-
ных и строительных работ.

Ежемесячно оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнале учета работ обо-
снованных замечаний и жалоб

Оперативность выполнения профессиональной деятельности и разо-
вых поручений

Ежемесячно оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнале учета работ обо-
снованных замечаний и жалоб

Соблюдение правил внутреннего распорядка Ежемесячно оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнале учета работ обо-
снованных замечаний и жалоб

Обеспечение  надлежащего  хранения и использования материальных 
ценностей

Ежемесячно оценивается по факту отсутствия зафиксированных в журнале учета работ обо-
снованных замечаний и жалоб

Выплата за качество выполняемых работ

Отсутствие претензий к качеству и срокам выполняемых работ Ежемесячно Отсутствие претензий

Качественное устранение аварийных ситуаций Ежемесячно Оценивается по факту отсутствия обоснованных зафиксированных замечаний

Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 16.09.2013 № 758-П

Критерии
оценки результативности и качества труда для определения размеров выплат за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, выплат за качество выполняемых работ
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Бережное отношение к вверенному имуществу Ежемесячно Отсутствие замечаний

Соблюдение морально-этических норм Ежемесячно Отсутствие жалоб 

Врач- специалист, 
врач по спортивной 
медицине

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Участие в конференциях, семинарах, профессиональных обществ и ас-
социаций

Ежеквартально  - участие в качестве докладчика;
 - участие в качестве слушателя.

Проведение санитарно-просветительной работы (лекции, беседы, высту-
пления и публикации в СМИ)

Ежемесячно  - выступления и (или) публикации в СМИ (1 шт.);
 - лекция, беседа (1 шт.);
 - санбюллетень (1 шт.)

Соблюдение правил охраны труда и противопожарной безопасности, 
санэпидрежима

Ежемесячно  - правила соблюдаются полностью, нет замечаний;
 - однократные (1 или 2) несущественные замечания;
 - замечания (2-5) несущественны, но повторяются в течение периода

Обеспечение текущего медицинского наблюдения за обучающимися во 
время тренировок

Ежемесячно Выполнение плана работы

Взаимодействие с учреждениями здравоохранения  Ежемесячно Проведение плановой диспансеризации и медицинских осмотров обучающихся 
(100%)

Выполнение программы медико-биологического сопровождения спортсме-
нов

Ежемесячно Реализация мероприятий (100%)

Научно-методическое обеспечение спортивной подготовки Ежемесячно Разработка комплексной программы спортивной подготовки спортсменов, спортив-
ной команды к спортивным соревнованиям по соответствующему направлению

Выплата за качество выполняемых работ
Проведение профилактических мероприятий по предупреждению забо-
леваний

Ежемесячно Количество проведенных профилактических мероприятий

Освоение эффективных методов научно-методического, медико-биологи-
ческого сопровождения спортивной подготовки

Ежемесячно  - внедрение современных восстановительных методик;
 - внедрение современных методик функциональной диагностики

Участие в проведении спортивного отбора Ежемесячно Внедрение современных методик 

Инициатива и творческий подход к выполнению работы Ежемесячно  - внесение предложений по повышению качества спортивной подготовки;
 - предложение по эффективной организации тренировочного процесса;
 - проведение мероприятий с обучающимися по профилактике травматизма и 
применению допинга

Примечание. *Содержание действующих индикаторов оценки и источников информации об индикаторе для установления выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, 
выплат за качество выполняемых работ может уточняться и дополняться с учетом специфики учреждения при разработке положения о стимулировании работников учреждения.

Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 16.09.2013 № 758-П

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

Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 16.09.2013 № 758-П

Критерии оценки результативности и качества труда для определения размеров выплаты по итогам работы за год

Категория работников Критерии оценки* Условия выплат* Количество 
баллов

1 2
3 4

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту 
здания, плотник, слесарь-сантехник

Успешное и добросовестное исполнение 
профессиональной деятельности

Отсутствие обоснованных 
зафиксированных замечаний

2

Соблюдение регламентов, стандартов, 
технологий требований при выполнении работ, 
оказании услуг

Отсутствие обоснованных 
зафиксированных замечаний

1

Подготовка и внедрение рациональных 
предложений по совершенствованию условий 
деятельности учреждения

Наличие зафиксированных данных 
о факте применения

2

Уборщик производственных (служебных) 
помещений, дежурный, рабочий зеленого 
хозяйства, уборщик территорий, гардеробщик, 
сторож (вахтер), дворник 

Успешное и добросовестное исполнение 
профессиональной деятельности

Отсутствие обоснованных 
зафиксированных замечаний

2

Соблюдение регламентов, стандартов, 
технологий требований при выполнении работ, 
оказании услуг

Отсутствие обоснованных 
зафиксированных замечаний

3

Подготовка и внедрение рациональных 
предложений по совершенствованию условий 
деятельности учреждения

Наличие зафиксированных данных 
о факте применения

Старший инструктор-методист, инструктор-
методист, старший методист, методист

Методическое сопровождение с внедрением 
для практического применения инновационных 
программ

Наличие зафиксированных данных 
о факте применения

6

Выполнение годовых планов работы Выполнение планов на 100% 4

Участие в проектной деятельности Участие и получение гранта 10

Тренер-преподаватель, инструктор по 
физической культуре

эффективность организации спортивной 
подготовки

участие обучающихся в 
соревнованиях различного уровня 
(90% контингента)

6

сохранность контингента обучающихся сохранность контингента по итогам 
года не менее 90%

6

спортивный результат за каждое призовое место на 
официальных зональных и 
финальных соревнованиях краевого 
проекта «Звезды Красноярья», 
Первенствах и Чемпионатах края   

8

Врач-специалист, врач по спортивной 
медицине

выполнение годового плана работы по 
обеспечению текущего медицинского 
наблюдения за обучающимися во время 
тренировок

выполнение плана на 100% 8

взаимодействие с учреждениями 
здравоохранения

проведение плановой 
диспансеризации и медицинских 
осмотров обучающихся (100%)

5

обслуживание официальных спортивно-
массовых мероприятий (школьный, районный 
уровень)

за медицинское обслуживание 
каждого мероприятия

2

Руководитель структурного подразделения Продвижение достижений и возможностей 
структурного подразделения

Увеличение спроса на услуги 
структурного подразделения 
(увеличение численности 
занимающихся на 20% свыше 
планируемого)

6

Реализация работы по проведению спортивно-
массовых мероприятий

Выполнение календарного плана 
на 100%

8

Участие в краевых смотрах-конкурсах Участие в смотрах-конкурсах на 
лучшую организацию спортивно-
массовой работы в спортивных 
клубах

4

Примечание. *Содержание действующих критериев и условий выплат для определения выплат по итогам работы за год может уточняться и 
дополняться с учетом специфики учреждения при разработке положения о стимулировании работников учреждения.

О начале отопительного периода 2013/2014 гг. 
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам, пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов», в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Соглашениями о передаче части полномочий сельсоветов муниципальному району, руководству-
ясь статьями  32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать началом отопительного периода 2013/2014 гг. на территории Ачинского района 16 
сентября 2013 года, при условии установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха 
ниже +80С в течение пяти суток подряд.

2. Теплоснабжающим организациям района: ООО «Ачинский РЖКС», ООО «РКХ», ООО 
«АльянсСпецСтрой», ООО «Пром – Строй Ресурс», ООО УК «Альянсспецстрой»:

приступить к заполнению и постановке тепловых сетей на циркуляцию с 14.09.2013 года;
начать отопительный период с подключением потребителей с 16.09.2013 года;
завершить подключение потребителей и выход на рабочие параметры теплоснабжения до 

22.09.2013 года.
3. Рекомендовать руководителям организаций, управляющих компаний, ТСЖ, учреждений 

всех форм собственности, потребляющим тепловую энергию, обеспечить прием теплоносителя на 
подведомственных объектах, исключив теплопотери.

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

5. Постановление вступает в силу на следующий день после его  официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и применяется к  правоотношениям,  возникшим  с  10  сентября  
2013 года.  

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2013 
№ 752-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2013 
№ 759-П

О внесении изменений в Постановление Администрации Ачинского района  
от 02.07.2010 № 512-П (ред. от 12.04.2012) «Об утверждении ведомственной целе-
вой Программы «Социальная поддержка населения Ачинского района» на 2011-2013 
годы

С целью осуществления социальной поддержки малообеспеченных слоев населения 
Ачинского района, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и  ст. 22, ст. 34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в  ведомственную целевую Программу «Социальная под-
держка населения Ачинского района» на 2011-2013 годы:

 - в п. 1.2.  Приложения 
«Мероприятия по оказанию помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,  

один раз в год  - не более 15000 руб. на одно обращение»   сумму «150 000» заменить на «169 
560»;

«обеспечение доставки детей к местам отдыха, оздоровления, развития» сумму «30 000» за-
менить  на «10 440».  

2. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на  заместителя Главы 
администрации района по социальным вопросам  И.А. Сорокиной.    

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня подписания и подлежит  опубликованию 
в  газете «Уголок России». 

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

Об организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по адап-
тированной основной общеобразовательной программе.

В целях доступности получения образования всеми категориями детей и подростков, в со-
ответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 
руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителю Управления образованием администрации Ачинского района Шориковой 
Л.А. организовать с 1 сентября 2013 года обучение детей с ограниченными возможностями здоро-
вья по адаптированной основной общеобразовательной программе: 

в МКОУ Тарутинской СОШ организовать один специальный (коррекционный) разновозраст-
ной класс-комплект с наполняемостью до 12 человек для обучения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья по адаптированной основной общеобразовательной программе, обучаю-
щихся в 5-9 классах;                         

в МКОУ Горной СОШ организовать один специальный (коррекционный) разновозрастной 
класс-комплект с наполняемостью до 12 человек для обучения детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья по адаптированной основной общеобразовательной программе, обучающихся 
во 2-4 классах;                         

 в МКОУ Малиновской СОШ, МКОУ Преображенской СОШ, МКОУ Причулымской СОШ, МКОУ 
Ястребовской СОШ, МКОУ Тарутинской СОШ, МКОУ Белоярской СОШ, МКОУ Большесалырской 
СОШ, МКОУ Горной СОШ, МКОУ Ключинской СОШ,  МКОУ Лапшихинской СОШ, МКОУ Березовской 
ООШ организовать интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательных классах.

2. Признать утратившим силу с 31 августа 2013 года Постановление «Об организации обуче-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по коррекционной программе 
школы VІІІ вида» от 17.09.2012 № 1010-П. 

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2013 
года.

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2013 
№ 763-П

Приложение № 1  к постановлению Администрации 
Ачинского  района  №  764-П от 17.09.2013

Сеть образовательных учреждений Ачинского района, 
финансируемых из средств бюджета Ачинского района

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

• Количество школ - 12, в них учащихся-1466, из них: 
основных - 1, в них учащихся – 35,
средних - 11, в них учащихся - 1431;
• Количество классов - комплектов – 134, в т.ч.:
 с 1 по 4 классы – 48 (в том числе один класс для детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья);
 с 5 по 9 классы – 64 (в том числе один класс для детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья); 
 с 10 по 11 классы – 22.

Приложение № 2  к постановлению Администрации 
Ачинского  района  №  764-П от 17.09.2013

Сеть дошкольных учреждений 
и учреждений дополнительного образования

•МКДОУ «Белоярский детский сад»; МКДОУ «Детский сад» п. Горный; 
МКДОУ Ключинский детский сад «Звездочка»; МКДОУ «Малиновский детский 
сад»; МКДОУ «Тарутинский детский сад»; МКДОУ Причулымский детский сад; 
Дошкольное образовательное учреждение № 7 при войсковой части 58661- 49;

• Количество дошкольных образовательных учреждений - 7 (в них 26 
групп с  количеством  детей – 560 чел.), из них:

- муниципальные казенные дошкольные образовательные учреждения 
(МКДОУ) - 6, в них 23 группы  с общей численностью 503 ребенка;

- группа кратковременного пребывания как структурное подразделение 
МКДОУ «Малиновский детский сад» (10 чел.).

- дошкольное образовательное учреждение № 7 при войсковой части 
58661-49 (ДОУ № 7) - 1,  в нем 3 группы  с общей численностью 57 человек.

• МКОУ ДОД  «ДЮЦ Ачинского района» – 1 (количество учащихся 745 
человек).

Аукцион, намеченный на 20 сентября 
2013 года, по продаже  земельного 
участка, находящегося в государственной 
собственности, из земель населённых пунктов  
с кадастровым номером 24:02:6701016:136, 
расположенного по адресу: Красноярский 
край, Ачинский район, п. Тарутино, ул. 
Комсомольская, № 9, площадью 1831 
кв. м., для индивидуального жилищного 
строительства, протоколом от 20 сентября 
2013 года признан несостоявшимся, так как не 
поступило ни одной заявки.

Администрация Ачинского района дово-
дит до сведения граждан информацию о воз-
можном предоставлении земельного участка 
ориентировочной площадью 25 кв.м. для стро-
ительства гаража из категории земель насе-
ленных пунктов по адресу: Ачинский район, п. 
Малиновка, гаражное общество № 2, участок 
№ 186. 

По всем интересующим вопросам обра-
щаться 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, телефон: 8 (39151) 6 02 18.

Администрация Ачинского района дово-
дит до сведения граждан информацию о воз-
можном предоставлении на праве аренды зе-
мельного участка, ориентировочной площадью 
11 000 кв.м. для размещения строительного 
камня из категории земель лесного фонда, 
расположенного по адресу: Ачинский район, 
северное основание отвалов АГК. 

По всем интересующим вопросам обра-
щаться в Администрацию Ачинского района по 
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12 ка-
бинет 12.1, телефон: 8 (39151) 6 02 22, этаж 10 
кабинет 10.2, телефон: 8 (39151) 6 02 18.



№ 16           30 сентября  2013 г. 9ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ГЛАВА АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2013 
№ 35/1-П

Об утверждении плана мероприятий по переводу на новые системы оплаты труда 
Во исполнение протокола № 90 от 06.08.2013 года заседания рабочей группы Правительства 

Красноярского края по подготовке предложений по переводу на новые условия оплаты труда ра-
ботников бюджетных и казенных учреждений Красноярского края, в соответствии со статьёй 23 
Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по переводу на новые системы оплаты труда работников 
Ачинского районного Совета депутатов, для которых по состоянию на 30.09.2013 года действует 
тарифная система оплаты труда, согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов 

Т.И. ОСИПОВА.

Приложение к постановлению Главы района от 08.08.2013 № 35/1-П

№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственные 
исполнители

1 Провести организационные мероприятия по предупреждению работников Ачинского районного Совета 
депутатов,  для которых по состоянию на 30.09.2013 года действует тарифная система оплаты труда, об 
изменении условий оплаты труда с 01.10.2013

до 15.08.2013 Родина Н.В.

2 Провести собеседование с работниками, для которых по состоянию на 30.09.2013 года действует тарифная 
система оплаты труда, в целях обеспечения согласия работников на введение новых систем оплаты труда

до 15.08.2013 Родина Н.В.

3 Внести соответствующие изменения в муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы оплаты 
труда работников Ачинского районного Совета депутатов,  для которых по состоянию на 30.09.2013 года 
действует тарифная система оплаты труда 

до 20.09.2013 Смирнова Н.И., 
Дмитриева Т.Ф (по 
согласованию)

4 Внести соответствующие изменения в трудовые договоры с работниками Ачинского районного Совета 
депутатов,  для которых по состоянию на 30.09.2013 года действует тарифная система оплаты труда

до 30.09.2013 Родина Н.В.

5 Внести изменения в  штатное расписание Ачинского районного Совета депутатов с 01.10.2013 до 30.09.2013 Родина Н.В., 
Чувенкова О.В. 
(по согласованию)

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2013 
№ 765-П

Об открытии группы семейного воспитания 
В целях снижения социальной напряженности и реализации Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Открыть с 13.09.2013 года группу семейного воспитания как структурное подразделение 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Малиновский детский 
сад» для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет наполняемостью до 5 человек, расположен-
ную по адресу: Красноярский край, Ачинский район, с. Лапшиха, улица Партизанская, дом 77, 
квартира 2.

2.. Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению «Малиновский 
детский сад» (М.А. Кучер) произвести соответствующие организационно-распорядительные меро-
приятия для открытия группы семейного воспитания, а также внести изменения в Устав учрежде-
ния.

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

4.. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России».

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2013 
№ 764-П

Об утверждении сети образовательных учреждений и контингента детей в образо-
вательных учреждениях Ачинского района на 2013-2014 учебный год

В целях доступности получения образования всеми категориями детей и подростков на 
основании Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ, Закона Красноярского края «О системе профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» от 31.10.2002  № 4-608, в соответствии со ст. 15 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 32, 34 Устава Ачинского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

ванным основным общеобразовательным программам.
4. Утвердить  сеть  дошкольных  учреждений,  учреждения дополнительного  образования, 

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

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

ния в газете «Уголок России».
7.  Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 

2013 года.
Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2013 
№ 760-П

О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 
02.07.2013 № 547-П «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работни-
ков муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта, подведом-
ственных Администрации Ачинского района» 

На основании Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст.ст. 32, 34 Устава Ачинского рай-
она, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений физической культуры и спорта, подведомственных Администрации Ачинского района, 
утвержденное постановлением Администрации Ачинского района от 02.07.2013 № 547-П, следу-
ющие изменения:

1.1. Приложение № 3 к Примерному положению об оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений физической культуры и спорта, подведомственных Администрации 
Ачинского района, изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению.

1.2. Приложение № 4 к Примерному положению об оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений физической культуры и спорта, подведомственных Администрации 
Ачинского района, изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

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

3. Постановление  вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок  России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2013 
года. 

Глава Администрации района Ю. С. СИДОРОВ.

Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 16.09.2013 № 760-П

РАЗМЕР ВЫПЛАТ
РУКОВОДИТЕЛЯМ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЯМ ЗА СЛОЖНОСТЬ, НАПРЯЖЕННОСТЬ И ОСОБЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
(ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО, ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА)

Уровень спортивных соревнований, в которых 
принимают участия спортсмены, учащиеся   

учреждения

Занятое 
  место

Размер выплаты 
(в % от оклада  
(должностного  
оклада), ставки  

 заработной платы   
за 1 спортсмена,  

учащегося)

1 2 3

В личных и командных видах спортивных дисциплин
Олимпийские игры, паралимпийские, сурдлимпийские игры                        1 до 15

Чемпионат мира                             

Олимпийские игры, паралимпийские, сурдлимпийские игры                        2 - 6 до 10

Чемпионат мира                             2 - 3

Чемпионат Европы, Кубок мира               1 - 3

Кубок Европы                               1

Чемпионат мира, чемпионат Европы, Кубок  мира                                       4 - 6 до 10

Кубок Европы                               2 - 3

Чемпионат России                            1 - 3

Кубок России                               1

Олимпийские игры, паралимпийские, сурдлимпийские игры, чемпионат мира, чемпионат Европы, Кубок мира               участие до 8

Кубок Европы                               4 - 6

Первенство мира, Европы                    1 - 3

Официальные международные соревнования с участием спортивной сборной команды России (основной состав)                   1

Чемпионат России                           4 - 6 до 8

Первенство России (молодежь, юниоры)       1 - 3

Первенство России (старшие юноши)          1

Первенство мира, Европы                    4 - 6

Официальные международные соревнования с участием спортивной сборной команды России (основной состав)                   2 - 3

Финал Спартакиады молодежи                 1 - 3

Финал Спартакиады учащихся, финал всероссийских соревнований среди спортивных школ                            1

Первенство России (молодежь, юниоры), финал Спартакиады молодежи                 4 - 6 до 5

Первенство России (старшие юноши), финал Спартакиады учащихся, всероссийских соревнований среди 
спортивных школ         

2 - 3

Первенство России (старшие юноши), финал Спартакиады учащихся, всероссийских соревнований среди 
спортивных школ         

4 - 6 до 5

Официальные всероссийские соревнования (включенные в единый календарный план) в составе спортивной 
сборной команды Красноярского края                         

1 - 6 до 3

Чемпионат и первенство Красноярского края  1 - 6 до 3

В командных игровых видах спорта
Олимпийские игры, паралимпийские, сурдлимпийские игры                        1 до 15

Чемпионат мира, Европы                     

Олимпийские игры, паралимпийские, сурдлимпийские игры                        2 - 6 до 10

Чемпионат мира, Европы                     2 - 3

Официальные международные спортивные соревнования с участием спортивной сборной команды России 
(основной состав)           

1 - 3 до 10

За подготовку команды, занявшей:           до 5

на чемпионате России                       1 - 3

на первенстве России                       1 - 2

в финале Спартакиады молодежи, Спартакиады учащихся, всероссийских соревнований среди спортивных школ                            1

За подготовку команды, занявшей:           до 5

- на чемпионате России                       4 - 6

- на первенстве России                       3 - 4

- в финале Спартакиады молодежи, Спартакиады учащихся, всероссийских соревнований среди спортивных школ                            2 - 3

- на чемпионате и первенстве Красноярского края                                       1 - 2

Участие в составе спортивной сборной команды России в официальных международных соревнованиях: основной 
состав спортивной сборной России                             

до 8

Участие в составе спортивной сборной команды Красноярского края в официальных региональных 
соревнованиях: основной состав спортивной сборной Красноярского края                             

до 7

- молодежный состав спортивной сборной России                                     до 8

- юношеский состав спортивной сборной России до 5

- официальные спортивные соревнования Красноярского края, в составе спортивных сборных команд 
Красноярского края

1 - 6 до 3

- в зональных соревнованиях краевых соревнований среди детско-юношеских спортивных школ «Звезды 
Красноярья»

1 - 3 до 1

- в финальных соревнованиях краевых соревнований среди детско-юношеских спортивных школ «Звезды 
Красноярья»

1 - 3 до 2

Официальные спортивные соревнования Красноярского края, в составе спортивных сборных команд 
Красноярского края

1-6 до 3

Соревнования Ачинского района или города Ачинска 1-3 до 2

17 октября 2013 года в 10 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, 
зал заседаний, в соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 15.08.2013 
№ 678-П, состоится открытый аукцион по продаже земельного участка из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 24:02:0602001:762, расположенного по адресу: Красноярский край, 
Ачинский район, п. Малиновка, ул. Цветочная, № 30, площадью 800 кв. м., для индивидуального 
жилищного строительства.

Начальная стоимость за земельный участок составляет  156 200 (сто пятьдесят  шесть тысяч 
двести) рублей. Величина повышения стоимости за земельный участок («шаг аукциона») состав-
ляет 7 810  (семь тысяч восемьсот десять) рублей.

Задаток для участия в открытом аукционе составляет 31 240 (тридцать одна тысяча двести 
сорок) рублей  и вносится единым платежом по следующим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России 
по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, расчетный счет 40302810800003000060, 
получатель УФК по Красноярскому краю МР190020057 (Администрация Ачинского райо-
на 05193008560) ИНН 2443014817, КПП 244301001, КБК 81200000000000000180, ОКАТО 
04203000000, статус 08. В платежном поручении банка в графе «Назначение платежа» Претен-
дент обязан указать «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка с када-
стровым номером 24:02:0602001:762» Задаток считается внесенным при условии зачисления 
денежных средств на расчетный счет организатора аукциона в срок до 08 октября 2013 года 17 
часов 00 минут по местному времени. 

 Участникам, не ставшими победителями, возвращаются внесенные ими задатки с учетом 
возмещения банковских расходов (комиссионного сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, 
ул. Свердлова, 17, этаж 12, кабинет 1 до 09 октября 2013 года 17 часов 00 минут по местному 
времени. Участники аукциона будут определены 10 октября 2013 в 14 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться в отделе  имущественных и земель-
ных отношений Администрации Ачинского района, 12 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-22. 

Размер персональной выплаты устанавливает-
ся и действует с момента показанного спортсменом 
результата в течение одного календарного года на 
основании выписки из протокола спортивных со-
ревнований. Если в период действия установленной 
выплаты спортсмен улучшил спортивный результат, 
размер указанной выплаты увеличивается и уста-

навливается новое исчисление срока ее действия.
При одновременном обучении спортсмена 

в училище олимпийского резерва и спортивной 
школе размер выплаты, установленной для ру-
ководителей, заместителей делится пополам и 
устанавливается руководителям, заместителям, 
осуществляющим деятельность в училище олим-

пийского резерва, и руководителям, заместителям, 
осуществляющим деятельность в спортивной шко-
ле, и действует с момента зачисления спортсмена 
в соответствующее образовательное учреждение и 
до отчисления или окончания им образовательно-
го учреждения в рамках общего периода действия 
установленной выплаты.

Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 16.09.2013 № 760-П

РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ
УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

№ 
п/п

Наименование 
должности

Условия выплат по итогам работы  Предельный размер выплат 
к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной 
платы

1 Руководитель, 
заместители ру-
ководителя 

Выплата по итогам работы в первом полугодии текущего года:
Выполнение учащимися контрольно-переводных нормативов образовательной программы по виду 
спорта (более 90% от общей численности занимающихся)

5%

Количество учащихся, принявших участие в спортивных соревнованиях, включенных в календар-
ный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ачинского района 
(более 60% от числа учащихся, соответствующих возрастным требованиям указанных соревнова-
ний по виду спорта)

5%

Проведение мероприятий, повышающих имидж учреждения в Ачинском районе 
(не менее 2)

15%



№ 16           30 сентября  2013 г.10 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 
02.07.2013 № 547-П «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работни-
ков муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта, подведом-
ственных Администрации Ачинского района» 

На основании Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст.ст. 32, 34 Устава Ачинского рай-
она, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Примерное положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений физической культуры и спорта, подведомственных Администрации Ачинского рай-
она», утвержденное постановлением Администрации Ачинского района от 02.07.2013 № 547-П, 
следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.3. приложения № 1 к Примерному положению об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта, подведомственных Адми-
нистрации Ачинского района, изложить в следующей редакции:

«2.3. ПКГ должностей педагогических работников:

 Квалификационные уровни          Минимальный размер оклада   
 (должностного оклада), руб.   

1 квалификационный уровень                            3785              

2 квалификационный уровень                            4189              

3 квалификационный уровень                            4519 <****>

4 квалификационный уровень                            4848 <*****>

--------------------------------
<****> Для должности «педагог-психолог», отнесенной к 3 квалификационному уровню, мини-

мальный размер оклада (должностного оклада) устанавливается в размере 3249 рублей.
<*****> Для должностей «преподаватель», «руководитель физического воспитания», отнесен-

ных к 4 квалификационному уровню, минимальный размер оклада (должностного оклада) устанав-
ливается в размере 3556 рублей».

1.2. Подпункт 2.4. приложения № 1 к Примерному положению об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта, подведомственных Адми-
нистрации Ачинского района, изложить в новой редакции:

«2.4. ПКГ должностей руководителей структурных подразделений:

Квалификационные уровни         Минимальный размер оклада     (должностного 
оклада), руб.

1 квалификационный уровень                               5125 <******>

2 квалификационный уровень                               5314 <******>

3 квалификационный уровень              5501

<******> для должностей, отнесенных к 1 и 2 квалификационным уровням, в случае, если их 
деятельность связана с образовательным процессом, минимальный размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы устанавливается на 100 рублей выше в размере 5225 рублей и 
5414 рублей соответственно».

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

3. Постановление  вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок  России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 
2013 года. 

Глава Администрации района Ю. С. СИДОРОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2013 
№ 761-П

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников му-
ниципальных бюджетных учреждений культуры, подведомственных Администрации 
Ачинского района, утвержденного постановлением Администрации Ачинского района 
от 17.05.2012 № 500-П

В соответствии с пунктом 11 статьи 108 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», на основании Постановления Правительства 
Красноярского края от 01.12.2009 № 621-п «Об утверждении примерного положения об опла-
те труда работников краевых государственных бюджетных и казённых учреждений, подведом-
ственных министерству культуры Красноярского края», руководствуясь, статьями 32, 34 Устава 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджет-
ных учреждений культуры, подведомственных Администрации Ачинского района, утвержден-
ного постановлением Администрации Ачинского района от 17.05.2012 № 500-П, следующие 
изменения:

1.1. пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

по должностям работников образования устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образова-
ния»:

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников учебно-вспомогательного персонала 
первого уровня»                                             2374 рубля;

должности, отнесенные к ПКГ «Должности    педагогических работников»
1 квалификационный уровень                                    3067 рублей;
2 квалификационный уровень                                    3679 рублей*;
3 квалификационный уровень                                    4418 рублей**;
4 квалификационный уровень                                    4607 рублей***;
должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководителей структурных подразделений»
1 квалификационный уровень                                   4102 рубля;
2 квалификационный уровень                                   4607 рублей****;
3 квалификационный уровень                                   5313 рублей.
* Для должности «концертмейстер» минимальный размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы устанавливается в размере 3779 рублей.
** Для должностей «воспитатель», «методист», «педагог-психолог» минимальный размер 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 4518 ру-
блей.

*** Для должностей «преподаватель», «руководитель физического воспитания» минималь-
ный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 
4707 рублей.

**** Для должности «начальник методического отдела» минимальный размер оклада (долж-
ностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 4707 рублей»

1.2. раздел 2 дополнить пунктом 2.8 следующего содержания:
«2.8. Условия, при которых размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников учреждений могут устанавливаться выше минимальных размеров окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы, определяются постановлением Администрации 
Ачинского района».

2. Директору МБОУДОД «Детская школа искусств» Ачинского района Должных Е.В. внести 
соответствующие изменения в коллективный договор и положение по оплате труда работников 
учреждения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации  района по социальным вопросам И.А. Сорокину.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01 сентября  2013 года.

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2013 
№ 762-П

О внесении изменений в долгосрочную 
целевую программу «Молодежь Ачинского 
района» на 2013-2015 годы

С целью повышения качества предо-
ставляемых услуг в сфере молодежной по-

литики путем развития системы направлений 
отрасли, руководствуясь ст. 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, ст. 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.09.2013 
№ 777-П

управления в Российской Федерации», статья-
ми  32, 34  Устава   Ачинского   района,  ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую програм-
му «Молодежь Ачинского  района» на 2013-2015 
годы, утвержденную постановлением Админи-
страции Ачинского района от 14.09.2012 № 1003-
П, следующие изменения:

- в пункте 6 «Мероприятия долгосрочной целе-
вой программы «Молодежь Ачинского района» на 
2013-2015 годы  строки  4.1, 6.2,6.3,6.5,7.2  изложить 
в следующей редакции: 

№ 
п/п

Программные мероприятия, обеспе-
чивающие выполнение задач

Главные рас-
порядители

Объемы финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат от
реализованных программных меропри-
ятий  (в натуральном  выражении), эф-
фектВсего 2013 год 2014 год 2015 год

4.1

Проведение культурно-массовых ме-
роприятий для молодежи (фестиваль 
КВН, Рождественский  бал, День мо-
лодежи России и др.)

Адм-ия райо-
на, МЦ 80 578,22 5 578,22 35,0 40,0

Возможность реализации лучших 
творческих молодежных проектов, на-
правленных на организацию досуга 
молодежи, раскрытию ее творческого 
потенциала, участников до 150 человек 
ежегодно.

6.2 Районный трудовой отряд старше-
классников МЦ 717,55828 137,55828 280,0 300,0

Ежегодно будет  организовано не ме-
нее 100 рабочих мест для подростков 
в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время. Организация 
временных рабочих мест будет спо-
собствовать социальной адаптации 
молодежи

6.3 Педагогический молодежный отряд МЦ 104,91082 9,91082 45,0 50,0

Трудоустройство молодых людей в воз-
расте от 18 до 30 лет вожатыми (брига-
дирами) трудовых отрядов. Возможность 
стажировка и профессионального само-
определения.: 2013г-  2 чел.; 2014-9 чел.; 
2015 -10чел.

6.5
Открытие трудового лета - слет ТОС, 
слет по итогам летней кампании «Мы 
вместе»

МЦ 29,0 6,0 11,0 12,0

Проведение массовых мероприятий 
открытие и закрытие трудового се-
зона. Участников 220 человек еже-
годно.

7.2 Конкурсы школьных газет, премии 
юным журналистам

Адм-ия  рай-
она 26,0 6,0 10,0 10,0

Стимулирование активности молодежи 
в сфере сбора и анализа информации 
будет способствовать развитию район-
ного проекта «Молодежный портал» и 
школьных газет

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

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опублико-
вания в  газете «Уголок России».

Глава Администрации  района 
Ю.С. СИДОРОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.09.2013 
№ 778-П

О внесении изменений в долгосрочную 
целевую программу «Мероприятия по пре-
одолению   распространения наркомании, 
алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» 
на 2011-2013 годы

С целью снижения негативных социально-
экономических последствий, вызванных рас-

пространением наркомании и алкоголизма в 
Ачинском районе, руководствуясь  ст.179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации»,   ста-
тьями  32, 34  Устава   Ачинского   района,  ПО-

СТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную целевую програм-

му «Мероприятия по преодолению   распростра-
нения наркомании, алкоголизма и пьянства в 
Ачинском районе» на 2011-2013 годы, утвержден-
ную Постановлением Администрации Ачинского 
района от 11.10.2010 № 797-П, следующие из-
менения:

- в разделе 6 «Мероприятия долгосрочной 
целевой программы «Мероприятия по преодоле-
нию   распространения наркомании, алкоголизма 
и пьянства в Ачинском районе» на 2011-2013 
годы»  строки 1.2, 1.6, 1.11,1.16 изложить в сле-
дующей редакции:  

№ 
п/п

Программные мероприятия, 
обеспечивающие выполне-
ние задач

Главные рас-
порядители

Исполни-те-
ли, партнеры

Сроки 
испол-
нения

Объемы финансирования, 
тыс. руб. Ожидаемый результат от реализован-

ных программных мероприятий (в на-
туральном выражении), эффектВсего:

В том числе по 
годам

2011 2012 2013

1.2

Разработка и 
тиражирование полиграфи-
ческой продукции (плака-
тов, листовок, буклетов) о 
здоровом образе жизни и 
вреде наркотиков, алкоголя

Администра-
ция района 
(ОКФМ, 
КДНиЗП)

Нарк. дис-
пансер,
УВД,
ЛПУ,
МРО УФСКН

2 раза в 
год 2 2 , 0 1 0 , 0 11 , 0 2 , 0

Формирование у молодежи негативного 
отношения к немедицинскому потре-
блению наркотиков и злоупотреблению 
алкоголем. Обеспечение специалистов 
в сфере профилактики методической 
литературой для работы с населением. 
Будет разработано распространено 
полиграфической продукции в количе-
стве 1000 штук, в том числе по годам: 
2011 – 400 шт., 2012 – 250 шт., 2013 
– 50 шт.

1.6

Проведение районного 
антинаркотического фе-
стиваля «Ради жизни!» 
(конкурсы видеороликов, 
социальных плакатов, со-
чинений, рисунков, фотора-
бот, коллажей, организация 
концертной программы)

Администра-
ция района 
(специалист 
по МП)

РУО,
КДНиЗП,
Нарк.диспан-
сер, 
центр Спид

Сен-
тябрь 
-де-
кабрь

11 , 0 8 5 , 0 - 6 , 0 8

Стимулирование творческой ак-
тивности у детей и молодежи. На 
конкурсной основе отобранные твор-
ческие работы будут использованы в 
молодежных телепередачах, а также в 
качестве иллюстративного материала 
для проведения районных профилак-
тических акций. В акции будет вовле-
чено не менее 100 детей и молодежи 
по годам.

1.11

Обеспечение деятельности 
молодежной доброволь-
ческой организации «Шаг 
навстречу» (проведение 
семинаров, слетов, фести-
валей)

Администра-
ция района 
(специалист 
по МП)

РУО, учреж-
дения куль-
туры

В те-
чение 
всего 
периода

34,98 20,0 8,0 6,98

Будет создана добровольческая ор-
ганизация, основным направление 
деятельности которой будет являться 
координирование и проведение про-
филактических акций и мероприятий в 
районе. Состав организации не менее 
10 членов.

1.16
Проведение районного 
велопробега «Жизнь без 
наркотиков!»

Администра-
ция района 
(специалист 
по ФК и С)

ДЮСШ сен-
тябрь 5 0 , 0 5 , 0 5 , 0 5 , 0

Будет охвачено более 150 велосипе-
дистов по годам проведения, объеди-
ненных идеей здорового образа жизни, 
будет привлечено внимание обществен-
ности к проблеме отказа от алкоголя и 
вреда наркотиков.

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

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опублико-
вания в  газете «Уголок России».

Глава Администрации  района 
Ю.С. СИДОРОВ.

Участие учреждения в смотрах-конкурсах различного уровня:
При занимании призового места краевых конкурсах:
краевой:
1-3 место
Всероссийский конкурс:
1 место
2-3 место

10%

15%

40%
30%

Обеспечение бесперебойной работы учреждения и создание благоприятных условий организации 
учебно-тренировочного (тренировочного) процесса (отсутствие обоснованных замечаний) 

5%

Выполнение плана мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий (в полном объеме) 5%

Выплата по итогам работы во втором полугодии текущего года:
Подготовка учреждения к учебному году (подписание акта готовности учреждения без замечаний) 5%

Организация и проведение летней спортивно-оздоровительной кампании (охват не менее 50% 
учащихся)

10%

Проведение мероприятий, повышающих имидж учреждения в Ачинском районе (не менее 2) 15%

Победа учреждения в смотрах-конкурсах различного уровня:
краевой
Всероссийский

25%
40%

Обеспечение бесперебойной работы учреждения и создание благоприятных условий организации 
учебно-тренировочного (тренировочного) процесса (отсутствие обоснованных замечаний)

5%

Выполнение плана мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий (в полном объеме) 5%

Выплата по итогам работы выплачивается как разовая выплата по итогам работы в первом и втором полугодии.

Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 16.09.2013 № 760-П

РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ
УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2013 
№ 781-П

Об утверждении Стратегии культурной политики Ачинского района Красноярского 
края на период 2013-2020 годы 

На основании Постановления Правительства Красноярского края от 20.01.2009 № 24-п «Об 
утверждении Основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009 - 
2020 годы», руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Стратегию культурной политики Ачинского района Красноярского края на период 
2013-2020 годы, согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России».

Глава Администрации района Ю. С. СИДОРОВ.
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I. Введение
В контексте современных тенденций культу-

ра становится ресурсом новой экономики и дей-
ствующим агентом развития, источником нового 
мышления. 

Идёт эпоха воображения: на повестке дня 
― энергия устремлений, талант и амбиция, само-
определение личности. 

В условиях перехода к инновационному типу 
развития, эффективность и успешность экономи-
ки становится, как никогда зависимой от уровня 
развития человеческого и особенно творческого 
капитала. 

Творческая деятельность, как основа чело-
веческого капитала, является наиболее ценным 
из стратегических ресурсов, соответственно за-
дача создания в районе комфортной и сти-
мулирующей среды, способной сохранять и 
развивать творческую атмосферу, предостав-
лять человеку разнообразные возможности 
для творческой самореализации, становится 
приоритетной.

Культура, будучи стратегическим приорите-
том современной экономики, позволяет превра-
тить слабые стороны в сильные, позволяет раз-
вивать туризм, привлекать инвестиции, иниции-
ровать создание новых рабочих мест, помогать 
решению социально-экономических проблем и 
способствовать преодолению конфликтных си-
туаций. 

Успешность творческой самореализации 
в дальнейшем будет определять конкуренто-
способность района, так как главное конкурент-
ное преимущество территории  связано с чело-
веческой личностью и теми факторами, которые 
непосредственно связаны с жизнедеятельностью 
человека.

Стратегия культурной политики Ачинского 
района Красноярского края (далее – стратегия 
культурной политики) ориентирована на решение 
обозначенных задач в Основных направлениях 
стратегии культурной политики Красноярского 
края на 2009-2020 годы, плане мероприятий 
(«дорожной карте») «Изменения в отраслях со-
циальных сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры Красноярского 
края», Программе социально – экономического 
развития Ачинского района до 2020 года.

Данная стратегия культурной политики яв-
ляется определяющим документом для форми-
рования программного бюджета, а также для раз-
работки планов, программ и отдельных проектов 
учреждений культуры и участия в государствен-
ных и федеральных программах.

II. Анализ социально-культурной ситуа-
ции в Ачинском районе

Ачинский  район  основан  в 1924 году.  В 
состав входит 48 сёл, из них: 46 населенных пун-
ктов, которые объединяют 9 сельских поселений. 
Численность  населения  района  на 01.01.2013г. 
составляет  16829  человек. Административный 
центр Ачинского района расположен в г. Ачинске. 
В прогнозируемом периоде до 2020 года числен-
ность населения будет увеличиваться за счет ми-
грации, в связи с территориальной близостью к 
городу Ачинску.

Культурное пространство Ачинского района 
имеет свои особенности, специфические черты, 
обусловленные географическим расположением 
сёл - удаленность и оторванность сельских посе-
лений от центров культурного развития (Ачинск, 
Красноярск); экономическими условиями про-
живания населения района, опытом накопления 
культурных традиций. 

Недостаточное развитие социально-куль-
турной инфраструктуры, социально-экономи-
ческие условия жителей района наложили свой 
отпечаток на культуру как на отрасль, которая, 
преодолевая неблагоприятные моменты жизне-
деятельности, накопив позитивный опыт адапта-
ции к новым рыночным условиям, подтверждает 
авторитет у населения района и является лиди-
рующим в статусе системообразующего социаль-
ного института.

Деятельность учреждений культуры, пред-
ставленная разнообразием форм и специфики 
их работы, имеет важное многофункциональное 
значение для вовлечения сельчан в культурную 
жизнь района, обеспечение полноценного досу-
га и развития творческих способностей сельских 
жителей.

Культура является одним из ведущих на-
правлений развития Ачинского района и нужда-
ется в определении приоритетов её реализации:

- приоритет повышения инвестиционной 
привлекательности территории;

- приоритет социокультурных проектов райо-
на («Серебряная подкова», «Свадьба в Малинов-
ке», «Горнолыжная база» и «Чулымские встре-
чи» - п.Ключи, «Гостеприимство по-горновски» - 
п.Горный, «Курбатовские озёра» - п.Причулымск, 
«Экстрим-спорт» - с.Преображенка, «Дневники 
памяти» - п.Тарутино, памятно-исторический 
маршрут «Незабудка» (д.Зерцалы, д.Нагорново, 
с.Лапшиха, д.Тимонино, д.Ольховка, д.Покровка, 
д.Курбатово ) и т. д.;

- приоритет патриотического и креативного 
воспитания молодёжи;

- приоритет кадровой политики работников 
культуры;

- приоритет разнообразия возможностей для 
творческой самоореализации.

Сельские учреждения культуры являются 
единственным источником, обеспечивающим 
конституционное право граждан на участие в 
культурной жизни, пользование учреждениями 
культуры и доступ к культурным ценностям и ин-
формации.

Однако, более 3000 жителей Ачинского рай-
она (6% от всего числа жителей), проживающих в 
27 населенных пунктах района лишены доступа к 
культурным ценностям и благам в связи с отсут-
ствием в них учреждений культуры. Большинство 
таких населенных пунктов (22 –  46%) составляют 
деревни с числом жителей до 100 человек, дру-
гие населенные пункты (5 - 11%) – с населением 
до 500 человек. На территории 3-х сельсоветов 
(Причулымский, Ключинский, Ястребовский) в 
5 населённых пунктах отсутствуют учреждения 
культуры. 

Ухудшается материально — техническое со-
стояние учреждений культуры.  В связи с тем, что 
средний срок эксплуатации зданий составляет 44 
года, а в нашем районе 33 учреждения культуры 
из 38 (86 %) имеют срок существования от 40 до 
97 лет. В неудовлетворительном состоянии нахо-
дятся 8 учреждений клубного типа и 5 библиотек. 
17 учреждений культуры (44,7%) имеют пред-
писания надзорных органов по неисправности 
систем электроснабжения, 8 учреждений (13%) 
вынесены предписания по нарушению требова-
ний пожарной безопасности. Борцовский сель-
ский клуб признан аварийным. Незначительное 

количество учреждений культуры обеспечены 
средствами коммуникации:

- 8 клубных учреждений культуры (42%),  
8 библиотек района (44%) имеют телефонную 
связь;

-10 клубных учреждений (52%), 18 библио-
тек (100%)  оборудованы компьютерной техникой;

- 5 учреждений культуры клубного типа 
(26%), 6 сельских библиотек (33%) подключены к 
сети Интернет. 

Автотранспортом и оборудованием, необхо-
димым для обслуживания жителей населенных 
пунктов, в которых отсутствуют учреждения куль-
туры, оснащены только районный Дом культуры 
(3 транспортные единицы) и Центральная район-
ная библиотека (1 транспортная единица).

Отчисления  от общего бюджета Ачинского 
района на цели развития культуры в 2012 году со-
ставили 8,4%.

Анализ сферы культуры Ачинского района 
позволяет выделить ряд ее сильных и слабых 
сторон. 

Сильные стороны: 
1. Большой художественный потенциал 

культуры Ачинского района. Наличие творческих 
коллективов, отдельных исполнителей, просла-
вивших Ачинский район у себя в районе, крае и 
за его пределами.

2. Нематериальное культурно-историческое 
наследие района.

3. Наличие природно-культурных ландшаф-
тов района.

4. Сеть культурной инфраструктуры:
- 1 детская школа искусств ― основа пер-

вичного художественного образования; 
- централизованная клубная система, в со-

ставе 19 учреждений    клубного типа; 
- централизованная районная библиотека, в 

составе 18 сельских библиотек.
5. Сложившаяся традиция взаимодействия 

учреждений культуры и спонсоров, меценатов, 
внесших определённый вклад в сохранение и 
развитие культуры района. 

6. Наличие высокопрофессиональных спе-
циалистов в области культуры. 

7. Достаточный уровень толерантности в 
вопросах межнационального и межкультурного 
взаимодействия. 

8. Реализация районного приоритетного 
проекта «Премия Главы района молодым талан-
там», в рамках которого осуществляется финан-
совая поддержка лучших молодых творческих ра-
ботников и одаренных молодых людей в области 
культуры и искусства.

 9. Участие в краевой целевой программе по 
улучшению жилищных условий молодых специ-
алистов, за счёт которой в районе обеспечены 
жильём 2 библиотечных работника.

Слабые стороны: 
1. Слабая материально-техническая база 

учреждений культуры, ее несоответствие со-
временным стандартам и нормам обслуживания 
населения, устаревшие по срокам эксплуатации, 
эстетическому виду и комфортности здания уч-
реждений культуры. 

2. Отсутствие достаточных финансовых вло-
жений в строительство и капитальные ремонты 
зданий, в приобретение специального оборудо-
вания, инструментов, костюмов для коллективов, 
на комплектование фондов, подписку на перио-
дические издания.

3. Неравномерность развития культурной 
инфраструктуры и разноудаленность сёл района 
от центров сельсоветов и районного центра. 

4. Старение кадрового потенциала, несо-
ответствие современному уровню возникающих 
проблем в социально-культурной сфере. 

5. Незначительное финансирование куль-
туры в реализуемых крупных социально-эконо-
мических проектах и программах на территории  
района.

6. Несформированность образа культуры в 
общественном сознании как стратегического ре-
сурса экономического развития района. 

7. Несформированность притягательного и 
привлекательного образа культуры района для 
его жителей и гостей. 

8. В культуре и художественном образова-
нии слабо развита инновационная и эксперимен-
тальная деятельность. 

9. Творческая молодежь не представляет 
общественной силы, слабо самоорганизована. 

10. Культура района в основном  ориентиро-
вана на учащуюся молодёжь и людей старшего 
поколения, не учитывает  запросов работающей 
молодёжи, старшего работающего населения. Не 
достаточно оказывает влияния на формирование 
и регулирование социокультурной активности 
молодежи. 

11. Неполная обеспеченность доступа к сети 
Интернет учреждений культуры района.

12. Отсутствие инфраструктуры культурно-
го туризма и не в полной мере актуализированы 
традиции гостеприимства.

Эти слабые стороны культурной сферы 
района могут усугубиться следующими внеш-
ними угрозами: 

1. Сокращение бюджетных расходов на 
культуру в ситуации финансового кризиса. Как 
следствие - потеря уникальности и самобытности 
культуры района. 

2. Отсутствие капиталовложений в инно-
вационно-экспериментальную деятельность в 
сфере культуры. Как следствие - потеря привле-
кательности территории для жизни молодежи. 

3. Принятие новых нормативных право-
вых документов, не учитывающих специфику 
учреждений культуры. Как следствие - снижение 
качества предоставляемых культурных услуг, раз-
рушение традиций. 

В рамках реализации стратегии культурной 
политики Ачинского района, планируется уде-
лять:

-значительное внимание развитию культур-
ного потенциала сельских населенных пунктов 
Ачинского района;

-востребованности творческих ресурсов, 
способных предложить инновационные модели 
мышления;

-формированию креативного ядра для со-
отнесения с современными коммуникационными 
процессами и инновационными технологиями. 

III. Характеристика состояния отрасли 
культура Ачинского района

Сеть учреждений культуры по состоянию 
на 01.01.2013 состоит из  18  библиотек, 19 уч-
реждений клубного типа, 1 учреждения дополни-
тельного образования детей в области культуры 
и искусства. Библиотеки и клубные учреждения 
объединены в централизованные системы. 

В районе ведётся определённая работа по 
созданию безопасных  и комфортных условий 
при предоставлении культурно-просветительской 

услуги. За последние 2010-2012 годы проведены  
капитальные  ремонты в двух учреждениях куль-
туры, на сумму 5034,3 тыс.руб., ежегодно прово-
дятся текущие ремонты в среднем на сумму 800 
тыс.руб., ведётся устранение предписаний над-
зорных органов на сумму 500 тыс.руб.

В отрасли  работают 209 человек,  специали-
стами в области культуры являются 115 человек, 
из них высшее и среднее специальное образова-
ние в области культуры имеет 65 человек (56,5%). 
Обучаются в вузах и СУЗах культуры 7 человек. 

В 2012 году обучилось на курсах повышения 
квалификации 40 специалистов. 

Средний уровень заработной платы работ-
ников культуры Ачинского района на 01.01.2013г. 
составил: у работников ДШИ - 15 132 рубля, у 
клубных работников - 8 509 рублей, у библиотеч-
ных работников - 8 398 рублей.

В целях развития современной инфраструк-
туры села в районе принята долгосрочная целе-
вая программа «Поддержка учреждений культуры 
Ачинского района» на 2013-2015 годы. 

Клубная сеть
Учреждениями клубного типа ежегодно 

проводится более 3000 мероприятий; число по-
сетителей мероприятий, проводимых на платной 
основе составляет более 42 000 человек.

Действует 216 клубных формирований, в 
которых заняты 2 779 человек. Для детей и моло-
дёжи – 170 формирований  с числом участников 
2 140 человек. 

Кадровый состав клубных учреждений со-
ставляет 142 человека, из них: специалистов - 72 
человека. С высшим профессиональным образо-
ванием - 12  человек,  со средним специальным 
образованием -16 человек.  Качественный уро-
вень специалистов - 39 %.

В районе имеется 6 самодеятельных народ-
ных и 1 образцовый коллективов. Самодеятель-
ные коллективы активно проводят концертную 
деятельность, как на территории района, так и за 
его пределами. 

Традиционно в районе  проходят творческие 
отчеты перед населением, в которых самодея-
тельные коллективы и клубные формирования 
показывают все свои лучшие наработки за год.

В районе прижилась традиция проведения 
районных праздников на разных центральных 
усадьбах сельсоветов. Такая форма передвиже-
ний праздников даёт возможность:

- большей части населения приобщиться к 
значимым событиям района;

- сплотить учреждения социальной сферы 
территорий при подготовке мероприятий;

- привести внешний вид территории в эсте-
тический вид к приёму гостей;

- получить прибыль представителям малого 
бизнеса территории;

- является методическим фактором для ра-
ботников культуры.

В Ачинском районе учреждениями клубного 
типа осуществляется кинопоказ, заключены дого-
воры с МБУК «Красноярский кинограф» Малинов-
ским, Ключинским и Горным Домами культуры. 

В районе создана экспедиционная группа по 
сбору и обработке фольклорно-этнографическо-
го материала.

Творческие коллективы Ачинского района 
успешно участвуют в краевых, всероссийских 
и международных фестивалях и конкурсах, что 
способствует созданию образа Ачинского райо-
на, как территории культурных традиций и твор-
ческих инноваций, интеграции в краевой, обще-
российский культурный процесс.

В Ачинском районе проводятся мероприя-
тия краевого и зонального значения. Такие как, 
«Дни культуры и искусства в Ачинском районе 
«Чулымские встречи» имени заслуженного ра-
ботника культуры РФ С.Г.Квакухина», зональный 
конкурс хореографических коллективов «Танце-
вальная феерия». Более 5 лет реализуется про-
ект «Свадьба в Малиновке»; активизировалась 
работа по организации конно-спортивных сорев-
нований, с чем связана разработка концепции со-
циокультурного бренда района.

Наряду с тем, недостаточно развиты инфор-
мационно-коммуникационные технологии. В 11 
клубных учреждениях культуры нет телефонной 
связи (58%), 9 клубных учреждений не оборудо-
ваны компьютерной техникой (50%), 14 учрежде-
ний культуры клубного типа (78%) не подключены 
к сети Интернет. Обеспеченность учреждений 
культуры специальным оборудованием состав-
ляет - 50% от потребностей.  В 6 учреждениях 
клубного типа имеются предписания надзорных 
органов. Наблюдается снижение кинопосещений 
в связи с низким качеством кинопрокатной про-
дукции, отсутствием новинок в прокате киногра-
фа, отсутствием проекционной аппаратуры в 
учреждениях.

Библиотечная сеть
Библиотечное обслуживание населения 

Ачинского района осуществляют 18 библиотек, 
объединенных в одну систему. 

МБУК «Центральная районная библиотека» 
(МБУК ЦРБ) выполняет функции центральной 
межпоселенческой библиотеки. 17 сельских би-
блиотек являются структурными подразделения-
ми МБУК ЦРБ. 

Практически все учреждения библиотек на-
ходятся в приспособленных помещениях, чаще в 
зданиях домов культуры и клубов.

Охват библиотечным обслуживанием на-
селения муниципальными библиотеками состав-
ляет 69 %, что превышает среднероссийский и 
региональный показатели. Совокупный книжный 
фонд библиотек района составляет 215,12 тыс. 
единиц хранения или в расчете 14 экземпляров 
на одного жителя района. Библиотеками района 
пользуются свыше 9 тыс. читателей с книговы-
дачей около 240 тысяч экземпляров в год. Число 
посетителей массовых мероприятий библиотек 
района неуклонно растет и в 2012 году составило 
свыше 14 тыс. человек.

Число библиотечных работников составля-
ет 33 чел., из них: с высшим профессиональным 
образованием - 6 чел., со средним специальным 
образованием – 21 чел.  От общего числа библи-
отечных работников - 82% имеют специальное 
библиотечное образование. 

Финансирование библиотек осуществля-
ется на основании муниципального задания и 
выделения субсидий на иные цели, в том числе 
получение субсидий из краевого бюджета на 
реализацию долгосрочных целевых программ. 
Кроме этого библиотека ведет активную про-
ектную деятельность, привлекая на территорию 
дополнительные денежные средства на развитие 
библиотек и создание новых услуг.

В центральной районной библиотеке 
Ачинского района  автоматизированы основные 
процессы комплектования и обработки единого 
книжного фонда. В рамках долгосрочной целевой 

программы «Культура Красноярья» в 2012 году 
полностью завершена компьютеризация всех 
сельских библиотек, парк компьютеров состав-
ляет 48 единиц. Шесть библиотек имеют выход 
в Интернет, что значительно укрепило позиции 
библиотек как центров, обеспечивающих инфор-
мационную поддержку развития малого бизне-
са, предпринимательства, личного подсобного 
хозяйства, оперативного выполнения запросов 
пользователей библиотеки. 

С 2008 года идет формирование собствен-
ного электронного каталога. В рамках реализации 
проекта открыты электронные читальные залы в 
двух населенных пунктах (Малиновка, Горный). 
Ведется работа по созданию собственного сайта 
библиотеки и размещения электронного катало-
га на сайте библиотеки и вхождение библиотеки 
в Ирбис-корпорацию библиотек Красноярского 
края. 

С учетом наличия компьютерной техники в 
каждой сельской библиотеке сформирован фонд 
электронных изданий, который активно исполь-
зуется в справочно-библиографической работе, 
проведении массовых мероприятий. 

В 2013 году идет работа по формированию 
новой модели сельской библиотеки на базе Тару-
тинской сельской библиотеки. В результате осу-
ществления проекта будет создана первая мо-
дельная библиотека в Ачинском районе, которая 
будет обслуживать более 1 000 жителей. 

Деятельность модельной библиотеки будет 
направлена на:

- получение свободного доступа к инфор-
мации;

- освоение новых практик на основе инфор-
мационных технологий;

- модернизацию ресурсной базы;
- повышение статуса библиотеки в местном 

сообществе;
- повышение профессионального уровня 

сельского библиотекаря;
- создание новых услуг, повышение качества 

библиотечной услуги;
- улучшение качества жизни на селе;
- повышение культурного, интеллектуально-

го уровня населения данной территории;
- сохранение и приумножение культурного 

потенциала села;
- приближение села к городским жизненным 

стандартам;
- повышение привлекательности территории 

муниципального образования для проживания.
Оцифровка библиотечного фонда осущест-

вляется в отношении местных периодических из-
даний. Выполнение данной работы в отношении 
книжного фонда сегодня не представляется воз-
можным ввиду отсутствия дорогостоящего специ-
ализированного оборудования и отсутствия необ-
ходимых площадей для его размещения. 

Вместе с тем, в развитии библиотечного 
дела Ачинского района существует ряд проблем, 
требующих безотлагательного решения: 

- крайне острый дефицит бюджетных вли-
ваний на комплектование фондов, организацию 
подписки на периодические издания;  

- крайне низкие темпы обновления фондов 
библиотек за счет местного бюджета, несмотря 
на рост новых поступлений, который осуществля-
ется за счет средств субсидий из федерального и 
краевого бюджетов;

- слабая телекоммуникационная структура 
в районе не позволяет подключить все сельские 
библиотеки к сети Интернет (только шесть сель-
ских библиотек из восемнадцати имеет выход 
в Интернет, в 14 библиотеках нет телефонной 
связи;

- не соответствие техническому и техно-
логическому оснащению сельских библиотек 
Модельному стандарту деятельности библиотек 
Красноярского края;

- отсутствие бюджетных вливаний на теку-
щий и капитальный ремонт помещений библио-
тек, приобретение специализированной мебели.

Основная проблема в библиотечном обслу-
живании состоит в несоответствии между мис-
сией, целями, задачами, объемом выполняемой 
работы и ресурсным обеспечением библиотечной 
системы. Данное положение дел требует коррек-
тировки районной библиотечной политики в соот-
ветствии с экономическими и социально-культур-
ными изменениями, происходящими в обществе. 

Дополнительное образование в области 
культуры

Учреждения дополнительного образования 
детей представлено одним учреждением МБОУ-
ДОД «Детская школа искусств» Ачинского райо-
на. 

Число учащихся детской школы искусств 
учащихся составляет 126 учащихся (процент 
охвата к численности учащихся общеобразова-
тельной школы п. Малиновка составляет 46% , к 
численности общеобразовательных школ в рай-
оне - 8,3%).

Образовательная деятельность ведется по 
направлениям:

1. Музыкальное искусство: инструменталь-
ное исполнительство, вокальное исполнитель-
ство

2. Изобразительное искусство
3. Декоративно-прикладное искусство
4. Хореографическое искусство
5. Раннее эстетическое развитие.
Выявление одаренных детей и молодежи в 

сфере культуры и искусства, обеспечение усло-
вий для их образования и творческого развития 
и подготовка творческих и педагогических кадров 
являются основными задачами детской школы 
искусств Ачинского района.

Кадровый состав ДШИ составляет 19 чело-
век, из них преподавателей - 10 человек. С выс-
шим профессиональным образованием - 7 чело-
век, со средним специальным образованием- 3 
человека.  Качественный уровень специалистов 
составляет 100%.

Учащиеся школы постоянно принимают уча-
стие в разного уровня конкурсах и фестивалях. 
Танцевальный коллектив «Арабеск» носит по-
четное звание Красноярского края «Образцовый 
художественный коллектив», является победите-
лем и лауреатом 1,2 степеней международных, 
всероссийских и краевых конкурсов. 

С 2006 года ДШИ является одним из органи-
заторов зонального конкурса хореографических 
коллективов «Танцевальная феерия».

Материально-техническая база соответ-
ствует нормам предоставления услуги допол-
нительного образования. Имеются классы, обо-
рудованные звуко-технической аппаратурой, де-
ревообрабатывающими станками, комплектами 
музыкальных инструментов, костюмов. В школе 
подключен Интернет, имеется библиотека, специ-
ализированная мебель.

В образовательном учреждении созданы 

предпосылки перехода на предпрофессиональ-
ное образование по двум направлениям.  

Но, вместе с тем, существует ряд проблем: 
отсутствует концертный и выставочный  залы, 
нет методического кабинета, мастерских, соб-
ственных помещений для занятий хореографией, 
душевых комнат, недвижимое имущество школы 
не оформлено  в муниципальную собственность.

Вышеуказанные проблемы тормозят про-
цесс лицензирования предпрофессиональных 
программ.

Культурное историческое наследие 
На территории Ачинского района зареги-

стрировано 10 объектов памятников истории ре-
гионального значения, один из которых утрачен 
(церковь д. Ольховка).

На территориях сельсоветов Ачинского рай-
она, за исключением Преображенского сельсове-
та, имеются памятники регионального и местного 
значения.

Памятники, связанные с событиями 
гражданской войны:

1. Братская могила партизан, расстрелян-
ных   колчаковцами в апреле 1919 г. (д. Курбато-
во)

2-3. Могила красного партизана Ворохобина 
П.И., убитого белобандитами в 1921 году и Брат-
ская могила 30 партизан, расстрелянных колча-
ковцами в мае 1919 г (д. Нагорново)

4. Дом, в котором в декабре 1918 г. проводи-
лось собрание подпольщиков под руководством 
Щетинкина Петра Ефимовича (Причулымский 
сельсовет, д. Нагорново)

5. Братская могила шестнадцати партизан, 
расстрелянных колчаковцами в апреле 1919 года 
(с. Лапшиха)

6. Братская могила 22 партизан, расстрелян-
ных колчаковцами весной 1919 года (с. Ольховка)

7. Братская могила партизан, расстрелян-
ных колчаковцами в апреле 1919 г. (с.Покровка)

8. Братская могила 10 партизан из отряда 
Уланова, расстрелянных колчаковцами в марте 
1919 года (д. Тимонино).

Памятники, связанные с событиями 
Великой Отечественной войны (1941-1945 
годы):

1. Памятник Герою Советского Союза Ивчен-
ко Михаилу Лаврентьевичу (с.Лапшиха).

На территории района также распо-
ложены стелы и обелиски, не отнесенные 
к объектам культурного и исторического 
значения:

-  связанные с гражданской войной – 1 (п. 
Причулымский), 

- связанные с событиями Великой От-
ечественной войны (1941-1945гг) – их девять 
(с.Белый Яр, д.Зерцалы, п.Горный, п.Ключи, 
п.Малиновка, п.Причулымский, п. Тарутино, 
д.Ольховка, с.Ястребово).

Одному памятнику регионального значения, 
расположенному в д.Покровка, требуется капи-
тальный ремонт.

Объекты материального и нематериаль-
ного культурного наследия

В районе имеются коллективы, пропаган-
дирующие народную культуру: народный хор 
имени С.Г. Квакухина (п.Ключи), народный ан-
самбль «Сосновоозерочка» (д. Сосновое озеро), 
народный ансамбль «Сибирячка» (п.Горный), 
ансамбль «Капель» (с.Ястребово), фольклор-
ная группа Ольховского СК, вокальная группа 
«Сударушка» (д.Орловка), хор казачьей песни 
«Гуляй-поле» (с.Белый Яр), вокальная группа 
«Рябинушки» (п.Горный), солистка Галина Дзям-
ко (с.Преображенка), фольклорная группа «Ма-
линушки» (п.Малиновка), хор Преображенского 
СДК.

Коллективы используют смешанные репер-
туары, отсутствуют чисто фольклорные, этногра-
фические коллективы.

В районе проводятся мероприятия с исполь-
зованием народных традиций и обрядов: Масле-
ница, праздник русской березки, Красная горка, 
Сретенье, Троица. 

В Ачинском районе имеются мастера деко-
ративно-прикладного и технического творчества: 
по деревообработке, бисероплетению,  вышивке, 
вязанию, кружевоплетению, изготовлению кукол, 
техническому моделированию.  Декоративно-при-
кладное и техническое  творчество носит частный 
характер, имеет недостаточный уровень выста-
вочной деятельности. 

Вместе с тем, для культурно-досуговых  уч-
реждений района характерны те же системные 
проблемы, как и для края, дефицит средств для 
реализации мероприятий по сохранению и по-
пуляризации традиционной народной культуры, 
отсутствие специалистов-фольклористов и этно-
графов, методистов-организаторов по традици-
онной народной культуре, отсутствие мастерских 
для прикладного и технического творчества, не-
достаток средств для изготовления националь-
ных костюмов, обуви, приобретения народных 
инструментов.

В районе утрачена установка на сохранение 
традиций в интересах будущих поколений. Такие 
ремесла, как чеканка, ткачество, пимокатное 
дело, становятся большой редкостью, а литье, 
бондарное и скорняжное искусство практически 
исчезают. Уход из жизни непосредственных но-
сителей традиционной культуры в условиях от-
сутствия изучения образцов народного искусства 
может повлечь за собой безвозвратные потери 
некоторых видов традиционного народного ис-
кусства.

IV. Цели, задачи стратегии культурной по-
литики в Ачинском районе

Исходя из сложившихся тенденций и вы-
явленных проблем, стратегической целью куль-
турной политики Ачинского района до 2020 года 
является формирование единого социально-
культурного и информационного пространства, 
обеспечивающего продвижение творческих ини-
циатив, как основы устойчивого и динамичного 
развития района. Создание комфортной и сти-
мулирующей среды, способной  сохранять и раз-
вивать творческую атмосферу, развивая туризм и 
создавая новые рабочие места.

Достижение  цели культурной политики рай-
она осуществляется по основным направлениям, 
в рамках которых формируется комплекс задач, 
выдвинутых стратегией культурной политики 
края:

Идентичность.  Формирование  культур-
ного самоопределения жителей района, через 
сохранение и развитие культурного наследия и 
многообразие жанров любительского народного 
творчества.

Интеграция. Включение культуры Ачинского 
района в краевое, общероссийское и мировое 
культурное пространство, посредством популяри-
зации лучших образцов народного творчества и 
культурно-просветительной деятельности.
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Инновации. Содействие возникновению 

инновационных моделей мышления и разви-
тию  креативного  потенциала  Ачинского рай-
она, с применением современных технологий 
культурно-досуговой  деятельности.

Институты. Сохранение, развитие и мо-
дернизация сети учреждений культуры.

Индустрии. Поддержка развития творче-
ской экономики, посредством внедрения услуг 
учреждений культуры на основе современных 
технологий культурно-досуговой деятельно-
сти, а также развития  декоративно-приклад-
ного творчества.

V. Механизмы реализации стратегии 
культурной политики Ачинского района

Реализация основных направлений куль-
турной политики Ачинского района обеспечи-
вается следующими механизмами: 

1. Правовыми: 
разработка и реализация нормативных 

правовых актов, учитывающих специфику ре-
гулирования традиционных и инновационных 
культурных процессов района;

проведение мероприятий по повышению 
правовой культуры населения и творческих 
работников в области культурной деятель-
ности;

разработка стандартов и нормативов 
предоставления культурных услуг населению. 

2. Организационными: 
 устройство креативных платформ, как в 

сети учреждений культуры, так и учреждениях 
социальной сферы и предприятиях района;

 разработка системы взаимодействия му-
ниципальных и немуниципальных структур, 
ведущих культурную и творческую деятель-
ность, в том числе с использованием меха-
низмов муниципального социально-творче-
ского заказа, грантовой поддержки; 

 использование общественных форм 
управления (например, координационных, 
общественных советов), направленных на 
развитие актуальных культурных практик, 
сохранение традиций и социокультурную ре-
гуляцию активности молодежных субкультур; 

 проведение общественных слушаний по 

вопросам реализации культурной политики с 
участием населения, бизнеса и СМИ;

 поддержка гражданских инициатив, на-
правленных на реализацию культурной по-
литики. 

3. Материально-техническими и финан-
совыми: 

 использование системы многоканального 
финансирования учреждений культуры, кон-
солидация финансовых ресурсов и расходо-
вание их на поддержку инноваций в области 
развития культурных технологий; 

 создание и внедрение новых технологий 
в деятельность учреждений культуры;

 укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры, обеспечение без-
опасности, а также сохранности фондов и 
особо ценного имущества. 

4. Информационными: 
 организация интерактивного участия на-

селения в виртуальном культурном простран-
стве Красноярского края, Ачинского района; 

 формирование образа культуры 
Ачинского района, обладающего притягатель-
ностью и узнаваемостью, новыми культурны-
ми ценностями и смыслами;

 формирование позитивного обществен-
ного мнения о ценности эстетического и худо-
жественного образования.

5. Образовательными:
 сохранение ведомственной принадлеж-

ности Детской школы искусств;
 сохранение контингента учащихся Дет-

ской школы искусств, участников клубных 
формирований;

 переход Детской школы искусств на про-
граммы предпрофессионального образования 
(детская школа искусств – ссуз – вуз – после-
вузовское образование);

 выявление и поддержка одаренных де-
тей и молодых преподавателей творческих 
профессий.

6. Кадровыми: 
 ежегодное проведение мониторинга ка-

дровой ситуации в сфере культуры;
 формирование кадрового резерва куль-

туры района;
 создание условий для подготовки специ-

алистов по профилю (одного человека один 
раз в год);

 обеспечение участия в переподготовке 
и повышении квалификации специалистов и 
внедрение целевых стажировок в России и за 
рубежом; 

 создание новых рабочих мест в сфере 
креативных индустрий; 

 решение комплекса социальных про-
блем, в том числе обеспечение целевым жи-
льем, введение новой системы оплаты труда, 
повышение мотивации работы творческих ка-
дров культуры через реализацию «дорожной 
карты»;

 учреждение ежегодного конкурса лучшим 
работникам культуры, внесшим вклад в разви-
тие культуры района, на получение денежного 
поощрения.

7. Экспертными: 
привлечение экспертов к разработке 

стратегических решений и тактических задач 
в области культурной политики Ачинского рай-
она, к оценке результатов их реализации;

разработка и реализация креативных 
стратегий развития сельсоветов района;

организация мониторинга культурных 
процессов в районе, создание информацион-
но-аналитической базы по вопросам культур-
ной политики; 

экспертиза развития культурного потен-
циала, программ и проектов культурного раз-
вития района;

поддержка креативной культуры посред-
ством создания опорных ресурсов «куль-
турной креативности»: стратегических точек 
развития и продвижения креативных идей и 
продуктов. 

Реализация стратегии состоит из трех 
этапов:

2013-2016 годы
2017-2018 годы
2019-2020 годы
В каждый временной период предстоит осу-

ществить ряд стратегических мероприятий:

2013-2016 годы

Строительство Дома культуры с библиотекой в селе Преображенка на 150 мест.

Строительство здания Центральной библиотеки в п.Горный.

Проведение капитального ремонта пятнадцати учреждений культуры.

Оформление в муниципальную собственность недвижимого имущества и передача в оперативное управление учреждениям культуры.

Расширение помещений МБОУДОД «Детская школа искусств» Ачинского района.

Ежегодное приобретение новых изданий в количестве 250 экз.                   на 1000 населения.

Устранение предписаний надзорных органов в одиннадцати учреждениях культуры.

Установка на территории Преображенского сельсовета мемориального объекта.

Оснащение ЦКС автобусом.

Оснащение ЦКС автоклубом.

Организация кинопоказа в Белоярском и Причулымском СДК

Комплектование шести учреждений клубного типа специальным звуко-техническим оборудованием и музыкальными инструментами.

Разработка и внедрение культурных маршрутов

Утверждение схемы вне стационарного обслуживания культурно-просветительской услугой

Издание сборника фольклорно-этнографических материалов по данным экспедиции по Ачинскому району.

Подключение к телефонной связи:
- учреждений культуры клубного типа до 70%;
- библиотек до 70%.

Оснащение компьютерной техникой:
- учреждений культуры клубного типа до 70%.

Подключение к сети Интернет:
-  учреждений культуры клубного типа до 44%,  
- библиотек до 44,4%.

Открытие интерактивного музея в с. Нагорново «Лён: от  посева до станка»

Разработка официальных сайтов учреждений культуры
.
2017-2018 годы

1. Строительство Дома культуры с библиотекой и спортивным залом                     в д. Большая Салырь на 200 мест

2. Открытие сельского клуба и библиотеки в селе Малый Улуй на базе имеющихся зданий.

3. Проведение капитального ремонта восьми учреждений культуры.

4. Устранение предписаний надзорных органов в шести учреждениях культуры.

5. Комплектование шести учреждений клубного типа специальным звуко- техническим  оборудованием и музыкальными инструментами.

6. Подключение к телефонной связи:
- учреждений культуры клубного типа до 90%.
- библиотек до 90%.

7. Оснащение компьютерной техникой:
- учреждений культуры клубного типа до 100%.

8. Подключение к сети Интернет:
-  учреждений культуры клубного типа до 60%,  
- библиотек до 61,1%.

2019-2020 годы

1. Проведение капитального ремонта семи учреждений культуры.

2. Устранение предписаний надзорных органов в шести учреждениях культуры.

3. Комплектование трех учреждений клубного типа специальным звуко- техническим  оборудованием и музыкальными инструментами.

4. Подключение к телефонной связи:
- учреждений культуры клубного типа до 98%;
- библиотек до 98%.

5. Подключение к сети Интернет:
-  учреждений культуры клубного типа до 70%;  
- библиотек до 70%.

VI. Ожидаемые результаты
Реализация стратегии культурной полити-

ки Ачинского района на период 2013-2020 годы 
предполагает следующие результаты:

увеличение охвата населения культурно-
просветительской услугой до 15 %;

увеличение доли учреждений культуры, 
соответствующих модельным стандартам дея-
тельности до 60%;

создание единой комфортной и креатив-
ной культурной среды для всех жителей района;

повышение социальной и образователь-
ной роли культуры, укрепление авторитета 
Ачинского района как территории развитой  
культуры; 

повышение для граждан Ачинского района 
доступности и качества культурно-просвети-
тельских услуг учреждений культуры, доступно-
сти к самодеятельному искусству, художествен-
ному образованию, культурным ценностям и 
информации; 

оснащение автотранспортом и современ-
ным оборудованием муниципальных учрежде-
ний культуры района, выполняющие роль опор-
ных пунктов культурного развития для близле-
жащих территорий, в частности Причулымский 
СДК, Ключинский СДК, Ястребовский СДК;             

увеличение и развитие мобильных форм 
обслуживания, гастрольной деятельности, ки-
нопоказа в малых населённых пунктах до 90 %;

оптимизация расходования бюджетных 
средств, сосредоточение ресурсов на приори-
тетных направлениях развития культуры; 

сохранение недвижимых памятников исто-
рии, увеличение бюджетных и внебюджетных 
средств и ресурсов, привлекаемых к решению 
этой задачи; 

повышение качества профессионального 
образования в сфере культуры, обеспечение 
конкурентоспособности молодых специалистов 
творческих профессий в условиях свободного 
рынка труда; 

повышение заработной платы работников 
культуры, на основании «дорожной карты»;

построение механизма муниципального и 
частного партнерства в сфере культуры, осу-
ществление смешанного финансирования уч-
реждений культуры;

создание оптимальных условий для ин-
вестиционной привлекательности культуры 
Ачинского района, поддержка, разработка  и 
реализация инвестиционных проектов, направ-
ленных на повышение качества жизни населе-
ния;

сохранение и развитие национальных 
культур, народного творчества, возрождение 
народных традиций и совершенствование куль-
турно-досуговой деятельности.

В связи с отсутствием на территории 
района специализированных помещений для 

осуществления декоративно-прикладного и 
технического творчества, данные направления 
деятельности будут осуществлять учреждения 
культуры клубного типа района. 

Формирование современной инфраструк-
туры ремесленничества будет способствовать 
оснащение учреждений культурно-досугового 
типа современным оборудованием, музыкаль-
ными инструментами, костюмами.

Реализация приоритетных задач муници-
пальной политики в сфере культуры к 2020 году 
позволит оптимизировать и модернизировать 
деятельность учреждений культуры Ачинского 
района, создать условия, обеспечивающие рав-
ный и свободный доступ населения ко всему 
спектру культурных благ и качественных услуг в 
сфере культуры, совершенствовать творческий 
потенциал жителей района, добиться карди-
нальных изменений в экономическом положе-
нии отрасли, дальнейшей интеграции района и 
укрепления его позитивного образа в краевом и 
всероссийском культурном пространстве. 

VII. Заключение
Стратегия предполагает ежегодное подве-

дение итогов реализации основных стратегиче-
ских направлений и поэтапное внесение соот-
ветствующих корректив.

Информирование населения о ходе и ре-
зультатах реализации стратегии с привлечени-
ем средств массовой информации.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 20.09.2013 № 779-П

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, расположенных на 

территории Ачинского района» на 2013-2015 годы
1. Паспорт программы  

Наименование 
долгосрочной или 
ведомственной 
программы          

Долгосрочная целевая программа «Укрепление материально-
технической базы учреждений здравоохранения, расположенных на 
территории Ачинского района» на 2013-2015 годы

Основание для 
разработки программы            

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный Закон  № 99 от  04.05.2011 г. «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»;
Постановление Правительства Красноярского края от 14.02.2012 
№ 53-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Укрепление материально-технической базы краевых 
государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и 
краевых государственных образовательных учреждений среднего 
профессионального образования Красноярского края» на 2012 – 2014 
годы»;
Распоряжение Администрации Ачинского района от 06.02.2012 № 50-Р 
«О создании рабочей группы»           

Заказчик программы              Администрация Ачинского района

Разработчик программы           Отдел экономического развития территории Администрации Ачинского 
района   

Исполнители 
мероприятий  программы                       

Администрация Ачинского района
Главы администраций сельсоветов
МКУ «Управление строительства и ЖКХ» Ачинского района

Главный распорядитель 
бюджетных средств 

Администрация Ачинского района

Цель программы Создание условий для обеспечения доступности и безопасности 
первичной медико-санитарной помощи в рамках выполнения 
лицензионных требований для осуществления медицинской 
деятельности

Задачи программы - Проведение капитальных ремонтов помещений структурных 
подразделений МБУЗ «Ачинская ЦРБ», расположенных  на территории 
Ачинского района.

- Выполнение мероприятий, необходимых для установки 
модульных фельдшерско-акушерских пунктов в сельских поселениях 
Ачинского района.

- Выполнение мероприятий, необходимых для приведения 
материально-технической базы фельдшерско-акушерских 
пунктов расположенных на территории района, а в соответствии с 
лицензионными требованиями, санитарным законодательством.

Целевые индикаторы 
и показатели 
результативности

- Получение  положительных санитарно-эпидемиологических 
заключений структурными подразделениями МБУЗ «Ачинская ЦРБ», 
расположенными на территории Ачинского района.
 - Установка модульных фельдшерско-акушерских пунктов в сельских 
поселениях Ачинского района

Этапы и сроки 
реализации программы      

2013 – 2015 годы

Объемы и источники 
финансирования                  

9 194,61 тыс.руб. из средств местного бюджета, в том числе:
2013 г. – 594,11 тыс. руб;
2014 г. – 2 275,1 тыс. руб;
2015 г. – 6 325,4 тыс. руб.                             

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы в целом и по 
годам реализации

- Развитие и повышение доступности первичной медико-
санитарной помощи и ее профилактического направления

- Обеспечение соответствия материально-технической базы 
учреждений здравоохранения лицензионным требованиям. 

Система организации 
контроля за исполнением 
программы

Заместитель Главы Администрации района по социальным вопросам;
Отдел экономического развития территории Администрации Ачинского 
района;
Финансовое управление Администрации Ачинского района

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.09.2013 
№ 779-П

О внесении изменений в постановление Администрации района от 14.09.2012 № 
1005-П «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Укрепление материально-
технической базы учреждений здравоохранения, расположенных на территории 
Ачинского района»  на 2013-2015 годы»

В целях приведения материально-технической базы фельдшерско-акушерских пунктов, 
расположенных на территории района, в соответствие с лицензионными требованиями, 
санитарным законодательством, руководствуясь ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 32 и 34 Устава Ачинского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.09.2012 № 1005-П 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Укрепление материально-технической базы 
учреждений здравоохранения, расположенных на территории Ачинского района»  на 2013-2015 
годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Уголок 
России». 

Глава Администрации района Ю. С. СИДОРОВ.

2. Разделы программы
2.1. Обоснование программы
Сеть структурных подразделений МБУЗ 

«Ачинская ЦРБ» в Ачинском районе представлена 
участковой больницей на 21 круглосуточную койку, 
5 койками дневного пребывания больных, откры-
тых на базе амбулатории больницы, двумя врачеб-
ными амбулаториями и 23 фельдшерско-акушер-
скими пунктами. Сеть обслуживает 48 населенных 
пунктов. Организованная в районе амбулаторно-
поликлиническая служба обеспечивает доврачеб-
ную и врачебную первичную медико-санитарную 
помощь. В вечернее и ночное время оказание 
первичной медицинской помощи осуществляет 
служба скорой медицинской помощи г. Ачинска.       

В течение последних лет при формировании 
бюджета района не предусматривались в доста-
точном объеме средства, необходимые для под-
держания в районных медицинских подразделени-
ях МБУЗ «Ачинская ЦРБ» (участковая больница, 
амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты) 
материально-технической базы, полностью со-
ответствующей лицензионным требованиям и 
условиям.  Повсеместно отмечается общее ухуд-
шение состояния зданий,   во многих зданиях  
ФАПов  площадь помещений не соответствует 
требованиям санитарных нормативов, отсутству-
ют системы водоснабжения,  локальные системы 
водоотведения,  в здании участковой больницы 
отсутствует система приточно-вытяжной вентиля-
ции. Приведение в соответствие лицензионным 
требованиям и условиям требует проведения теку-
щих и капитальных ремонтов, установки системы 
приточно-вытяжной вентиляции, установки охран-
но-пожарной сигнализации. Одним из вариантов 
решения указанных проблем является установка 
модульных фельдшерско-акушерских пунктов на 
территории района.

На основании экспертных заключений 
Ачинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Красноярском крае» о соответствии 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мативам условий для осуществления медицин-
ской деятельности в медицинских учреждениях 
Ачинского района условия оказания медицинской 
деятельности не соответствуют санитарно-эпиде-
миологическим правилам и нормативам. 

Долгосрочная целевая программа «Укрепле-

ние материально-технической базы учреждений 
здравоохранения, расположенных на территории   
Ачинского района» на 2013-2015 годы  составлена 
на основе анализа состояния зданий и помеще-
ний, в которых расположены учреждения здраво-
охранения Ачинского района. 

2.2.  Основные цели и задачи, этапы и 
сроки выполнения программы, целевые инди-
каторы и показатели результативности

Главной целью настоящей Программы явля-
ется создание условий для обеспечения доступ-
ности и безопасности первичной медико-санитар-
ной помощи в рамках выполнения лицензионных 
требований для осуществления медицинской 
деятельности.

Для достижения цели необходимо решить 
следующие задачи: 

- провести капитальный ремонт помещений 
структурных подразделений МБУЗ «Ачинская 
ЦРБ», расположенных на территории   Ачинского 
района;

- выполнить мероприятия, необходимые для 
установки модульных фельдшерско-акушерских 
пунктов в сельских поселениях Ачинского района;

- выполнить мероприятия, необходимые для 
приведения материально-технической базы фель-
дшерско-акушерских пунктов расположенных на 
территории района, в соответствии с лицензион-
ными требованиями, санитарным законодатель-
ством.

Срок исполнения программы – 2013-2015 
годы.

Целевыми индикаторами программы явля-
ются:

- получение положительных санитарно-эпи-
демиологических заключений о соответствии 
санитарно-эпидемиологическим требованиям 
для осуществления медицинской деятельности 
структурными подразделениями МБУЗ «Ачинская 
ЦРБ», расположенными на территории Ачинского 
района;

- установка модульных фельдшерско-аку-
шерских пунктов в сельских поселениях Ачинского 
района.

Реализация мероприятий, предусмотренных 
Программой, обеспечит достижение следующих 
результатов:

- развитие и повышение доступности первич-
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ной медико-санитарной помощи и ее профилакти-
ческого направления;

- обеспечение соответствия материально-
технической базы учреждений здравоохранения 
лицензионным требованиям.

2.3. Механизм реализации программы
Заказчик Программы обеспечивает ее реа-

лизацию посредством применения оптимальных 
методов управления процессом реализации Про-
граммы исходя из ее содержания.

Реализация Программы обеспечивается за 
счет выполнения программных мероприятий Ад-
министрацией Ачинского района, администрация-
ми сельсоветов, МКУ «Управление строительства 
и ЖКХ» Ачинского района, подрядными организа-
циями по результатам торгов.

Ответственными за подготовку необходимой 
документации в рамках Федерального закона от 
21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд», 
предоставление отчетности являются специали-
сты Администрации Ачинского района и Главы ад-
министраций  сельсоветов.

Ответственным за подготовку локальных 
сметных расчетов, назначение куратора за ходом 
выполнения работ является МКУ «Управление 
строительства и ЖКХ» Ачинского района.

При выполнении мероприятий Программы 
функции муниципального заказчика в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» выполняет 
Администрация Ачинского района.

Организацию управления процессом реали-
зации Программы осуществляет заместитель Гла-
вы Администрации Ачинского района по социаль-
ным вопросам в соответствии с постановлением 
Администрации района от 31.08.2011 N 633-П «Об 
утверждении Порядка разработки, формирования 
и реализации долгосрочных и ведомственных 
целевых программ и Порядка проведения и кри-
териев оценки эффективности реализации долго-
срочных и ведомственных целевых программ в 
Ачинском районе», в том числе:

- организует реализацию программных меро-
приятий;

- корректирует программные мероприятия, 
сроки их реализации и их ресурсное обеспечение 
в ходе реализации Программы.

Главным распорядителем бюджетных 
средств, предусмотренных на реализацию меро-
приятий Программы, является Администрация  
Ачинского района.

Источником финансирования мероприятий 

Программы являются средства местного бюджета.
Объем и структура бюджетного финансиро-

вания Программы согласовываются с заказчиком 
Программы и подлежат ежегодному уточнению в 
соответствии с возможностями местного бюджета 
и с учетом фактического выполнения программ-
ных мероприятий.

2.4. Организация управления Программой 
и контроль за ходом ее выполнения.

Заместитель Главы Администрации 
Ачинского района по социальным вопросам осу-
ществляет управление и текущий контроль за хо-
дом выполнения Программы.

Главы сельсоветов и МКУ «Управление стро-
ительства и ЖКХ» Ачинского района осуществля-
ют контроль за подготовкой аукционной докумен-
тации и за непосредственным выполнением меро-
приятий Программы подрядными организациями 
по результатам торгов.

Отдел экономического развития Админи-
страции Ачинского района осуществляет систему 
мониторинга, определяет промежуточные резуль-
таты и производит оценку реализации программы.

Контроль за целевым и эффективным расхо-
дованием средств, предусмотренных на реализа-
цию программных мероприятий, в установленном 
порядке осуществляет финансовое управление 
Администрации Ачинского района.

Отдел экономического развития Администра-
ции Ачинского района осуществляет ежекварталь-
ную оценку выполнения мероприятий Программы. 
В срок до 15 февраля года, следующего за отчет-
ным готовит ежегодный доклад с оценкой  эффек-
тивности ее реализации.

 В срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, и по итогам года до 25 ян-
варя года, следующего за отчетным, отдел эконо-
мического развития территории Администрации 
Ачинского района готовит отчет об исполнении 
программы по форме согласно Порядку разработ-
ки, формирования и реализации долгосрочных и 
ведомственных целевых программ, утвержден-
ному постановлением Администрации района от 
31.08.2011 N 633-П «Об утверждении Порядка раз-
работки, формирования и реализации долгосроч-
ных и ведомственных целевых программ и Поряд-
ка проведения и критериев оценки эффективности 
реализации долгосрочных и ведомственных целе-
вых программ в Ачинском районе».

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности и экологических последствий от 
реализации программных мероприятий.

Комплексный подход к реализации Про-
граммы позволит обеспечить достижение ее 
стратегической цели: укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений 

здравоохранения, расположенных на территории 
Ачинского района.

Социальная эффективность реализации про-
граммы достигается за счет:

1) создания условий для повышения каче-
ства и надежности предоставления медицинских 
услуг;

2) создание условий для оптимального 
функционирования системы здравоохранения в 
Ачинском районе;

3) сохранения здоровья населения.
Экономическая эффективность реализации 

программы определяется:
1) увеличением количества приемо-посеще-

ний медицинскими специалистами;
2) улучшение качества предоставляемых ме-

дицинских услуг.
2.6. Система мероприятий программы
Система мероприятий программы приведена 

в приложении 1 к Программе.
2.7. Ресурсное обеспечение программы
Ресурсное обеспечение программы осущест-

вляется за счет средств местного бюджета. На ре-
ализацию программных мероприятий необходимо 
всего  9194,61 тыс.руб., в том числе:

2013 г. – 594,11 тыс. руб;
2014 г. – 2 275,1 тыс. руб;
2015 г. – 6 325,4 тыс. руб. 

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 20.09.2013 № 779-П

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, расположенных на территории Ачинского района» на 2013-2015 годы

Приложение 1 к долгосрочной целевой программе «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, расположенных на территории Ачинского района»  на  2013-2015  годы

Мероприятия долгосрочной целевой программы
«Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, расположенных на территории Ачинского района»  на 2013-2015 годы

N п/п Программные мероприятия, обеспечивающие 
выполнение задачи

Сроки   ис-
полнения

Главные распоря-
дители, распоря-
дители бюджетных 
средств   

Источники 
финансирования 
(местный бюджет, 
средства органи-
заций и т.п.)

 Объемы финансирования, тыс.руб. Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий

всего в том числе по годам

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Задача 1: Проведение капитальных ремонтов помещений структурных подразделений МБУЗ «Ачинская ЦРБ», расположенных на территории  Ачинского района

1. Лапшихинский сельсовет:  0,0 0,0 0,0 0,0     

1.1   Лапшихинский ФАП 2013 год Администрация 
Ачинского района

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Приведение технического состояния Лапшихинского ФАПа  в соответствие с санитарно-
эпидемиологическими требованиями  

2. Преображенский сельсовет:  352,0 0,0 0,0 352,0     

2.1.  Преображенский ФАП 2013 год Администрация 
Ачинского района

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Приведение технического состояния Преображенского ФАПа  в соответствие с санитарно-
эпидемиологическими требованиями    

2.2.  Игинский ФАП 2013 год Администрация 
Ачинского района

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Приведение технического состояния Игинского ФАПа  в соответствие с санитарно-эпиде-
миологическими требованиями      

2.3.  Большесалырский ФАП 2015 год Администрация 
Ачинского района

Местный бюджет 352,0 0,0 0,0 352,0 Приведение технического состояния Большесалырского ФАПа  в соответствие с санитар-
но-эпидемиологическими требованиями  

 3.  Белоярский сельсовет: 1109,4 0,0 575,1 534,3     

 3.1.   Белоярский ФАП  2014 год Администрация 
Ачинского района

Местный бюджет 575,1 0,0 575,1 0,0 Приведение технического состояния Белоярского  ФАПа  в соответствие с санитарно-эпи-
демиологическими требованиями      

 3.2.  Зерцальский ФАП 2015 год Администрация 
Ачинского района

Местный бюджет 534,3 0,0 0,0 534,3 Приведение технического состояния Зерцальского ФАПа  в соответствие с санитарно-эпи-
демиологическими требованиями     

4. Горный сельсовет: 638,6 0,0 0,0 638,6  

4.1.  Горный ФАП 2015 год Администрация 
Ачинского района

Местный бюджет 638,6 0,0 0,0 638,6 Приведение технического состояния Горновского ФАПа  в соответствие с санитарно-эпи-
демиологическими требованиями     

5. Ключинский сельсовет: 1331,6 0,0 975,0  356,6

5.1. Ключинский ФАП 2013 год Администрация 
Ачинского района

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Приведение технического состояния Ключинского ФАПа  в соответствие с санитарно-эпи-
демиологическими требованиями  

5.2. Каменский ФАП 2014 год Администрация 
Ачинского района

Местный бюджет 975,0 0,0 975,0 0,0 Приведение технического состояния Каменского ФАПа  в соответствие с санитарно-эпиде-
миологическими требованиями  

5.3. Малоулуйский ФАП 2015 год Администрация 
Ачинского района

Местный бюджет 356,6 0,0 0,0 356,6 Приведение технического состояния Малоулуйского ФАПа  в соответствие с санитарно-
эпидемиологическими требованиями  

6. Малиновский сельсовет: 1520,1 0,0 0,0 1520,1

6.1. Малиновская амбулатория 2015 год Администрация 
Ачинского района

Местный бюджет 1520,1 0,0 0,0 1520,1 Приведение технического состояния Малиновской амбулатории  в соответствие с санитар-
но-эпидемиологическими требованиями  

7. Тарутинский сельсовет: 1884,8 0,0 0,0 1884,8

7.1. Тарутинская амбулатория 2015 год Администрация 
Ачинского района

Местный бюджет  1884,8 0,0 0,0  1884,8 Приведение технического состояния Тарутинской амбулатории  в соответствие с санитар-
но-эпидемиологическими требованиями  

8. Ястребовский сельсовет: 1764,0 0,0 725,0 1039,0

8.1. Ястребовский ФАП 2014 год Администрация 
Ачинского района

Местный бюджет 725,0 0,0 725,0 0,0 Приведение технического состояния Ястребовского ФАПа  в соответствие с санитарно-
эпидемиологическими требованиями  

8.2. Березовский ФАП 2015 год Администрация 
Ачинского района

Местный бюджет 1039,0 0,0 0,0 1039,0 Приведение технического состояния Березовского ФАПа  в соответствие с санитарно-эпи-
демиологическими требованиями  

Итого по 1 задаче: 8600,5 0,0 2275,1 6325,4

Задача 2: Выполнение мероприятий, необходимых для установки модульных фельдшерско-акушерских пунктов в сельских поселениях Ачинского района

2.1. Обеспечение земельного участка под модульный 
ФАП в с. Покровка Тарутинского сельсовета с 
подготовленным фундаментом, инженерными 
коммуникациями (электричество, водоснабже-
ние, водоотведение); благоустройство

2013 год Администрация 
Ачинского района

Местный бюджет 544,11 544,11 0,0 0,0 Устройство фундамента, устройство ростверка, устройство водовода и септика, устрой-
ство ограждения территории модульного ФАПа, устройство электричества.

Итого по 2 задаче: 544,11 544,11 0,0 0,0

Задача 3:  Выполнение мероприятий, необходимых для приведения материально-технической базы фельдшерско-акушерских пунктов расположенных на территории района, в соответствии с лицензионными требованиями, санитарным законодательством.

3.1. Приобретение медицинского и технологиче-
ского оборудования, мебели для оснащения 
Белоярского фельдшерско-акушерского пункта

2013 год Администрация 
Ачинского района

Местный бюджет 50,0 50,0 0,0 0,0 Приобретение портативного электрокардиографа одно/трехканый ЭКIТ-1/3-07 «Аксион», 
анализатора уровня сахара крови портативный с тест полосками, холодильника «Бирюса», 
кушетки смотровой, шкафа для медикаментов.

Итого по 3 задаче: 50,0 50,0 0,0 0,0

Итого по программе: 9194,61 594,11  2275,1 6325,4

О внесении изменений в решение Ачинского районного Сове-
та депутатов от 28.03.2008 № 23-180Р «О нормативах формиро-
вания расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц Ачинского 
района, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных 
служащих Ачинского района»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского 
края от 27.12.2005 № 17-4356 «О предельных нормативах оплаты труда муниципальных слу-
жащих», Постановлением Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 512-п  
«О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и му-
ниципальных служащих», руководствуясь статьями  22, 26 Устава Ачинского района, Ачинский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов от 28.03.2008  № 23-180Р «О 
нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 
Ачинского района, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных 
служащих Ачинского района» следующие изменения: 

1) в Приложении 2  «Положение об установлении размеров оплаты труда депутатов, вы-
борных должностных лиц Ачинского района, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе»:

-  в пункте 2 цифры «17745» заменить цифрами «18721»;
2)  в  Приложении 3  «Положение об установлении размеров оплаты труда муниципальных 

служащих Ачинского района»
- статью 3 изложить в новой редакции, согласно приложению  к настоящему решению. 
2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-

вания в газете «Уголок  России» и применятся к правоотношениям, возникшим с 01 октября 
2013 года.

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

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 27.09.2013 
№ Вн-279Р

Приложение к решению Ачинского районного  Совета депутатов от  27.09.2013  № Вн-279Р

Статья 3. Значения размеров должностных окладов муниципальных служащих
Должностные оклады муниципальных служащих имеют следующие размеры:

Наименование должности Размер оклада, руб. (*)
Глава Администрации района 6665
Первый заместитель Главы Администрации  района 6286
Заместитель Главы Администрации района 5908
Руководитель структурного подразделения Администрации района 4621
Руководитель отраслевого (функционального) или территориального органа Администрации района 4621
Начальник отдела 3934
Заместитель начальника отдела 3744
Консультант-юрист 3744
Консультант 3659
Аудитор 3591
Контролёр-ревизор 3591
Муниципальный инспектор 3591
Главный специалист 3591
Ведущий специалист 3332
Обеспечивающие специалисты:

Заведующий отделом 3934
Главный бухгалтер 3591
Системный администратор (администратор баз данных) 3229
Заместитель главного бухгалтера 3229
Бухгалтер 3023
Специалист 1 категории 2817
Специалист 2 категории 2303
Секретарь руководителя 2303

(*) В соответствии со статьёй 2 Закона Красноярского края № 17-4356 от 27.12.2005 г. «О предельных нормативах оплаты труда муниципальных слу-
жащих» Ачинский район относится к пятой группе по оплате труда муниципальных служащих.



№ 16           30 сентября  2013 г.14 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

27.09.2013 
№ Вн-283Р

О признании утратившими силу отдельных решений Ачинского районного Совета 
депутатов в сфере организации работы Ачинского районного Совета депутатов

В соответствии с пунктом 8 статьи 23, пунктом 1 статьи 26 Устава Ачинского района 
Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу решения Ачинского районного Совета депутатов:
от 22.08.2005 № 3-17Р «Об утверждении Положения  о постоянной комиссии районного Со-

вета депутатов»;
от 22.08.2005 № 3-18Р «Об утверждении Положения об аппарате Ачинского районного Со-

вета депутатов»;
от 22.08.2005 № 3-20Р «Об опубликовании решений Ачинского районного Совета депутатов 

в средствах массовой информации»;
от 28.09.2006 № 11-87Р «О внесении изменений в Положение об аппарате Ачинского район-

ного Совета депутатов»;
от 28.09.2007 № 19-142Р «Об установлении для Главы района режима ненормированного 

рабочего дня».
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.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

27.09.2013 
№ Вн-278Р

О внесении изменений и дополнений в 
решение Ачинского районного Совета депу-
татов от 15.05.2012 № Вн-156Р «Об утверж-
дении Положения о новых системах оплаты 
труда работников муниципальных бюджет-
ных и казенных учреждений Ачинского райо-
на, финансируемых из районного бюджета»

На основании Закона Красноярского края от 
29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда 
работников краевых государственных учреж-
дений» руководствуясь статьями 22, 26 Устава 
Ачинского района, Ачинский районный Совет де-
путатов РЕШИЛ:

1. Внести в   решение Ачинского районного 
Совета депутатов от 15.05.2012   № Вн-156Р «Об 
утверждении Положения о новых системах оплаты 
труда работников муниципальных бюджетных и ка-
зенных учреждений Ачинского района, финансируе-
мых из районного бюджета» следующие изменения: 

1.1  наименование решения изложить в сле-
дующей редакции: 

«Об утверждении Положения о системах 
оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений Ачинского района, финансируемых из рай-
онного бюджета»; 

1.2 преамбулу решения изложить в новой 
редакции:

«На основании Закона Красноярского края 
от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты тру-
да работников краевых государственных учреж-
дений», руководствуясь статьями 22, 26 Устава 
Ачинского района, Ачинский районный Совет 
депутатов решил:»;

1.3  в пункте 1 решения слова «новых» и 
«бюджетных и казенных» исключить;

1.4 в пункте 4 решения слова «и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возника-
ющие с 01.07.2012» исключить;

1.5 в приложении к решению:
а)  наименование приложения изложить в 

следующей редакции:
«Положение о системах оплаты труда ра-

ботников муниципальных учреждений Ачинского 
района»;

б)  преамбулу Положения изложить в следу-
ющей редакции: 

«Настоящее Положение устанавливает си-
стемы оплаты труда работников учреждений, фи-
нансируемых за счёт средств районного бюджета.

В целях настоящего Положения под ра-
ботниками учреждений понимаются работники 
районных муниципальных бюджетных и казён-
ных учреждений, работники органов местного 
самоуправления по должностям, не отнесённым 
к муниципальным должностям и должностям му-
ниципальной службы.»;

в) в статье 1: 
- в пункте 1 слова «Новая система» заменить 

словом «Система», слово «новая» исключить;
- в пунктах 2, 3 слова «Новая система» за-

менить словом «Система»;
- в пункте 7 слова «краевого фонда компен-

саций» заменить словами «краевого бюджета»;
- пункт 8 дополнить предложением следую-

щего содержания: 
«Размеры и сроки индексации устанавлива-

ются решением о районном бюджете»; 
г) в статье 4:
- в абзаце третьем пункта 3  слова «5752 ру-

блей» заменить словами «6068 рублей»;
- в пункте 5 слова «новые системы» заме-

нить словом «систему»;
д) в статье 6:
- в пункте 3 слова «приложениями 2-6» за-

менить словами «приложениями 2-5.2»
е) в статье 8: 
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Заработная плата в соответствии с систе-

мами оплаты труда, определёнными настоящим 
Положением, устанавливается работнику при на-
личии действующих коллективных договоров (их 
изменений), соглашений, локальных нормативных 
актов, устанавливающих систему оплаты труда в 
соответствии с трудовым законодательством, ины-
ми нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Красноярского края, Ачинского райо-
на, содержащими нормы трудового права, и насто-
ящим Положением, с момента распространения 
на работников условий оплаты труда, установлен-
ных трудовым договором (дополнительным согла-
шением к трудовому договору) в соответствии с 
настоящим Положением.»;

- в пункте 4 слова «новые системы опла-
ты труда» в соответствующем падеже заменить 
словами «систему оплаты труда, установленную 
настоящим  Положением», в соответствующем  
падеже;

- пункт 5 признать утратившим силу.
1.6 в приложении 1 к положению:
- строку 3 изложить в следующей редакции:

3 Учреждения в области образования и науки

- после строки 3 дополнить строками 3.1, 3.2 
следующего содержания:

3.1 Централизо-
ванные бух-
галтерии

2,6 – 
3,0

2,1 – 
2,5

1,8 – 
2,0

1,5 – 
1,7

3.2 Иные учреж-
дения

2,6 – 
3,0

2,1 – 
2,5

1,8 – 
2,0

1,5 – 
1,7

- строку 5 изложить в следующей редакции:

5 Учреждения по 
с опровожде -
нию деятель-
ности органов 
местного само-
управления и 
муниципальных 
учреждений

3,5 – 
4,0

3,0 – 
3,4

2,7 – 
2,9

2,5 – 
2,6

- после строки 5 добавить строку 6 следую-
щего содержания:

6 Муниципаль -
ное казенное 
у ч р е ж д е н и е 
«Управление 
строительства 
и жилищно- 
коммунально-
го хозяйства» 
Ачинского рай-
она

3,5 – 
4,0

3,0 – 
3,4

2,7 – 
2,9

2,5 – 
2,6

1.7 в приложении 2 к положению:
- после пункта 7 перед таблицей «Группы по 

оплате труда руководителей учреждений» доба-
вить пункт 8 следующего содержания:

«8. Показатели для отнесения прочих уч-
реждений образования к группам по оплате труда 
руководителей учреждений:

8.1. Централизованные бухгалтерии:

№ 
п/п

Наименование по-
казателя

Условия К о л и -
чество 
баллов

1 2 3 4

1 Количество обслу-
живаемых лицевых 
счетов, открытых в 
органах казначей-
ства

За каж-
дый лице-
вой счет

1

2 Годовой объем 
бюджетных ассиг-
нований, обслу-
живаемых учреж-
дений, включая 
доходы от внебюд-
жетной и иной дея-
тельности

Из рас-
чета за 
к а ж д ы й 
миллион 
рублей

1

3 Наличие и исполь-
зование в работе 
бухгалтерии персо-
нальных компью-
теров

За каж-
дую еди-
ницу

5

4 Количество работ-
ников в учреждении

За каждо-
го работ-
ника

1

5 Наличие обслужи-
ваемых муници-
пальных учрежде-
ний по типам:

За каждое 
учрежде-
ние

Дошкольные учреж-
дения

0,8

Общеобразо ва -
тельные (начально-
го общего, основно-
го общего, среднего 
(полного) общего 
образования)

0,6

Учреждения допол-
нительного образо-
вания детей

0,5

Иные учреждения 0,3

6 Количество работ-
ников в обслужива-
емых учреждениях

За каждо-
го работ-
ника

0,1

7 Количество отде-
лов в учреждении

За каж-
дый отдел

10

- в таблице «Группы по оплате труда руко-
водителей учреждений» после строки 4 добавить 
строку 5 следующего содержания:

5 Прочие учреждения 
образования

свы-
ше 
500

от 
351 
до 
500

от 
201 
до 
350

до 
200

1.8 после приложения 5 к положению до-
бавить приложения 5.1 и 5.2 следующего содер-
жания:

Приложение 5.1
к Положению о системах 
оплаты труда работников 

муниципальных учреждений
Ачинского района

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» АЧИНСКОГО 

РАЙОНА К ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 
РУКОВОДИТЕЛЯ

1. Группа по оплате труда руководителя уч-
реждения определяется по сумме баллов, опре-
деленных на основе показателей деятельности, 
установленных пунктом 2 настоящего приложе-
ния, исходя из объемов работы учреждения за 
предшествующие 3 отчетных года.

Группа по оплате труда руководителя учреж-
дения устанавливается на основании подтверж-
дающих документов на 1 января текущего года.

2. Показатели для отнесения муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района к группам по оплате труда ру-
ководителя учреждения:

Показатели Усло-
вие

Группы по оплате тру-
да руководителя уч-
реждения

I II III IV

Объем вы-
п ол н я е мы х 
работ по ре-
ализации ме-
роприятий по 
содержанию 
ж и л и щ н о - 
коммунально-
го комплекса, 
с учетом объ-
емов средств, 
направляе -
мых на вы-
п о л н е н и е 
государствен-
ных полно-
мочий по 
реализации 
в р е м е н ны х 
мер поддерж-
ки населе-
ния в целях 
обеспечения 
доступности 
к оммуналь -
ных услуг

Сред-
н е е 
з н а -
чение 
за 3 
пред-
ш е -
с т ву -
ющих 
отчет-
н ы х 
года , 
м л н . 
р у -
блей

свы-
ш е 
30

свы-
ш е 
2 0 
д о 
30

свы-
ш е 
1 0 
д о 
20

до 
10

Приложение 5.2
к Положению о системах оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений Ачинского 

района
ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ

 ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ К ГРУППАМ 

ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

1. Объем деятельности каждого учреждения 
при определении группы по оплате труда руково-

дителей оценивается в баллах по показателям для 
отнесения учреждений к группам по оплате труда.

Учреждения относятся к I, II, III или IV группе 
по оплате труда руководителей по сумме баллов, 
определенных на основе показателей деятель-
ности, установленных пунктом 2 настоящего при-
ложения.

Группа по оплате труда руководителей уч-
реждений определяется на основании докумен-
тов, подтверждающих наличие объемов работы 
учреждения на 1 января текущего года.

2. Показатели для отнесения учреждений по 
сопровождению деятельности органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений к груп-
пам по оплате труда руководителей учреждений:

№ 
п/п

Наименование по-
казателя

Условия Ко-
личе-
ство 
бал-
лов

1 2 3 4

1 Количество обслу-
живаемых лицевых 
счетов, открытых в 
органах казначей-
ства

За 
каждый 
лицевой 
счет

1

2 Годовой объем 
бюджетных ассигно-
ваний, обслужива-
емых учреждений, 
включая доходы от 
внебюджетной и 
иной деятельности

Из рас-
чета за 
каждый 
миллион 
рублей

1

3 Наличие и ис-
пользование в 
работе бухгалтерии 
персональных 
компьютеров

За 
каждую 
единицу

5

4 Количество работни-
ков в учреждении

За 
каждого 
работника

1

5 Наличие обслужива-
емых муниципаль-
ных учреждений по 
типам:

За каждое 
учрежде-
ние

Бюджетные учреж-
дения

10

Казенные учреж-
дения

1

6 Количество работ-
ников в обслуживае-
мых учреждениях

За 
каждого 
работника

1

7 Количество отделов 
в учреждении

За 
каждый 
отдел

10

Группы по оплате труда руководителей уч-
реждений

Группа по оплате тру-
да руководителей

Сумма баллов

I свыше 500 баллов

II до 500 баллов

III до 350 баллов

IV до 200 баллов

1.9 в приложении 6 к положению:
- строку 5 изложить в следующей редакции:

5 Учреждения по сопровождению 
деятельности органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений

до 34

 
- после строки 5 добавить строку 6 следую-

щего содержания:

6 Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства» Ачинского района

до 34

2. Со дня вступления в силу настоящего ре-
шения признать утратившими силу следующие 
решения Ачинского районного Совета депутатов:

 от 29.12.2004 № 34-303Р «Об оплате труда 
работников учреждений, финансируемых из рай-
онного бюджета»;

от 26.10.2007 № 20-152Р «О внесении из-
менений и дополнение в решение Ачинского 
районного Совета депутатов от 29.12.2004 № 34-
303Р «Об оплате труда работников учреждений, 
финансируемых из районного бюджета»;

от 28.03.2008 № 23-179Р «О внесении из-
менений в решение Ачинского районного Совета 
депутатов от 29.12.2004 № 34-303Р «Об оплате 
труда работников учреждений, финансируемых 
из районного бюджета»;

от 26.09.2008 № 26-208Р «О внесении из-
менений в решение Ачинского районного Совета 
депутатов от 29.12.2004 № 34-303Р «Об оплате 
труда работников учреждений, финансируемых 
из районного бюджета»;

от 26.01.2009 № 29-229Р «О внесении из-
менений и дополнение в решение Ачинского 
районного Совета депутатов от 29.12.2004 № 34-
303Р «Об оплате труда работников учреждений, 
финансируемых из районного бюджета»;

от 27.02.2009 № 30-240Р «О внесении из-
менений в решение Ачинского районного Совета 
депутатов от 29.12.2004 № 34-303Р «Об оплате 
труда работников учреждений, финансируемых 
из районного бюджета»;

от 12.11.2010 № 6-46Р «О внесении изме-
нений в решение Ачинского районного Совета 
депутатов от 29.12.2004 № 34-303Р «Об оплате 
труда работников учреждений, финансируемых 
из районного бюджета»;

от 19.08.2011 № 12-105Р «О внесении из-
менений в решение Ачинского районного Совета 
депутатов от 29.12.2004 № 34-303Р «Об оплате 
труда работников учреждений, финансируемых 
из районного бюджета»;

от 14.10.2011 № 13-117Р «О внесении изме-
нений и дополнение в решение Ачинского район-
ного Совета депутатов от 29.12.2004 № 34-303Р 
(в ред. от 19.08.2011 № 12-105Р) «Об оплате тру-
да работников учреждений, финансируемых из 
районного бюджета».

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по бюд-
жету, экономике, финансам, налогам, инвестици-
онным программам (Комарова Т.А.).

4. Настоящее решение вступает в силу в 
день, следующий за днем его официального 
опубликования в газете «Уголок России» и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, 
возникающие с 01 октября 2013 года.

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета 

депутатов Т.И. ОСИПОВА

О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 
26.10.2007 № 20-154Р  «Об утверждении положения о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества в Ачинском районе»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Ачинского районного Совета депутатов от 26.03.2007 № 16-122Р «Об утверждении Положения 
о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ачинского района», ста-
тьями 22, 26 Устава Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. В Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества в Ачинском 
районе, утвержденного решением Ачинского районного Совета депутатов от 26.10.2007 № 20-
154Р   «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имуще-
ства в Ачинском районе» внести следующие  изменения:

1)  пункт 4.3. изложить в следующей редакции: «На основании решения об условиях привати-
зации муниципального имущества Администрация подготавливает информационное сообщение о 
продаже муниципального имущества (далее - информационное сообщение), которое должно со-
держать сведения, предусмотренные ст. 15 Федерального закона «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества».

Информация о приватизации муниципального имущества, подлежит опубликованию в газете 
«Уголок России» и размещению на официальном сайте в сети «Интернет» www.ach-rajon.ru, а так-
же на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информа-
ции о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации;

2) пункт 4.4. изложить в следующей редакции: «Информация о результатах сделок приватиза-
ции муниципального имущества подлежит опубликованию в газете «Уголок России», размещению 
на сайтах в сети «Интернет» в течение тридцати дней со дня совершения указанных сделок»;

3)  дополнить пунктом 4.5. следующего содержания «К информации о результатах сделок 
приватизации муниципального имущества, подлежащей опубликованию в официальном печатном 
издании, размещению на сайтах в сети «Интернет», относятся:

- наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения 
(характеристика имущества);

- дата и место проведения торгов;
- наименование продавца такого имущества;
- количество поданных заявок;
- лица, признанные участниками торгов;
- цена сделки приватизации;
-имя физического лица или наименование юридического лица - покупателя»; 
4) пункт 5.1. изложить в следующей редакции:
«Цена и способы приватизации муниципального имущества определяются в соответствии с 

Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества».
Используются следующие способы приватизации муниципального имущества:
- преобразование унитарного предприятия в открытое акционерное общество;
- преобразование унитарного предприятия в общество с ограниченной ответственностью;
- продажа муниципального имущества на аукционе;
- продажа акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе;
- продажа муниципального имущества на конкурсе;
- продажа акций открытых акционерных обществ через организатора торговли;
- продажа муниципального имущества посредством публичного предложения;
- продажа муниципального имущества без объявления цены;
- внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы открытых ак-

ционерных обществ;
- продажа акций открытых акционерных обществ по результатам доверительного управления.
Продажа муниципального имущества на аукционе, конкурсе или посредством публичного 

предложения и без объявления цены осуществляется в соответствии с федеральным законода-
тельством».

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.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

27.09.2013 
№ Вн-281Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

27.09.2013 
№ Вн-280Р

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ачинском районе
В целях определения правовых основ и механизма осуществления бюджетного процесса в 

Ачинском районе, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района, 
Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в Ачинском районе согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение Ачинского районного Совета депутатов от 29 апреля 

2011 года № 10-82Р «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ачинском районе» с 
01 января 2014 года.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день со дня его официального опу-
бликования в газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникающие при 
составлении и исполнении районного бюджета, начиная с бюджета на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов.

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

Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жи-
лья на территории Ачинского района на IV квартал 2013 года

В целях исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы», руководствуясь поста-
новлением Правительства Красноярского края от 13.10.2011 № 586-П «Об утверждении долго-
срочной целевой программы «Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специ-
алистов в сельской местности» на 2012 - 2014 годы», статьями 32 и 34 Устава Ачинского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на чет-
вертый квартал 2013 года в размере 21 000 (двадцать одна тысяча) рублей для всех категорий 
граждан для расчета размера социальных выплат на приобретение (строительство) жилых по-
мещений.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации Ачинского района по финансово-экономическим вопросам Л. С. Быковскую.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России».

Глава Администрации района Ю. С. Сидоров.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2013 
№ 849-П
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Настоящее Положение регулирует отноше-
ния, возникающие при составлении, рассмотре-
нии проекта районного бюджета, утверждении и 
исполнении районного бюджета, осуществлении 
контроля за его исполнением, осуществлении 
бюджетного учета, составлении, внешней про-
верке, рассмотрении и утверждении бюджетной 
отчетности.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правовая основа бюджетного 

устройства и бюджетного процесса в Ачинском 
районе

1. Правовую основу бюджетного устройства 
и бюджетного процесса в Ачинском районе со-
ставляют Конституция Российской Федерации, 
Бюджетный кодекс Российской Федерации, фе-
деральные и краевые законы, иные норматив-
ные правовые акты Российской Федерации и 
Красноярского края, Устав Ачинского района, на-
стоящее Положение, решения районного Совета 
депутатов и иные муниципальные правовые акты, 
регулирующие бюджетные правоотношения.

2. Муниципальные правовые акты 
Ачинского района, регулирующие бюджетные 
правоотношения, должны соответствовать феде-
ральному и краевому законодательству,  настоя-
щему  Положению. 

Статья 2. Структура бюджетной системы 
Ачинского района

В Ачинском районе формируются и испол-
няются районный бюджет и бюджеты сельских 
поселений.

Районный бюджет и свод бюджетов сель-
ских поселений (без учёта межбюджетных 
трансфертов между этими бюджетами) образуют 
консолидированный бюджет Ачинского района.

Статья 3. Правовая  форма  районного  бюд-
жета

Районный  бюджет  разрабатывается  и  ут-
верждается  в  форме  решения  Ачинского  рай-
онного  Совета  депутатов.

Решение  о  районном  бюджете  вступает  в  
силу  с  1  января  и  действует  по  31  декабря  
финансового  года.

Решение  подлежит  официальному  опубли-
кованию в газете «Уголок России»  не  позднее  
10  дней  после  его  подписания в установленном 
порядке.     

Статья 4. Бюджетная классификация
1. В соответствии с бюджетным законода-

тельством Российской Федерации при составле-
нии и исполнении районного бюджета, при со-
ставлении бюджетной отчетности применяется 
бюджетная классификация Российской Федера-
ции.

2. Установление, детализация и определе-
ние порядка применения бюджетной классифика-
ции Российской Федерации в части, относящейся 
к районному бюджету, осуществляется органами 
местного самоуправления района в пределах их  
полномочий, установленных Бюджетным кодек-
сом и  настоящим Положением.

Глава 2.  УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО 
ПРОЦЕССА В АЧИНСКОМ   РАЙОНЕ И ИХ ПОЛ-
НОМОЧИЯ

Статья 5. Участники бюджетного процесса
Участниками бюджетного процесса на уров-

не муниципального района являются:
Глава Ачинского района (далее – Глава рай-

она);
Ачинский районный Совет депутатов (далее 

– районный Совет депутатов); 
Администрация района;
Финансовый орган района;
Ревизионная комиссия Ачинского района 

(далее - Ревизионная комиссия);
Главные распорядители (распорядители), 

получатели бюджетных средств;
Главные администраторы (администраторы) 

доходов бюджета;
Главные администраторы (администраторы) 

источников финансирования дефицита бюджета.
Статья 6. Бюджетные полномочия районно-

го Совета депутатов
Районный Совет депутатов обладает следу-

ющими бюджетными полномочиями:
а) устанавливает порядок и сроки рассмо-

трения проекта районного бюджета, изменений, 
вносимых в районный бюджет, утверждения и 
исполнения районного бюджета, осуществления 
контроля за его исполнением и утверждение от-
чета об исполнении районного бюджета;

б) рассматривает и утверждает районный 
бюджет, изменения, вносимые в районный бюд-
жет, осуществляет контроль за его исполнением;

в) рассматривает и утверждает отчет об ис-
полнении районного бюджета;

г) устанавливает расходные  обязатель-
ства  Ачинского  района  в  соответствии  с  за-
конодательством  Российской  Федерации,  
Красноярского  края;

д) устанавливает местные налоги, нало-
говые ставки по ним, предоставляет налоговые 
льготы по местным налогам в пределах прав, 
предоставленных представительному  органу  за-
конодательством  Российской  Федерации  о на-
логах и сборах; 

е) формирует и определяет правовой статус 
органа местного самоуправления, осуществля-
ющего внешний  муниципальный финансовый 
контроль;

ж) осуществляет иные бюджетные полномо-
чия в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, Красноярского 
края и Уставом Ачинского района.

Статья 7. Бюджетные полномочия Главы 
района  

Глава района обладает следующими бюд-
жетными полномочиями:

а) согласовывает представленные Админи-
страцией района основные направления бюджет-
ной политики и основные направления налоговой 
политики района;

б) организует проведение публичных слуша-
ний по проекту районного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период, отчёта об 
исполнении районного бюджета;

в) осуществляет иные бюджетные полномо-
чия, установленные законодательством, норма-
тивными правовыми актами района, настоящим 
Положением. 

Статья 8. Бюджетные полномочия Админи-
страции района

Администрация района обладает следую-
щими полномочиями:

а) разрабатывает и утверждает основные 
направления бюджетной политики и основные 
направления налоговой политики Ачинского рай-
она;

б) устанавливает порядок и сроки разработ-
ки прогноза социально-экономического развития 
Ачинского района;

в) устанавливает порядок и сроки состав-

ления проекта районного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период, обеспечива-
ет исполнение районного бюджета;

г) осуществляет общее руководство дея-
тельностью подразделений Администрации рай-
она по составлению проекта районного бюджета;

д) устанавливает расходные обязательства 
Ачинского района в соответствии с федеральным 
и краевым законодательством;

е) устанавливает   порядок   принятия   ре-
шений  по  введению  новых (увеличению  дей-
ствующих)  расходных обязательств Ачинского 
района, в том числе   критерии   инициирования  
таких  расходных  обязательств,  подразделения-
ми Администрации Ачинского района;

ж) утверждает порядок ведения реестра рас-
ходных обязательств Ачинского района; 

з) определяет подведомственность получа-
телей бюджетных средств главным распорядите-
лям (распорядителям) бюджетных средств;

и) устанавливает перечень документов и 
материалов, необходимых для составления про-
екта районного бюджета финансовым органом 
района; 

к) вносит  на  рассмотрение  районному Со-
вету депутатов  проект  районного  бюджета  на  
очередной  финансовый  год  и  плановый  пе-
риод, с необходимыми материалами и докумен-
тами;

л) представляет для публикации в средствах 
массовой информации ежеквартальную инфор-
мацию о ходе исполнения районного бюджета 
по основным параметрам, а также о численно-
сти муниципальных служащих района, работ-
ников районных муниципальных учреждений с 
указанием фактических затрат на их денежное 
содержание, сведения об исполнении муници-
пальных программ Ачинского района (далее – му-
ниципальные программы), отчет об использова-
нии бюджетных ассигнований резервного фонда 
Администрации Ачинского района;

м) устанавливает порядок использования  
бюджетных  ассигнований резервного  фонда  Ад-
министрации  района;

н) принимает решения о предоставлении 
бюджетных  кредитов  из районного бюджета;

о) предоставляет  муниципальные гарантии  
Ачинского района;

п) определяет порядок списания безнадеж-
ной к взысканию задолженности по неналоговым 
доходам районного бюджета, главными админи-
страторами (администраторами) которых явля-
ются органы местного самоуправления и (или) 
находящиеся в их ведении казённые учреждения, 
а также задолженности юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, возникшей в 
связи с предоставлением на возвратной основе 
средств районного бюджета или имущества, на-
ходившегося в муниципальной собственности 
Ачинского района, по процентам за пользование 
ими и штрафным санкциям, безнадежным к взы-
сканию;

р) устанавливает порядок осуществления 
бюджетных полномочий главных администрато-
ров (администраторов) доходов бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации и (или) 
находящимися в их ведении казёнными учреж-
дениями; 

с) утверждает порядок взаимодействия 
органов местного самоуправления Ачинского 
района и районных муниципальных автономных 
учреждений при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для нужд районных муниципальных 
автономных учреждений;

т) устанавливает порядок предоставления 
из районного бюджета субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального за-
дания и порядок определения объема и условий 
предоставления субсидий на иные цели район-
ным муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям;

у) устанавливает порядок осуществления 
муниципального финансового контроля за дея-
тельностью районных муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений;

ф) заключает договоры (соглашения) с ре-
гиональными органами  государственной  власти 
о предоставлении межбюджетных трансфертов;

х)   утверждает  методику  оценки выполне-
ния районными муниципальными учреждениями  
муниципального задания  на  оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ);

ц)  устанавливает   порядок,  методику  
оценки   качества  финансового  менеджмента  
главных  распорядителей  средств  районного 
бюджета;

ч) устанавливает порядок принятия решений 
о предоставлении бюджетных инвестиций юриди-
ческим лицам, не являющимся муниципальными 
учреждениями и муниципальными  унитарными 
предприятиями, в объекты капитального строи-
тельства за счет средств районного бюджета;

ш) осуществляет иные бюджетные полно-
мочия в соответствии с федеральным и краевым 
законодательством.

Статья 9. Бюджетные полномочия финансо-
вого органа района

1. Финансовый орган района – орган мест-
ного самоуправления Ачинского района,  осу-
ществляющий непосредственное составление и 
организующий  исполнение районного бюджета.

2. Финансовый орган района обладает сле-
дующими бюджетными  полномочиями:

а) непосредственно составляет проект рай-
онного бюджета, разрабатывает прогноз консоли-
дированного бюджета района;

б) организует исполнение районного бюд-
жета на основе сводной бюджетной росписи и 
кассового плана;

в) организует бюджетный учёт, ежемесячно 
составляет и представляет отчёт о кассовом ис-
полнении бюджета в порядке, установленном Ми-
нистерством финансов Российской Федерации;

 г) получает необходимые сведения от ор-
ганов местного самоуправления района, юриди-
ческих лиц в целях своевременного и качествен-
ного составления проекта  районного бюджета, 
прогноза консолидированного бюджета района, 
бюджетной отчётности Ачинского района, про-
екта решения районного Совета депутатов об ис-
полнении районного бюджета; 

д) устанавливает порядок и методику плани-
рования бюджетных ассигнований;

е) проводит анализ финансового состояния 
принципала в целях  предоставления муници-
пальных гарантий Ачинского района;   

ж) осуществляет управление муниципаль-
ным долгом Ачинского района, обслуживание 
долговых обязательств района; 

з) ведет муниципальную долговую книгу 
Ачинского района;

и) устанавливает порядок определения 
перечня и кодов целевых статей расходов мест-

ных бюджетов, финансовое обеспечение кото-
рых  осуществляется за счёт межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, из 
районного бюджета;

к) утверждает перечень кодов подвидов по 
видам доходов, главными администраторами 
которых являются органы местного самоуправле-
ния Ачинского района и (или) находящиеся в их 
ведении казенные учреждения;

л) устанавливает перечень и коды целевых 
статей расходов районного бюджета;

м) осуществляет предоставление бюджет-
ных кредитов из районного бюджета в порядке 
и на условиях, установленных муниципальными 
правовыми актами  в пределах  бюджетных  ас-
сигнований,  которые  предусмотрены  решением  
о  районном  бюджете;

н) осуществляет распределение 
межбюджетных трансфертов, поступающих из 
краевого бюджета в соответствии с направлени-
ем расходов, установленных законом края о крае-
вом бюджете и (или) решением районного Совета 
депутатов о районном бюджете;

о) устанавливает порядок представления 
утверждённых местных бюджетов, отчётов об ис-
полнении местных бюджетов и иной бюджетной 
отчётности;

п) устанавливает  порядок  принятия  реше-
ний  о  приостановлении  (сокращении) предо-
ставления  межбюджетных  трансфертов  (за  
исключением  субвенций) муниципальным  обра-
зованиям  района  в  соответствии  с  Бюджетным  
кодексом Российской  Федерации;   

р) устанавливает порядок составления и ве-
дения бюджетных росписей главных распоряди-
телей средств районного бюджета;

с) составляет и ведёт сводную бюджетную 
роспись районного бюджета;

т) обладает правом требовать от главных 
распорядителей, распорядителей и получате-
лей бюджетных средств представления отчетов 
об использовании средств районного бюдже-
та и иных сведений, связанных с получением, 
перечислением, зачислением и использованием 
средств районного бюджета;

у) осуществляет исполнение судебных актов 
по обращению взыскания на средства районного 
бюджета в порядке, предусмотренном Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации; 

ф) оказывает  содействие  органам местного 
самоуправления района и  помощь  по вопросам  
составления,  рассмотрения,  утверждения  и  ис-
полнения  местных  бюджетов,  контроля  за  их  
исполнением;

х) ведет реестр расходных обязательств 
района и свод реестров расходных обязательств 
поселений, входящих в состав района, и пред-
ставляет их в финансовый орган края;

ц) устанавливает порядок исполнения рай-
онного бюджета по расходам;

ч) устанавливает порядок исполнения рай-
онного бюджета по источникам финансирования 
дефицита бюджета, в том числе порядок санк-
ционирования оплаты денежных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет бюджетных 
ассигнований по источникам финансирования 
дефицита бюджета;

 ш) устанавливает порядок осуществления 
операций со средствами от оказания платных 
услуг, безвозмездными поступлениями от физи-
ческих и юридических лиц, в том числе добро-
вольных пожертвований, средствами от иной 
приносящей доход  деятельности;

щ) устанавливает порядок завершения опе-
раций по исполнению районного бюджета в теку-
щем финансовом году;

ы) осуществляет иные бюджетные полно-
мочия в соответствии с федеральным и краевым 
законодательством.

Статья 10. Полномочия руководителя фи-
нансового органа района в сфере бюджетного 
процесса

1. Руководитель финансового органа района 
имеет исключительное право принимать решения 
по следующим вопросам:

утверждение сводной бюджетной росписи 
районного бюджета;

внесение изменений в сводную бюджетную 
роспись районного бюджета;

утверждение лимитов бюджетных обяза-
тельств для главных распорядителей, распоряди-
телей, получателей средств районного бюджета; 

внесение изменений в лимиты бюджетных 
обязательств.

2. Руководитель финансового органа района 
осуществляет иные полномочия в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации, Красноярского края и муниципальными 
правовыми актами района.

Статья 11. Бюджетные полномочия ор-
ганов муниципального финансового контроля 
Ачинского района

1. Бюджетные полномочия органов муници-
пального финансового контроля Ачинского райо-
на, к которым относятся Ревизионная комиссия и 
финансовый орган Ачинского района по осущест-
влению муниципального финансового контроля 
установлены Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

2. Ревизионная комиссия осуществляет 
бюджетные полномочия по:

аудиту эффективности, направленному на 
определение экономности и результативности ис-
пользования бюджетных средств;

экспертизе проектов решений о бюджетах, 
иных нормативных правовых актов района о 
бюджетном процессе, в том числе обоснован-
ности показателей (параметров и характеристик) 
бюджетов;

экспертизе муниципальных программ;
анализу и мониторингу бюджетного про-

цесса, в том числе подготовке предложений по 
устранению выявленных отклонений в бюджет-
ном процессе;

подготовке предложений по совершенство-
ванию осуществления главными администрато-
рами бюджетных средств внутреннего финансо-
вого контроля и внутреннего финансового аудита;

другим вопросам, установленным Феде-
ральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных обра-
зований».

3. Финансовый орган Ачинского района про-
водит анализ осуществления главными админи-
страторами бюджетных средств внутреннего фи-
нансового контроля и внутреннего финансового 
аудита.

Статья 12. Бюджетные полномочия главного 
распорядителя бюджетных  средств 

Главный распорядитель бюджетных средств 
обладает следующими полномочиями:

1) обеспечивает результативность, адрес-
ность и целевой характер использования бюд-
жетных средств в соответствии с утвержденными 
ему бюджетными ассигнованиями и лимитами 
бюджетных обязательств;

2) формирует перечень подведомственных 
ему распорядителей и получателей бюджетных 
средств;

3) ведет реестр расходных обязательств, 
подлежащих исполнению в пределах утвержден-
ных ему лимитов бюджетных обязательств и бюд-
жетных ассигнований;

4) осуществляет планирование соответству-
ющих расходов бюджета, составляет обоснова-
ния бюджетных ассигнований;

5) составляет, утверждает и ведет бюджет-
ную роспись, распределяет бюджетные ассигно-
вания, лимиты бюджетных обязательств по под-
ведомственным распорядителям и получателям 
бюджетных средств и исполняет соответствую-
щую часть бюджета;

6) вносит предложения по формированию 
и изменению лимитов бюджетных обязательств;

7) вносит предложения по формированию и 
изменению сводной бюджетной росписи;

8) определяет порядок утверждения бюд-
жетных смет подведомственных получателей 
бюджетных средств, являющихся казенными уч-
реждениями;

9) формирует и утверждает муниципальные 
задания;

10) обеспечивает соблюдение получателя-
ми межбюджетных субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, а также иных субсидий и бюджетных 
инвестиций, определенных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, условий, целей и поряд-
ка, установленных при их предоставлении;

11) формирует бюджетную отчетность глав-
ного распорядителя бюджетных средств;

12) отвечает от имени муниципального обра-
зования по денежным обязательствам подведом-
ственных ему получателей бюджетных средств;

13) осуществляет иные бюджетные полно-
мочия, установленные Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и принимаемыми в соответ-
ствии с ним нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами, регулирую-
щими бюджетные правоотношения.

Статья 13.  Бюджетные полномочия распо-
рядителя бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств облада-
ет следующими бюджетными полномочиями:

1) осуществляет планирование соответству-
ющих расходов бюджета;

2) распределяет бюджетные ассигнования, 
лимиты бюджетных обязательств по подведом-
ственным распорядителям и (или) получателям 
бюджетных средств и исполняет соответствую-
щую часть бюджета;

3) вносит предложения главному распоря-
дителю бюджетных средств, в ведении которого 
находится, по формированию и изменению бюд-
жетной росписи;

3.1) обеспечивает соблюдение получателя-
ми межбюджетных субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, а также иных субсидий и бюджетных 
инвестиций, определенных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, условий, целей и поряд-
ка, установленных при их предоставлении;

4) в случае и порядке, установленных 
соответствующим главным распорядителем 
бюджетных средств, осуществляет отдельные 
бюджетные полномочия главного распорядите-
ля бюджетных средств, в ведении которого на-
ходится.

  Статья 14.  Бюджетные полномочия глав-
ного администратора (администратора) доходов 
районного бюджета

1. Главный администратор доходов бюджета 
обладает следующими бюджетными полномочи-
ями:

1) формирует перечень подведомственных 
ему администраторов доходов бюджета;

2) представляет сведения, необходимые для 
составления среднесрочного финансового плана 
и (или) проекта бюджета;

3) представляет сведения для составления 
и ведения кассового плана;

4) формирует и представляет бюджетную 
отчетность главного администратора доходов 
бюджета;

5) осуществляет иные бюджетные полно-
мочия, установленные Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и принимаемыми в соответ-
ствии с ним нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами, регулирую-
щими бюджетные правоотношения.

2. Администратор доходов бюджета облада-
ет следующими бюджетными полномочиями:

1) осуществляет начисление, учет и кон-
троль за правильностью исчисления, полнотой 
и своевременностью осуществления платежей в 
бюджет, пеней и штрафов по ним;

2) осуществляет взыскание задолженности 
по платежам в бюджет, пеней и штрафов;

3) принимает решение о возврате излишне 
уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, 
пеней и штрафов, а также процентов за несво-
евременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы, и представляет поручение в орган Феде-
рального казначейства для осуществления воз-
врата в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской Федерации;

4) принимает решение о зачете (уточнении) 
платежей в районный бюджет и представляет 
уведомление в орган Федерального казначей-
ства;

5) в случае и порядке, установленных глав-
ным администратором доходов бюджета форми-
рует и представляет главному администратору 
доходов бюджета сведения и бюджетную отчет-
ность, необходимые для осуществления полно-
мочий соответствующего главного администрато-
ра доходов бюджета;

6) предоставляет информацию, необходи-
мую для уплаты денежных средств физическими 
и юридическими лицами за муниципальные услу-
ги, а также иных платежей, являющихся источни-
ками формирования доходов районного бюджета, 
в Государственную информационную систему о 
государственных и муниципальных платежах в 
соответствии с порядком, установленным Феде-
ральном законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

7) осуществляет иные бюджетные полно-
мочия, установленные Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и принимаемыми в соответ-
ствии с ним нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами, регулирую-

щими бюджетные правоотношения.
 Статья 15. Бюджетные полномочия главно-

го администратора (администратора) источников 
финансирования дефицита районного бюджета

1. Главный администратор источников фи-
нансирования дефицита бюджета обладает сле-
дующими бюджетными полномочиями:

1) формирует перечни подведомственных 
ему администраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета;

2) осуществляет планирование (прогнози-
рование) поступлений и выплат по источникам 
финансирования дефицита бюджета;

3) обеспечивает адресность и целевой ха-
рактер использования выделенных в его распо-
ряжение ассигнований, предназначенных для по-
гашения источников финансирования дефицита 
бюджета;

4) распределяет бюджетные ассигнования 
по подведомственным администраторам источ-
ников финансирования дефицита бюджета и ис-
полняет соответствующую часть бюджета;

5) формирует бюджетную отчетность глав-
ного администратора источников финансирова-
ния дефицита бюджета.

2. Администратор источников финансиро-
вания дефицита бюджета обладает следующими 
бюджетными полномочиями:

1) осуществляет планирование (прогнози-
рование) поступлений и выплат по источникам 
финансирования дефицита бюджета;

2) осуществляет контроль за полнотой и 
своевременностью поступления в бюджет источ-
ников финансирования дефицита бюджета;

3) обеспечивает поступления в бюджет и 
выплаты из бюджета по источникам финансиро-
вания дефицита бюджета;

4) формирует и представляет бюджетную 
отчетность;

5) в случае и порядке, установленных со-
ответствующим главным администратором ис-
точников финансирования дефицита бюджета, 
осуществляет отдельные бюджетные полномочия 
главного администратора источников финансиро-
вания дефицита бюджета, в ведении которого 
находится;

6) осуществляет иные бюджетные полно-
мочия, установленные Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и принимаемыми в соответ-
ствии с ним нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами, регулирую-
щими бюджетные правоотношения.

Глава 3.  ДОХОДЫ И РАСХОДЫ РАЙОННО-
ГО БЮДЖЕТА

Статья 16. Доходы районного бюджета
1. Доходы районного бюджета формируются  

в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, законодательством о на-
логах и сборах и законодательством  об  иных  
обязательных  платежах.

2. К доходам районного бюджета относятся 
налоговые доходы, неналоговые доходы и без-
возмездные поступления.

3. К налоговым доходам районного бюдже-
та относятся доходы от федеральных налогов 
и сборов, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, в том 
числе от налогов, предусмотренных специальны-
ми налоговыми режимами, региональных и мест-
ных налогов, а также пеней и штрафов по ним.

4. К неналоговым доходам районного бюд-
жета относятся:

доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности, за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казённых;

доходы от продажи имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности, за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казённых;

доходы от платных услуг, оказываемых ка-
зёнными учреждениями;

средства самообложения граждан;
иные неналоговые доходы. 
5. К безвозмездным поступлениям относят-

ся:
дотации из других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации;
субсидии из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии);

субвенции из федерального бюджета и (или) 
из бюджетов субъектов Российской Федерации;

иные межбюджетные трансферты из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации;

безвозмездные поступления от физических 
и юридических лиц, в том числе добровольные 
пожертвования.

6.Доходы от использования имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности, и 
платных услуг, оказываемых казёнными учреж-
дениями, средства безвозмездных поступлений  
и иной приносящей доход деятельности при со-
ставлении, утверждении, исполнении бюджета и 
составлении отчётности о его исполнении вклю-
чаются в состав доходов бюджета.

Статья 17. Формирование расходов район-
ного бюджета

1.Формирование расходов районного бюд-
жета осуществляется в соответствии с расход-
ными обязательствами Ачинского района, обу-
словленными установленным законодательством 
Российской Федерации разграничением полно-
мочий федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, исполнение которых согласно 
законодательству Российской Федерации, до-
говорам и соглашениям должно происходить в 
очередном финансовом году и плановом периоде 
за счет средств районного бюджета.

2. Бюджетные ассигнования из районного 
бюджета предоставляются в формах, установ-
ленных Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации.

Статья 18.  Резервный фонд Администрации 
района

1. В расходной части районного бюджета 
предусматривается создание резервного фонда 
Администрации района.

2. Размер резервного фонда Администрации 
района устанавливается решением о районном 
бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период и не может превышать 3 процентов 
утвержденного указанным решением общего 
объема расходов районного бюджета.

3. Средства резервного фонда Администра-
ции района направляются на финансовое обе-
спечение непредвиденных расходов, в том числе 
на проведение аварийно-восстановительных 
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работ и иных мероприятий, связанных с ликвида-
цией последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций. 

4. Порядок использования бюджетных ас-
сигнований резервного фонда, предусмотренных 
в составе районного бюджета, устанавливается  
Администрацией  района.

5. Отчет об использовании бюджетных ас-
сигнований резервного фонда Администрации  
района  прилагается к ежеквартальному и годо-
вому отчетам об исполнении районного бюджета.

Статья 19.  Дефицит районного бюджета
1. Дефицит районного бюджета на очеред-

ной финансовый год и каждый год планового 
периода устанавливается решением  о районном 
бюджете  с соблюдением ограничений, установ-
ленных Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации

2. Дефицит районного бюджета не должен 
превышать 10 процентов утвержденного общего 
годового объема доходов районного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных по-
ступлений и (или) поступлений налоговых дохо-
дов по дополнительным нормативам отчислений.

Если, в отношении Ачинского района осу-
ществляются меры, предусмотренные пунктом 
4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, дефицит бюджета не должен превы-
шать 5 процентов утвержденного общего годово-
го объема доходов районного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступле-
ний и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений.

В случае утверждения решением о бюджете 
в составе источников финансирования дефици-
та районного бюджета поступлений от продажи 
акций и иных форм участия в капитале, находя-
щихся в собственности Ачинского района, и (или) 
снижения остатков средств на счетах по учету 
средств районного бюджета дефицит районного 
бюджета может превысить ограничения, уста-
новленные настоящим пунктом, в пределах сум-
мы указанных поступлений и снижения остатков 
средств на счетах по учету средств районного 
бюджета.

3. Дефицит районного бюджета, сложивший-
ся по данным годового отчёта об исполнении рай-
онного бюджета, должен соответствовать огра-
ничениям, установленным Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.   

Статья 20. Муниципальный долг Ачинского 
района. Предельный объём муниципального 
долга

1. Муниципальный долг Ачинского района 
(далее – муниципальный долг) - это долговые 
обязательства, возникающие из муниципальных 
заимствований, гарантий по обязательствам тре-
тьих лиц, другие обязательства в соответствии с 
видами долговых обязательств, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
принятые на себя районом.

2.Долговые обязательства районного бюд-
жета могут быть краткосрочными (менее одного 
года), среднесрочными (от одного года до пяти 
лет) и долгосрочными (от пяти до десяти лет 
включительно).

3. Предельный объём муниципального дол-
га означает объём муниципального долга, кото-
рый не может быть превышен при исполнении 
районного бюджета.

4. Предельный объем муниципального дол-
га не должен превышать утвержденный общий 
годовой объем доходов районного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных по-
ступлений и (или) поступлений налоговых дохо-
дов по дополнительным нормативам отчислений.

В случае если, в отношении Ачинского рай-
она осуществляются меры, предусмотренные 
пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, предельный объем муни-
ципального долга не должен превышать 50 про-
центов утвержденного общего годового объема 
доходов районного бюджета без учета утверж-
денного объема безвозмездных поступлений и 
(или) поступлений налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчислений.

 5. Предельный объём муниципального дол-
га на очередной финансовый год устанавливает-
ся решением о районном бюджете.

6. Решением о районном бюджете устанав-
ливается верхний предел муниципального долга  
по состоянию на 1 января года, следующего за 
очередным финансовым годом и каждым годом 
планового периода, представляющий собой рас-
четный показатель, с указанием в том числе 
верхнего предела долга по муниципальным га-
рантиям.

Статья 21.  Предоставление межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета

1. Межбюджетные трансферты из районного 
бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации могут предоставляться в 
форме:

дотаций из районного бюджета на выравни-
вание бюджетной обеспеченности поселений;

субсидий, перечисляемых в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации для формирования 
региональных фондов финансовой поддержки 
поселений и региональных фондов финансовой 
поддержки муниципальных районов;

иных межбюджетных трансфертов.
2. Межбюджетные трансферты из районного 

бюджета бюджетам поселений (за исключением 
межбюджетных трансфертов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями) предоставляются при условии 
соблюдения соответствующими органами мест-
ного самоуправления поселений бюджетного 
законодательства Российской Федерации и за-
конодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах.

Глава 4. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА РАЙ-
ОННОГО БЮДЖЕТА

Статья 22.  Основы составления проекта 
районного бюджета

1. Проект районного бюджета составляется 
в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств района на основе:

бюджетного послания Президента Россий-
ской Федерации;

прогноза социально-экономического разви-
тия Ачинского района на очередной финансовый 
год и плановый период;

основных направлений бюджетной политики 
Ачинского района и основных направлений нало-
говой политики Ачинского района на очередной 
финансовый год и плановый период;

муниципальных программ.
2. Проект  районного бюджета  составляется  

в  порядке,  установленном Администрацией рай-
она,  в  соответствии  с  положениями  Бюджетно-
го  кодекса  Российской  Федерации и принимае-

мыми с соблюдением его требований решениями 
районного Совета депутатов.

3. Проект районного бюджета составляется 
и утверждается сроком на три года (очередной 
финансовый год и плановый период).

4. Проект решения о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период составляет-
ся в тысячах  рублей  с  точностью  до  первого  
десятичного  знака  после  запятой,  округление  
производится  по  правилам  арифметики. 

Статья 23.  Прогноз социально-экономиче-
ского развития района

1. Прогноз социально-экономического раз-
вития района разрабатывается на период не ме-
нее трёх лет в порядке, установленном  Админи-
страцией района.

2 Прогноз социально-экономического разви-
тия района одобряется Советом Администрации 
района одновременно с принятием решения о 
внесении проекта районного бюджета в район-
ный Совет депутатов.

3. Прогноз социально-экономического раз-
вития района на очередной финансовый год и 
плановый период разрабатывается путём уточне-
ния параметров планового периода и добавления 
параметров второго года планового периода.

В пояснительной записке к прогнозу соци-
ально-экономического развития района приво-
дится обоснование  параметров прогноза, в том 
числе их сопоставление с ранее утверждёнными 
параметрами с указанием причин и факторов 
прогнозируемых изменений.

4. Изменение прогноза социально-экономи-
ческого развития района в ходе составления или 
рассмотрения проекта районного бюджета влечёт 
за собой изменение основных характеристик про-
екта районного бюджета.    

Статья 24. Муниципальные программы 
1. Муниципальные программы утверждают-

ся Администрацией Ачинского района.
Сроки реализации муниципальных про-

грамм определяются Администрацией Ачинского 
района в устанавливаемом ею порядке.

Порядок принятия решений о разработке 
муниципальных программ и формирования и ре-
ализации указанных программ устанавливается 
муниципальным правовым актом Администрации 
Ачинского района.

2. Объем бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации муници-
пальных программ утверждается решением о 
бюджете по соответствующей каждой программе 
целевой статье расходов бюджета в соответствии 
с муниципальным правовым актом Администра-
ции Ачинского района.

Муниципальные программы, предлагаемые 
к реализации начиная с очередного финансового 
года, а также изменения в ранее утвержденные 
муниципальные программы подлежат утверж-
дению в сроки, установленные Администрацией 
Ачинского района.

Муниципальные программы подлежат при-
ведению в соответствие с решением о бюджете 
не позднее двух месяцев со дня вступления его 
в силу.

3. По каждой муниципальной программе 
ежегодно проводится оценка эффективности 
ее реализации. Порядок проведения указанной 
оценки и ее критерии устанавливаются Админи-
страцией Ачинского района.

По результатам указанной оценки Админи-
страцией Ачинского района может быть принято 
решение о необходимости прекращения или об 
изменении начиная с очередного финансового 
года ранее утвержденной муниципальной про-
граммы, в том числе необходимости изменения 
объема бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации муниципальной про-
граммы.

Статья 25. Ведомственные целевые про-
граммы

В районном бюджете могут предусматри-
ваться бюджетные ассигнования на реализацию 
ведомственных целевых программ, разработка, 
утверждение и реализация которых осуществля-
ются в порядке, установленном Администрацией 
Ачинского района.

Глава 5  РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕ-
НИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Статья 26. Состав показателей, представля-
емых для рассмотрения и утверждения в проекте 
решения о районном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период

1. В решении о районном бюджете должны 
содержаться основные характеристики район-
ного бюджета, к которым относятся общий объ-
ем доходов, общий объем расходов и дефицит 
(профицит) бюджета, а также иные показатели, 
установленные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, настоящим Положением.

В решении о районном бюджете должны со-
держаться нормативы распределения доходов 
между бюджетами поселений в случае, если они 
не установлены Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, законом Красноярского края о 
бюджете, законами Красноярского края и муни-
ципальными правовыми актами, принятыми в со-
ответствии с положениями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

2. Решением о районном бюджете утверж-
даются:

а) перечень главных администраторов дохо-
дов районного бюджета;

б) перечень главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита районного 
бюджета;

в) прогнозируемые доходы районного бюд-
жета по кодам классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации;

г) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов 
районного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период;

д) ведомственная структура расходов рай-
онного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период;

е) общий объем бюджетных ассигнований, 
направляемых на исполнение публичных норма-
тивных обязательств;

ж) объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов и (или) предостав-
ляемых другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации в очередном финансовом 
году и плановом периоде;

з) общий объем условно утверждаемых (ут-
вержденных) расходов бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период на первый 
год планового периода в объеме не менее 2,5 
процента общего объема расходов районного 
бюджета (без учета расходов районного бюд-

жета, предусмотренных за счет межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение), на второй год планового периода 
в объеме не менее 5 процентов общего объема 
расходов районного бюджета (без учета расходов 
районного бюджета, предусмотренных за счет 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, име-
ющих целевое назначение);

и) источники финансирования дефицита 
районного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период;

к) верхний предел муниципального внутрен-
него долга по состоянию на 1 января года, следу-
ющего за очередным финансовым годом и каж-
дым годом планового периода, с указанием в том 
числе верхнего предела долга по муниципальным 
гарантиям;

л) иные показатели районного бюджета, 
установленные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, настоящим Положением. 

3. В решении о районном бюджете должны 
содержаться в составе приложений:

а) бюджетные ассигнования на предоставле-
ние бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
не являющимся муниципальными учреждениями 
и муниципальными унитарными предприятиями;

б) программа муниципальных внутренних 
заимствований Ачинского района на очередной 
финансовый год и плановый период;

в) программа муниципальных гарантий 
Ачинского района на очередной финансовый год 
и плановый период;

г) иные приложения, предусмотренные на-
стоящим Положением.

В случае, когда решением о районном 
бюджете не предусмотрено предоставление му-
ниципальных гарантий, программа, указанная в 
пункте «в» настоящего пункта, не утверждается.

Статья 27. Документы и материалы, пред-
ставляемые одновременно с проектом решения 
о районном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период

Одновременно с проектом решения о рай-
онном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период в районный Совет депутатов 
представляются:

а) основные направления бюджетной поли-
тики Ачинского района и основные направления 
налоговой политики Ачинского района на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

б) предварительные итоги социально-эконо-
мического развития Ачинского района за истек-
ший период текущего финансового года и ожида-
емые итоги социально-экономического развития 
Ачинского района за текущий финансовый год;

в) прогноз социально-экономического разви-
тия Ачинского района на очередной финансовый 
год;

г) прогноз основных характеристик (общий 
объем доходов, общий объем расходов, дефицит 
(профицит) бюджета) консолидированного бюд-
жета Ачинского района на очередной финансо-
вый год и плановый период;

д) пояснительная записка к проекту район-
ного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период;

е) методики и расчеты распределения 
межбюджетных трансфертов в очередном фи-
нансовом году и плановом периоде;

ж) верхний предел муниципального вну-
треннего долга на 1 января года, следующего за 
очередным финансовым годом и каждым годом 
планового периода;

з) оценка ожидаемого исполнения бюджета 
за текущий финансовый год;

и) предложенные районным Советом депу-
татов,  Ревизионной комиссией проекты бюджет-
ных смет указанных органов, представляемые в 
случае возникновения разногласий с финансо-
вым органом администрации  района в отноше-
нии указанных бюджетных смет;

к) паспорта муниципальных программ;
л) иные документы и материалы.
В случае, если проект решения о районном 

бюджете не содержит приложение с распреде-
лением бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам классификации расходов бюд-
жетов, приложение с распределением бюджет-
ных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов включается 
в состав приложений к пояснительной записке к 
проекту решения о бюджете.

Статья 28.  Внесение проекта решения о 
районном бюджете на рассмотрение в районный 
Совет депутатов

1. Проект решения о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период 
вносится Администрацией района на рассмотре-
ние районного Совета депутатов не позднее 15 
ноября текущего года.

2. Одновременно с проектом решения о 
районном бюджете в районный Совет депутатов 
представляются документы и материалы в соот-
ветствии со статьёй 27 настоящего Положения.  

3. Глава  района принимает решение о том, 
что проект решения о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период 
принимается к рассмотрению районным Советом 
депутатов либо подлежит возврату на доработку 
в Администрацию района, если состав представ-
ленных документов и  материалов не соответ-
ствует требованиям настоящего Положения.

4. Доработанный проект решения о район-
ном бюджете на очередной финансовый   год и 
плановый период должен быть представлен в 
районный Совет депутатов в недельный срок.

5. Представленный Администрацией района 
доработанный проект решения о районном бюд-
жете  на очередной финансовый год и плановый 
период, Глава района направляет в постоянные 
комиссии районного  Совета депутатов для рас-
смотрения,  Ревизионную  комиссию  -  для  под-
готовки  заключения.     

6. Постоянные комиссии районного Совета 
депутатов рассматривают проект решения о рай-
онном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период, принимают решения по  про-
екту решения о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, а также при 
необходимости дают заключения по нему и на-
правляют свои решения (заключения) в постоян-
ную комиссию по бюджету, экономике, финансам, 
налогам, инвестиционным программам (далее – 
Комиссия по бюджету)  

В Комиссию по бюджету направляются по-
правки и предложения  депутатов, депутатских 
объединений к проекту решения о районном 
бюджете.

Предложения постоянных комиссий рай-
онного Совета депутатов, поправки депутатов 
районного Совета депутатов, депутатских объ-

единений по увеличению бюджетных расходов 
(уменьшению доходов) должны содержать рас-
чёты и обоснования, а также предложения по ис-
точникам их финансирования.

Ревизионная комиссия проводит эксперти-
зу и готовит заключение по проекту решения о 
районном бюджете, которое направляет Главе 
района, в Комиссию по бюджету и Администра-
цию района.   

7. Комиссия по бюджету рассматривает по-
ступившие решения и заключения, предложения 
и поправки постоянных комиссий, депутатов, де-
путатских объединений  и принимает решение о 
рекомендации к принятию или отклонению рай-
онным Советом депутатов проекта решения о 
районном бюджете. Решение Комиссии по бюд-
жету направляется Главе района и в Администра-
цию района.    

Статья 28.1. Публичные слушания по проек-
ту районного бюджета и по отчету об исполнении 
районного бюджета муниципального района 

По проекту решения о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период и 
проекту решения об исполнении районного бюд-
жета за отчетный финансовый год проводятся 
публичные слушания в порядке, установленном 
решением районного Совета депутатов.

Статья 28.2. Временное управление бюд-
жетом

1. В случае если решение о районном бюд-
жете не вступило в силу с начала текущего фи-
нансового года:

а) финансовый орган правомочен ежемесяч-
но доводить до главных распорядителей бюджет-
ных средств бюджетные ассигнования и лимиты 
бюджетных обязательств в размере, не превыша-
ющем одной двенадцатой части бюджетных ас-
сигнований и лимитов бюджетных обязательств в 
отчетном финансовом году;

б) иные показатели, определяемые реше-
нием о районном бюджете, применяются в раз-
мерах (нормативах) и порядке, которые были 
установлены решением о районном бюджете на 
отчетный финансовый год;

в) порядок распределения и (или) предо-
ставления межбюджетных трансфертов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации сохраняется в виде, определенном на 
отчетный финансовый год.

2. Если решение о районном бюджете не 
вступило в силу через три месяца после начала 
финансового года, финансовый орган организует 
исполнение бюджета при соблюдении условий, 
определенных пунктом 1 настоящей статьи.

При этом финансовый орган не имеет права:
а) доводить лимиты бюджетных обяза-

тельств и бюджетные ассигнования на бюд-
жетные инвестиции и субсидии юридическим и 
физическим лицам, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и настоящим 
Положением;

б) предоставлять бюджетные кредиты;
в) осуществлять заимствования в размере 

более одной восьмой объема заимствований 
предыдущего финансового года в расчете на 
квартал;

формировать резервные фонды.
3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящей 

статьи ограничения не распространяются на 
расходы, связанные с выполнением публичных 
нормативных обязательств, обслуживанием и по-
гашением муниципального долга. 

Статья 28.3. Внесение изменений в решение 
о районном  бюджете по окончании периода вре-
менного управления бюджетом

1. Если решение о районном бюджете всту-
пает в силу после начала текущего финансового 
года и исполнение бюджета до дня вступления в 
силу указанного решения осуществляется в соот-
ветствии со статьей 28.2 настоящего Положения, 
в течение одного месяца со дня вступления в 
силу указанного решения Администрация района  
представляет на рассмотрение и утверждение 
районного Совета депутатов проект решения о 
внесении изменений в решение о районном бюд-
жете, уточняющего показатели бюджета с уче-
том исполнения бюджета за период временного 
управления бюджетом.

2. Указанный проект решения рассматрива-
ется и утверждается районным Советом депута-
тов в срок, не превышающий 15 дней со дня его 
представления.

Статья 29. Порядок рассмотрения проекта 
решения о районном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период и его утверж-
дения

1. Рассмотрение районным Советом депу-
татов проекта решения о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период 
проводится в срок не позднее 20 декабря теку-
щего года. 

3. Районный  Совет депутатов рассматрива-
ет проект решения о районном бюджете в одном 
чтении. 

4. На заседании районного Совета депута-
тов по рассмотрению проекта решения о район-
ном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период, заслушивается доклад руко-
водителя финансового органа района или иного 
уполномоченного Главой Администрации района 
должностного лица, сообщение районного Сове-
та депутатов о результатах рассмотрения на пу-
бличных слушаниях проекта решения о районном 
бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период. В ходе дальнейшего рассмотрения 
депутаты задают вопросы докладчику и выступа-
ют с предложениями.

5. По итогам рассмотрения ставится на голо-
сование вопрос о:

а) принятии проекта решения о районном 
бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период за основу;

б) голосование поправок, поданных в соот-
ветствии с пунктом 6 статьи 28 настоящего По-
ложения;

в) голосование по утверждению основных 
характеристик районного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период: общего объ-
ема доходов районного бюджета, общего объема 
расходов районного бюджета, дефицита (профи-
цита) районного бюджета.

6. Принятый за основу проект решения о 
районном бюджете может дорабатываться путем 
внесения поправок. При внесении и рассмотре-
нии поправок не могут быть изменены основные 
характеристики бюджета. При внесении поправок 
в расходную часть бюджета авторами указывают-
ся источники их финансирования.

В случае принятия проекта решения о рай-
онном бюджете за основу и отсутствия поправок 
председательствующий ставит на голосование 
вопрос о принятии районного бюджета в целом.

7. В случае если голосование о принятии 

проекта решения о районном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период за 
основу или в целом не набрало необходимого 
количества голосов, создается согласительная 
комиссия из числа депутатов районного Сове-
та депутатов и представителей Администрации 
района, уполномоченных Главой Администрации 
района,  на паритетных началах.

Согласительная комиссия в срок до трех 
рабочих дней вырабатывает согласованные по-
правки к проекту решения о районном бюджете. 
Решение согласительной комиссии принимается 
раздельным голосованием членов согласитель-
ной комиссии от районного Совета депутатов 
и Администрации района. Решение считается 
принятым стороной, если за него проголосова-
ло большинство присутствующих на заседании 
представителей данной стороны. Решение счита-
ется согласованным, если за него проголосовали 
обе стороны. Поправки, по которым стороны не 
смогли выработать согласованного решения, 
выносятся на рассмотрение районного Совета 
депутатов.

8. На очередном заседании районного Сове-
та депутатов, которое проводится не позднее чем 
через 3 дня после заседания, указанного в пункте 
4 настоящей статьи, производится обсуждение и 
голосование поправок, рекомендованных к при-
нятию согласительной комиссией, рассмотрение 
и принятие решений по вопросам, решений по 
которым согласительной комиссией не принято, 
голосование проекта решения о районном бюд-
жете на очередной финансовый год и плановый 
период за основу и в целом.

9. Принятое решение районного Совета де-
путатов о районном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период направляется 
на подпись Главе района и подлежит официаль-
ному опубликованию не позднее 10 дней после 
его подписания.

10. Решение районного Совета депутатов 
о районном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период вступает в силу с 1 января 
очередного финансового года.

Статья 30. Внесение изменений и дополне-
ний в решение о районном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период

1. Администрация района разрабатывает 
и вносит в районный Совет депутатов проекты 
решений о внесении изменений и дополнений в 
решение о районном бюджете на текущий финан-
совый год и плановый период по всем вопросам, 
являющимся предметом правового регулирова-
ния указанного решения.

Одновременно с проектом решения Адми-
нистрацией района представляются следующие 
документы и материалы:

сведения об исполнении районного бюджета 
за истекший период текущего финансового года;

пояснительная записка с обоснованием 
предлагаемых изменений в решение о районном 
бюджете на текущий финансовый год и плановый 
период.

2. Проект решения о внесении изменений 
и дополнений в решение о районном бюджете 
на текущий финансовый год и плановый период 
рассматривается районным Советом депутатов в 
соответствии с установленным им Регламентом с 
учетом особенностей, установленных настоящей 
статьей.

3. При рассмотрении проекта решения о 
внесении изменений в решение о бюджете в по-
стоянных комиссиях районного Совета депута-
тов, руководитель финансового органа  района 
вправе внести поправки к нему. 

4. Депутаты, Глава района, Глава Админи-
страции района (уполномоченное им должност-
ное лицо) вправе вносить поправки к проекту 
решения районного Совета депутатов о внесении 
изменений в решение о районном бюджете не-
посредственно на заседании районного Совета 
депутатов.

Глава 6. ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО 
БЮДЖЕТА

Статья 31. Основы исполнения районного 
бюджета

1. Исполнение бюджета обеспечивается Ад-
министрацией района. Организация исполнения 
районного бюджета возлагается на финансовый 
орган района.

2. Исполнение районного бюджета органи-
зуется на основе сводной бюджетной росписи и 
кассового плана.

3. Районный бюджет исполняется на основе 
единства кассы и подведомственности расходов.

4. Порядок составления и ведения сводной 
бюджетной росписи районного бюджета и кассо-
вого плана устанавливается финансовым орга-
ном района.

5. В ходе исполнения бюджета показатели 
сводной бюджетной росписи могут быть изме-
нены в соответствии с решениями руководителя 
финансового органа в случаях, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
решением о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

6. Составление и ведение кассового плана 
осуществляется финансовым органом района. 

Статья 32.  Исполнение районного бюджета 
по доходам и расходам

1. Исполнение районного бюджета по дохо-
дам предусматривает:

 а) зачисление на единый счёт районного 
бюджета доходов от распределения налогов, сбо-
ров и иных поступлений, распределяемых по нор-
мативам, действующим в текущем финансовом 
году, установленным бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, со счетов органов 
Федерального казначейства по Красноярскому 
краю и иных поступлений в бюджет;

б) перечисление излишне распределенных 
сумм, возврат излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм, а также сумм процентов 

за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы;

в) зачет излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

г) уточнение администратором доходов рай-
онного бюджета платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации;

д) перечисление Федеральным казначей-
ством излишне распределенных сумм, средств, 
необходимых для осуществления возврата (за-
чета, уточнения) излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоев-
ременное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные 
суммы, с единого счета районного бюджета на 
соответствующие счета Федерального казначей-
ства, предназначенные для учета поступлений и 
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их распределения между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации, в порядке, уста-
новленном Министерством финансов Российской 
Федерации.

2. Исполнение районного бюджета по рас-
ходам осуществляется в порядке, установленном 
финансовым органом района с соблюдением 
требований Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.

 3. Подтверждение исполнения денежных 
обязательств осуществляется на основании до-
кументов, подтверждающих  списание денежных 
средств с единого счёта районного бюджета в 
пользу физических или юридических лиц, бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, 
а также проверки иных документов, подтвержда-
ющих проведение не денежных операций по ис-
полнению денежных обязательств получателей 
бюджетных средств.   

4. Кассовое обслуживание исполнения 
районного бюджета в части проведения и учета 
операций по кассовым поступлениям в районный 
бюджет и кассовым выплатам из районного бюд-
жета осуществляется отделением Управления 
Федерального казначейства по Красноярскому 
краю в г. Ачинске и Ачинском районе через откры-
тие и ведение лицевого счета районного бюджета 
финансовому органу района.

5. Исполнение районного бюджета в ча-
сти санкционирования оплаты денежных обя-
зательств, открытия и ведения лицевых счетов 
осуществляется Территориальным отделом 
казначейства Красноярского края по г. Ачинску 
и Ачинскому району на основании соглашения, 
заключенного между Администрацией района и 
Казначейством Красноярского края.

6. Кассовое обслуживание бюджетных уч-
реждений по доходам от предпринимательской и 
иной, приносящей доход деятельности осущест-
вляется в Расчётно-кассовом центре г. Ачинска 
ГУ Центрального банка Российской Федерации 
по Красноярскому краю открытого для финансо-
вого органа района. 

7. Обслуживание бюджетополучателей 
районного бюджета для выплаты наличных 
средств осуществляется через единый счёт от-
крытый в Расчётно-кассовом центре г. Ачинска 
ГУ Центрального банка Российской Федерации 
по Красноярскому краю для финансового органа 
района. 

Статья 33. Исполнение районного бюджета 
по источникам финансирования дефицита бюд-
жета

Исполнение районного бюджета по источ-
никам финансирования дефицита районного 
бюджета осуществляется главными админи-
страторами, администраторами источников 
финансирования дефицита районного бюджета 
в соответствии со сводной бюджетной роспи-
сью, за исключением операций по управлению 
остатками средств на едином счете бюджета, в 
порядке, установленном финансовым органом в 
соответствии с положениями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Санкционирование оплаты денежных обя-
зательств, подлежащих исполнению за счет 
бюджетных ассигнований по источникам финан-
сирования дефицита районного бюджета, осу-
ществляется в порядке, установленном финан-
совым органом.

Статья 34.  Бюджетная смета 
1. Бюджетная смета муниципального ка-

зенного учреждения составляется, утверждает-
ся и ведется в порядке, определенном главным 
распорядителем бюджетных средств, в ведении 
которого находится казенное учреждение, в со-
ответствии с общими требованиями, установ-
ленными Министерством финансов Российской 
Федерации.

Бюджетная смета муниципального казенно-
го учреждения, являющегося органом местного 
самоуправления, осуществляющим бюджетные 
полномочия главного распорядителя бюджетных 
средств, утверждается руководителем этого ор-
гана.

2. Утвержденные показатели бюджетной 
сметы казенного учреждения должны соответ-
ствовать доведенным до него лимитам бюджет-
ных обязательств на принятие и (или) исполне-
ние бюджетных обязательств по обеспечению 
выполнения функций казенного учреждения.

В бюджетной смете казенного учреждения 
дополнительно должны утверждаться иные пока-
затели, предусмотренные порядком составления 
и ведения бюджетной сметы казенного учрежде-
ния.

Показатели бюджетной сметы муници-
пального казенного учреждения, руководитель 

которого наделен правом ее утверждения в со-
ответствии с порядком утверждения бюджетной 
сметы казенного учреждения, могут быть дета-
лизированы по кодам элементов (подгрупп и эле-
ментов) видов расходов, а также по кодам статей 
(подстатей) соответствующих групп (статей) клас-
сификации операций сектора государственного 
управления в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств.

Статья 35. Предельные объемы финанси-
рования

1. В случае и порядке, установленных фи-
нансовым органом района, при организации ис-
полнения районного бюджета по расходам могут 
предусматриваться утверждение и доведение до 
главных распорядителей, распорядителей и по-
лучателей бюджетных средств предельного объ-
ема оплаты денежных обязательств в соответ-
ствующем периоде текущего финансового года 
(предельные объемы финансирования).

2. Предельные объемы финансирования 
устанавливаются в целом в отношении главно-
го распорядителя, распорядителя и получателя 
бюджетных средств помесячно или поквартально 
нарастающим итогом с начала текущего финан-
сового года либо на соответствующий квартал 
на основе заявок на финансирование главных 
распорядителей, распорядителей и получателей 
бюджетных средств.

Статья 36. Лимиты бюджетных обязательств
1. Лимиты бюджетных обязательств для 

главных распорядителей бюджетных средств ут-
верждаются финансовым органом района в уста-
новленном им порядке на основании представ-
ленных главными распорядителями бюджетных 
средств предложений.

Руководитель финансового органа района 
вправе внести в утвержденные лимиты бюджет-
ных обязательств изменения, в том числе на ос-
новании предложений главных распорядителей 
бюджетных средств.

2. Главные распорядители (распорядители) 
бюджетных средств распределяют лимиты бюд-
жетных обязательств по подведомственным рас-
порядителям и получателям бюджетных средств.

Статья 37. Использование доходов, факти-
чески полученных при исполнении бюджета сверх 
утверждённых решением о районном бюджете

Субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты и безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц, имеющие целе-
вое назначение, в том числе их остатки, не ис-
пользованные на начало текущего финансового 
года, фактически полученные при исполнении 
районного бюджета сверх утвержденных решени-
ем о районном бюджете доходов, направляются 
на увеличение расходов бюджета соответствен-
но целям предоставления субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, с внесением изменений в 
сводную бюджетную роспись без внесения изме-
нений в решение о районном бюджете на теку-
щий финансовый год и плановый период.

Глава 7. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРО-
ВЕРКА, РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 
БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Статья 38. Составление бюджетной отчет-
ности и формирование отчетности об исполнении 
консолидированного бюджета

1. Главные распорядители (распорядители) 
бюджетных средств, главные администраторы 
(администраторы) доходов бюджета, главные 
администраторы (администраторы) источников 
финансирования дефицита бюджета (далее - 
главные администраторы бюджетных средств) 
составляют  сводную бюджетную отчетность на 
основании представленной им бюджетной отчет-
ности подведомственными получателями (рас-
порядителями) бюджетных средств, администра-
торами доходов бюджета, администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета 
и представляют ее в финансовый орган района в 
установленные им сроки.

2. Бюджетная отчетность Ачинского района 
составляется финансовым органом района на ос-
новании сводной бюджетной отчетности соответ-
ствующих главных администраторов бюджетных 
средств. Бюджетная отчетность района является 
годовой. Отчет об исполнении бюджета является 
ежеквартальным.

3. Отчет об исполнении районного бюджета 
за первый квартал, полугодие и девять месяцев 
текущего финансового года утверждается Адми-
нистрацией района и направляется в районный 
Совет депутатов и Ревизионную комиссию в срок 
до 25 числа, следующего за отчетным кварталом 
месяца.

4. Годовой отчет об исполнении районного 

бюджета за отчетный финансовый год утвержда-
ется решением районного Совета депутатов.

5. На основании представленной от поселе-
ний, входящих в состав района, бюджетной от-
четности финансовый орган района формирует 
бюджетную отчетность об исполнении консоли-
дированного бюджета района и представляет ее 
в финансовый орган Красноярского края.

Статья 39. Внешняя проверка годового отче-
та об исполнении районного бюджета

1. Годовой отчет об исполнении районного 
бюджета до его рассмотрения в районном Со-
вете депутатов подлежит внешней проверке, ко-
торая включает внешнюю проверку бюджетной 
отчетности главных администраторов бюджетных 
средств и подготовку заключения на годовой от-
чет об исполнении районного бюджета.

2. Внешняя проверка годового отчета об 
исполнении районного бюджета осуществляет-
ся Ревизионной комиссией Ачинского района в 
порядке, установленном решением районного 
Совета депутатов, с соблюдением требований 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и с 
учетом особенностей, установленных федераль-
ными законами.

3. Главные администраторы бюджетных 
средств не позднее 1  марта текущего года пред-
ставляют в Ревизионную комиссию бюджетную 
отчётность за отчётный финансовый год на бу-
мажном носителе и в электронном виде.

Ревизионная комиссия готовит заключения 
по каждому главному администратору бюджет-
ных средств.   

Администрация района представляет в Ре-
визионную комиссию годовой отчет об исполне-
нии районного бюджета в срок не позднее 1 апре-
ля текущего года. 

Ревизионная комиссия готовит заключение 
на отчет об исполнении бюджета с учетом дан-
ных внешней проверки годовой бюджетной от-
четности главных администраторов бюджетных 
средств.

4. Ревизионная комиссия готовит заключе-
ние на годовой отчет об исполнении районного 
бюджета в срок, не превышающий один месяц.

5. Заключение на годовой отчёт об исполне-
нии районного бюджета представляется Ревизи-
онной комиссией в районный Совет депутатов не 
позднее 1 мая текущего года с одновременным 
направлением его в Администрацию района.

Статья 40. Порядок представления, рассмо-
трения и утверждения годового отчета об испол-
нении районного бюджета 

1. Годовой отчет об исполнении районного 
бюджета подлежит рассмотрению районным Со-
ветом депутатов и утверждению решением рай-
онного Совета депутатов.

Одновременно с годовым отчетом об испол-
нении районного бюджета Администрацией райо-
на представляются в районный Совет депутатов:

а) проект решения районного Совета депу-
татов об исполнении районного бюджета за от-
четный финансовый год;

б)  баланс исполнения районного бюджета;
в) отчет о финансовых результатах деятель-

ности;
г) отчет о движении денежных средств;
д) пояснительная записка;
е) отчет об использовании средств резерв-

ного фонда Администрации района;
ж) отчет о предоставлении и погашении бюд-

жетных кредитов;
з) отчет о состоянии муниципального долга 

Ачинского района на начало и конец отчётного 
финансового года;

и) отчёт об исполнении приложений к реше-
нию о районном бюджете за отчётный финансо-
вый год;

к) отчётность об исполнении консолидиро-
ванного бюджета Ачинского района за отчётный 
финансовый год;

л) иная отчётность, предусмотренная бюд-
жетным законодательством Российской Федера-
ции.

2. Решением районного Совета депутатов об 
исполнении районного бюджета утверждается от-
чет об исполнении бюджета за отчетный финан-
совый год с указанием общего объема доходов, 
расходов и дефицита (профицита) бюджета.

Отдельными приложениями к решению об 
исполнении районного бюджета за отчетный фи-
нансовый год утверждаются показатели:

доходов районного бюджета по кодам клас-
сификации доходов бюджета;

доходов районного бюджета по кодам ви-
дов доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета;

расходов районного бюджета по ведом-
ственной структуре расходов;

расходов районного бюджета по разделам 
и подразделам классификации расходов бюдже-
тов;

источников финансирования расходов рай-
онного бюджета по кодам классификации источ-
ников финансирования бюджетов;

источников финансирования расходов рай-
онного бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, 
видов источников финансирования дефицитов 
бюджетов классификации операций сектора го-
сударственного управления, относящихся к ис-
точникам финансирования дефицитов бюджетов;

межбюджетных трансфертов, предостав-
ленных бюджетам поселений муниципальных об-
разований района;

иные показатели по форме приложений, ут-
вержденных решением о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.

3. Проект решения об исполнении район-
ного бюджета составляется в тысячах рублях с 
точностью до первого десятичного знака после 
запятой, округление производится по правилам 
арифметики.

4. До рассмотрения районным Советом де-
путатов годового отчета об исполнении районного 
бюджета данный отчет выносится на публичные 
слушания в соответствии с Уставом района и в 
порядке, определенном решением районного Со-
вета депутатов и подлежит опубликованию в газе-
те «Уголок России».

5. При рассмотрении годового отчета об ис-
полнении районного бюджета заслушивается до-
клад руководителя финансового органа района 
или иного уполномоченного должностного лица, 
сообщение районного Совета депутатов о ре-
зультатах рассмотрения на публичных слушаниях 
проекта решения годового отчета об исполнении 
районного бюджета.

6. По результатам рассмотрения годового 
отчета об исполнении районного бюджета район-
ный Совет депутатов принимает решение об ут-
верждении либо отклонении решения об утверж-
дении годового отчета об исполнении районного 
бюджета.

7. В случае отклонения решения об утверж-
дении годового отчета об исполнении районного 
бюджета отчет возвращается для устранения 
фактов недостоверного или неполного отражения 
данных и повторного представления в срок, не 
превышающий один месяц.

Глава 8. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Статья 41. Виды муниципального финансо-
вого контроля

1. Муниципальный финансовый контроль 
осуществляется в целях обеспечения соблюде-
ния бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения.

Муниципальный финансовый контроль под-
разделяется на внешний и внутренний, предвари-
тельный и последующий.

2. Внешний муниципальный финансовый 
контроль в сфере бюджетных правоотношений 
является контрольной деятельностью Ревизион-
ной комиссии (далее - орган внешнего муници-
пального финансового контроля).

3. Внутренний муниципальный финансовый 
контроль в сфере бюджетных правоотношений 
является контрольной деятельностью финансо-
вого органа Администрации Ачинского района 
(далее - орган внутреннего муниципального фи-
нансового контроля).

4. Предварительный контроль осущест-
вляется в целях предупреждения и пресечения 
бюджетных нарушений в процессе исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации.

5. Последующий контроль осуществляется 
по результатам исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в целях установ-
ления законности их исполнения, достоверности 
учета и отчетности.

Статья 42. Полномочия Ревизионной комис-
сии по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля

1. Полномочиями Ревизионной комиссии по 
осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля являются:

контроль за соблюдением бюджетного за-
конодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, в ходе исполнения 
бюджета;

контроль за достоверностью, полнотой и со-
ответствием нормативным требованиям состав-

ления и представления бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств, 
квартального и годового отчетов об исполнении 
районного бюджета;

контроль в других сферах, установленных 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных 
образований».

2. При осуществлении полномочий по внеш-
нему муниципальному финансовому контролю 
Ревизионной комиссией:

проводятся проверки, ревизии, обследова-
ния;

направляются объектам контроля акты, за-
ключения, представления и (или) предписания;

направляются органам и должностным ли-
цам, уполномоченным в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, иными ак-
тами бюджетного законодательства Российской 
Федерации принимать решения о применении 
предусмотренных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации бюджетных мер принуждения, 
уведомления о применении бюджетных мер при-
нуждения;

осуществляется производство по делам об 
административных правонарушениях в порядке, 
установленном законодательством об админи-
стративных правонарушениях.

3. Порядок осуществления полномочий 
Ревизионной комиссией по внешнему муници-
пальному финансовому контролю определяется 
решением районного Совета депутатов.

Статья 43. Полномочия финансового органа 
Администрации Ачинского района по осущест-
влению внутреннего муниципального финансо-
вого контроля

1. Полномочиями финансового органа по 
осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля являются:

контроль за соблюдением бюджетного за-
конодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения;

контроль за полнотой и достоверностью 
отчетности о реализации муниципальных про-
грамм, в том числе отчетности об исполнении 
муниципальных заданий.

2. При осуществлении полномочий по вну-
треннему муниципальному финансовому контро-
лю финансовым органом Администрации района:

проводятся проверки, ревизии и обследо-
вания;

направляются объектам контроля акты, за-
ключения, представления и (или) предписания;

направляются органам и должностным ли-
цам, уполномоченным в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, иными ак-
тами бюджетного законодательства Российской 
Федерации принимать решения о применении 
предусмотренных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации бюджетных мер принуждения, 
уведомления о применении бюджетных мер при-
нуждения;

осуществляется производство по делам об 
административных правонарушениях в порядке, 
установленном законодательством об админи-
стративных правонарушениях.

3. Порядок осуществления полномочий 
органами внутреннего муниципального финан-
сового контроля по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю определяется му-
ниципальным правовым актом Администрации 
Ачинского района.

Порядок осуществления полномочий орга-
нами внутреннего муниципального финансового 
контроля по внутреннему муниципальному фи-
нансовому контролю должен содержать основа-
ния и порядок проведения проверок, ревизий и 
обследований, в том числе перечень должност-
ных лиц, уполномоченных принимать решения об 
их проведении, о периодичности их проведения.

Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕ-
НИЯ

Статья 44. Заключительные положения
Муниципальные правовые акты 

Ачинского района, регулирующие бюджетные 
правоотношения, действуют в части, не проти-
воречащей Бюджетному кодексу Российской 
Федерации, принятым в соответствии с ним фе-
деральным и краевым законам и иным норма-
тивным правовым актам Российской Федерации 
и Красноярского края, настоящему Положению. 
Муниципальные правовые акты района, издан-
ные до вступления в силу настоящего Положе-
ния, приводятся в соответствие с ним в течение 
трех месяцев.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 27.09.2013 № Вн-280Р   

ПОЛОЖЕНИЕ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ

О проведении общерайонного осеннего месячника по благоустройству территории  
Ачинского района

В целях улучшения санитарного состояния, благоустройства и озеленения территории райо-
на, руководствуясь статьями 32 и 34 Устава Ачинского района:

1. Объявить с 01 октября по 31 октября 2013 года общерайонный осенний месячник по благо-
устройству и наведению санитарного порядка в населенных пунктах района.

2. Участниками общерайонного месячника по благоустройству являются работники органов 
местного самоуправления, муниципальных организаций, учреждений образования, здравоохране-
ния, социальной защиты, культуры и спорта, организаций всех форм собственности, расположенных 
на территории Ачинского района, а так же жители населенных пунктов на добровольной основе.

3. Рекомендовать администрациям сельсоветов:
- провести мероприятия по благоустройству прилегающих территорий памятников, мест 

общего пользования, к зданиям администраций сельсоветов на подведомственных территориях;
- организовать санитарную очистку прибрежных территорий водоемов, расположенных в на-

селенных пунктах;
- организовать вывоз твердых бытовых отходов, сухой травы на санкционированные свалки 

во время «субботников» и на весь период проведения месячника по благоустройству, обеспечить 
уборку несанкционированных свалок, принять меры к недопущению сжигания мусора, сухой травы 
на территории населенных мест;

- активизировать работу административных комиссий в части соблюдения правил благо-
устройства, озеленения и содержания территорий.

4. Рекомендовать жителям населенных пунктов:
- убрать с придомовой территории строительный материал, поленницы дров, стога сена, про-

извести очистку от накопленного бытового мусора. Улучшить внешнюю отделку фасадов индиви-
дуальных жилых домов, палисадников, ограждений. 

5. Рекомендовать руководителям жилищно-коммунальных организаций:
- провести мероприятия по благоустройству на подведомственных им территориях котельных, 

водонапорных башен и скважин, трансформаторных подстанциях.
6. Рекомендовать владельцам объектов торговли и питания, автозаправочных станций и про-

чих объектов предпринимательской деятельности:
- улучшить внешнюю отделку фасадов своих объектов, с использованием современных от-

делочных материалов;
- привести рекламные щиты, вывески, указатели в соответствие с визуально-эстетическими 

требованиями, предъявляемые к элементам наружной рекламы;
- выполнить благоустройство и озеленение территории прилегающей к объекту в радиусе 10м 

и до оси проезжей части, предусмотрев устройство цветочных клумб и посадку деревьев, установ-
ку декоративных светильников, урн и других малых архитектурных форм.

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации 
Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и строительству Саргунаса В.С. 

8. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.09.2013 
№ 374-Р

№ 
п/п

Программные меропри-
ятия, обеспечивающие 
выполнение задач

Сроки ис-
полнения Главные рас-

порядители

Объемы финансирования, 
тыс. руб. Ожидаемый результат от

реализованных программных мероприятий 
(в натуральном  выражении), эффектВсего:

в том числе по годам
2013 2014 2015

Задача 1. Укрепление здоровья инвалидов средствами физической культуры и спорта

1.1

Проведение физкультурно-
спортивных мероприятий 
районного уровня для инва-
лидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья

2013-2015 
годы

Администра-
ция Ачинского 
района

208,9 38,9 80,0 90,0

Количество спортсменов-инвалидов участни-
ков районных мероприятий с 0 человек в 2012 
году вырастет до 40 человек в 2015 году (в том 
числе по годам: 2013 год – до 20 человек, 2014 
год – до 30 человек, 2015 год – до 40 человек)

1.2

Участие спортсменов-инва-
лидов в физкультурно-спор-
тивных мероприятиях крае-
вого уровня

2013-2015 
годы

Администра-
ция Ачинского 
района

145,0 0,0 70,0 75,0

Количество спортсменов-инвалидов участни-
ков краевых мероприятий с 10 человек в 2012 
году вырастет до 30 в 2015 году (в том числе по 
годам: 2013 год – до 15 человек, 2014 год – до 
24 человек, 2015 год – до 30 человек)

Задача 2. Создание условий для привлечения к занятиям физической культурой и спортом инвалидов

2.1

Изготовление и распростра-
нение пропагандистских 
буклетов «Я выбираю дви-
жение!». Изготовление и 
распространение информа-
ционных плакатов.

2013-2014 
годы

Администра-
ция Ачинского 
района

5,0 0,0 5,0 0,0

Вовлечение максимального числа инвалидов в 
занятия физической культурой и спортом.
Физкультурное просвещение и информационно-
пропагандистское обеспечение развития физи-
ческой культуры и массового спорта среди инва-
лидов. Печать буклетов: 2014 год - 100 шт. Печать 
информационных плакатов: 2014 год - 30 шт.

2.2

Реконструкция главного входа 
здания МБОУ ДОД «ДЮСШ» 
Ачинского района с устройством 
внешнего пандуса на условиях 
софинансирования долгосроч-
ной целевой программы «От 
массовости к мастерству» на 
2011-2013 годы». Реконструкция 
входов с устройством внешних 
пандусов приспособленных по-
мещений спортивных клубов 
по месту жительства граждан 
МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района

2013-2015 
годы

Администра-
ция Ачинского 
района

400,0 0,0 200,0 200,0

Обеспечение доступности инвалидов и людей 
с ограниченными возможностями здоровья 
к физкультурно - спортивным сооружениям. 
Реконструкция главного входа с устройством 
внешнего пандуса здания МБОУ ДОД «ДЮСШ» 
Ачинского района - 2013 год. Реконструкция 
главного входа с устройством внешнего пандуса 
приспособленного помещения спортивного клу-
ба «Витязь» п. Горный МБОУ ДОД «ДЮСШ» 
Ачинского района – 2014 год. Реконструкция 
главного входа с устройством внешнего пандуса 
приспособленного помещения спортивного клу-
ба «Юность» п. Белый Яр МБОУ ДОД «ДЮСШ» 
Ачинского района - 2015 год.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 27.09.2013 № 846-П

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2013-2015 ГОДЫ»



№ 16           30 сентября  2013 г.18 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие адаптивной 
физической культуры в Ачинском районе на 2013-2015 годы», утвержденную Постанов-
лением Администрации Ачинского района от 14.09.2012 № 1001-П 

С целью наиболее эффективной реализации долгосрочной целевой программы «Развитие адап-
тивной физической культуры в Ачинском районе на 2013-2015 годы» и рационального использования 
средств районного бюджета на создание условий для физической и психологической реабилитации 
инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, руководствуясь ст. 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие адаптивной физической культуры в 
Ачинском районе на 2013-2015 годы», утвержденную Постановлением Администрации Ачинского 
района от 14.09.2012 № 1001-П следующие изменения:

- в паспорте долгосрочной целевой программы строку «Объемы и источники финансирова-
ния» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Местный бюджет, всего – 1 068,9 тыс.рублей, в 
том числе по годам:
2013 год – 38,9   тыс. рублей;
2014 год – 665,0 тыс. рублей;
2015 год – 365,0 тыс. рублей

- раздел «Система программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие 
адаптивной физической культуры в Ачинском районе на 2013-2015 годы»» изложить в новой ре-
дакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2013 
№ 846-П

Задача 3. Создание сбалансированной системы целевой подготовки и переподготовки кадров в рамках текущей и перспективной потребно-
сти развития адаптивной физической культуры в Ачинском районе

3.1

Обучение кадров для разви-
тия адаптивной физической 
культуры, согласно потреб-
ности

2013-2014 
годы

Администра-
ция Ачинского 
района

10,0 0,0 10,0 0,0

Подготовка, повышение квалификации и про-
фессиональная переподготовка    3 специали-
стов для физкультурно-реабилитационной и 
спортивной работы с инвалидами (в том числе 
по годам: 2013 год – обучение                    2 
специалистов, 2014 год – обучение     1 специ-
алиста)

Задача 4. Увеличение обеспеченности инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья Ачинского района доступными услу-
гами физкультурно-спортивных сооружений, оснащение их специальным оборудованием и инвентарем

4.1

Приобретение специального 
инвентаря и оборудования 
для занятий адаптивной фи-
зической культурой в МБОУ 
ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района и клубах по месту 
жительства МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» Ачинского района

2014 год
Администра-
ция Ачинского 
района

250,0 0,0 250,0 0,0

Материально-техническое оснащение деятель-
ности. Приобретение специального инвентаря 
и оборудования для учебно-тренировочного 
процесса и выступления на соревнованиях

4.2

Открытие групп адаптивной 
физической культуры на 
базе МБОУ ДОД «ДЮСШ» 
Ачинского района

2014 год
Администра-
ция Ачинского 
района

50,0 0,0 50,0 0,0

Увеличение удельного веса инвалидов, систе-
матически занимающихся адаптивной физиче-
ской культурой и спортом до 1,7 % от общего 
числа жителей систематически занимающихся 
физической культурой (в том числе по годам: 
2013 год – до     1 %, 2014 год – до 1,5 %, 2015 
год – до 1,7 %)

ИТОГО: 1068,9 38,9 665,0 365,0

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о 
возможном предоставлении на праве аренды земельного участка ориентировочной 
площадью 1,6 га. для размещения площадки для производства и хранения щебня, 
из категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельно-
сти, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, рас-
положенного  по адресу: Ачинский район, в 350 м. к юго-востоку от АГК.

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.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 27.09.2013 № 846-П

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2013-2015 ГОДЫ»

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие физической 
культуры, спорта и туризма в Ачинском районе на 2011-2013 годы», утвержденную По-
становлением от 20.07.2012 № 759-П 

С целью наиболее эффективной реализации долгосрочной целевой программы «Развитие фи-
зической культуры, спорта и туризма в Ачинском районе на 2011-2013 годы» и рационального исполь-
зования средств районного бюджета на создание условий для укрепления здоровья населения путем 
популяризации массового спорта и спорта высших достижений, руководствуясь ст. 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие физической культуры, спорта и ту-
ризма в Ачинском районе на 2011-2013 годы», утвержденную постановлением от 20.07.2012 № 
759-П «Об утверждении новой редакции долгосрочной целевой программы «Развитие физической 
культуры, спорта и туризма в Ачинском районе на 2011-2013 годы»» следующие изменения:

- в паспорте долгосрочной целевой программы строку «Объемы и источники финансирова-
ния» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Местный бюджет, всего - 2 120,93 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2011 год - 790,00 тыс. рублей;
2012 год - 969,83 тыс. рублей;
2013 год - 361,10 тыс. рублей.

- раздел «Мероприятия долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры, 
спорта и туризма в Ачинском районе на 2011-2013 годы» изложить в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования 
в газете «Уголок России».

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2013 
№ 847-П

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 27.09.2013 № 847-П

МЕРОПРИЯТИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА В  АЧИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2011-2013 ГОДЫ»

№ 
п/п

Программные мероприятия, обеспечива-
ющие выполнение задач

Главные рас-
порядители

Объемы финансирования, тыс. руб. Ожидаемый результат от
реализованных программных 
мероприятий (в натуральном  
выражении), эффект

Всего:
В том числе по годам

2011 2012 2013

1. Материально-техническое обеспечение отрасли

1.1

Софинансирование к программным меро-
приятиям ДЦП «От массовости к мастерству 
на 2011-2013 годы» на приобретение специ-
ализированного автобуса «ПАЗ Школьный» 
32053-70 (или эквивалент) для  МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» Ачинского района 

Администра -
ция Ачинского 
района

57,60 
 -  М.Б.
1152,00 - К.Б.

57,60 
 -  М.Б.
1152,00 
- К.Б. - -

Безопасность воспитанников. Сни-
жение расходов на доставку участ-
ников физкультурно-спортивных 
мероприятий и увеличение кратно-
сти участия в физкультурно-спор-
тивных мероприятиях зонального, 
краевого и др. уровня

1.2

Софинансирование к программным меропри-
ятиям ДЦП «От массовости к мастерству на 
2011-2013 годы» на поддержку двух действу-
ющих клубов по месту жительства в п.Горный 
и п.Белый Яр Ачинского района в 2011 году, 
четырех вновь открываемых клубов по ме-
сту жительства в п.Ключи, с.Преображенка, 
д.Сосновое Озеро, д.Зерцалы Ачинского 
района в 2012 году, четырех клубов по месту 
жительства в 2013 году

Администра -
ция Ачинского 
района

300,00 
- М.Б.
4 050,00 - К.Б.

80,00 
- М.Б.
800,00 
- К.Б.

200,00 
- М.Б.
1 750,00 
- К.Б.

20,00 
- М.Б.
1 500,00 
- К.Б.

Развитие массовой физической 
культуры и массового спорта по ме-
сту жительства, создание условий 
для наибольшего вовлечения числа 
занимающихся физической культу-
рой и спортом.

1.3

Софинансирование к программным меро-
приятиям ДЦП «От массовости к мастерству 
на 2011-2013 годы» на оснащение МБОУ 
ДОД «ДЮСШ» Ачинского района спортив-
ным инвентарем и оборудованием

Администра -
ция Ачинского 
района

107,5 
- М.Б.
1 475,00 - К.Б.

52,5 
- М.Б.
525,00 
- К.Б.

50,0 
- М.Б.
700,00 
- К.Б.

5,0  
- М.Б.
250,00 
- К.Б.

Обеспечение инвентарем и обо-
рудованием МБОУ ДОД «ДЮСШ» 
Ачинского района, согласно табе-
лю обеспеченности, утвержден-
ного приказом Госкомспорта РФ 
03.03.2004 г.       № 190-л;
открытие новых отделений в МБОУ 
ДОД «ДЮСШ» Ачинского района, 
увеличение числа занимающихся в 
возрасте 6-15 лет.

2.
Организация и проведение физкультурно – оздоровительной, туристической работы с населением района, проведение спортмеропри-
ятий, соревнований, спортивных праздников в районе. Участие в соревнованиях, спортмероприятиях, спортивных сборах региональ-
ного, краевого и др. уровня 

2.1

Спортивные и туристические мероприятия 
районного значения. Участие в соревновани-
ях, спортмероприятиях, спортивных сборах 
регионального, краевого и др.уровня

Администра -
ция Ачинского 
района

1 655,83 – 
М.Б.

599,90 
- М.Б.

719,83 
- М.Б.

336,10
- М.Б.

Основная,  традиционная спор-
тивная работа в Ачинском районе, 
включает детский, юношеский, 
взрослый спорт, проведение Спар-
такиад с различными категориями 
населения, участие в соревновани-
ях различного уровня.

ИТОГО

М.Б.
2 120,93

М.Б.
790,00

М.Б.
969,83

М.Б.
361,10

К.Б. 
6 677,00

К.Б.
2477,00

К.Б.
2450,00

К.Б.
1750,00

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий вновь созданным субъек-
там малого предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобретением 
и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», руководствуясь постановлением Администрации  Ачинского района от 
01.10.2010 № 781-П «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Поддержка малого и 
среднего предпринимательства на территории Ачинского района» на 2011-2013 годы», ст. 32, 34 
Устава Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий вновь созданным субъектам малого предпри-
нимательства на возмещение затрат, связанных с приобретением и созданием основных средств и 
началом коммерческой деятельности, утвержденный постановлением Администрации Ачинского 
района от 08.07.2013 № 564-П следующее изменение:

- в пункте 2.1 раздела 2 после слов «размер субсидии составит 300 тысяч рублей одному 
субъекту малого предпринимательства» добавить «в течение одного финансового года».

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

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

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2013 
№ 848-П

О внесении изменений в долгосрочную 
целевую программу «Поддержка учреждений 
культуры Ачинского района на 2013-2015 
годы»

В соответствии с решением Ачинского 
районного Совета депутатов от 05.09.2013 
№ 30-268Р «О внесении изменений в реше-
ние Ачинского районного Совета депутатов от 
19.12.2012 № 25-204Р «О районном бюджете на 
2013 год и плановый период 2014-2015 годов», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», соглас-
но статье 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьями 32, 34 Уста-
ва Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в долгосрочную целевую програм-
му «Поддержка учреждений культуры Ачинского 
района» на 2013-2015 годы, утвержденную поста-
новлением Администрации Ачинского района 
от 14.09.2012 № 1002-П (в редакции постановле-
ний Администрации района от 01.02.2013 № 70-
П, от 29.04.2013 № 358-П, № 562-П от 05.07.2013) 
следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финанси-
рования» раздела 1 «Паспорт программы» изло-
жить в следующей редакции:

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2013 
№ 860-П

Объемы и источники 
финансирования

Общий объем финансирования составляет 12339,15209 тысяч рублей, из 
них 1361,33 тысяча рублей краевого бюджета, 10937,82209 тысяч рублей за 
счет средств районного бюджета, в том числе по годам:
 -   2013 год:
                         – краевой бюджет     1032,53 тысяч рублей,
                         – районный бюджет 484,82209 тысяч рублей; 
- 2014 год:
                         – краевой бюджет       160,6 тысяч рублей,
                        – районный бюджет  5 248,0 тысяч рублей; 
- 2015 год: 
                         – краевой бюджет        168,2 тысяч рублей,
                        – районный бюджет 5 205,0 тысяч рублей. 
Объемы финансирования уточняются при формировании бюджета 
Ачинского района на очередной финансовый год, при корректировках 
бюджета в течение календарного года за счет средств краевого и районного 
бюджетов.
Объем финансирования из краевого бюджета может быть увеличен в случае 
получения субсидий, распределяемых в порядке конкурсного отбора, в 
рамках долгосрочных целевых программ

рублей краевого бюджета, 10 937,82209 тысяч 
рублей за счет средств районного бюджета, в том 
числе по годам: 2013 год: 1 557,35209 (краевой 
бюджет 1 032,53 тысяч рублей, районный бюджет 
484,82209 тысяч рублей); 2014 год: 5 408,6 ты-
сяч рублей (краевой бюджет 160,6 тысяч рублей, 

районный бюджет 5 248,0 тысяч рублей); 2015 
год: 5 373,2 тысячи рублей(краевой бюджет 168,2 
тысяч рублей, районный бюджет 5 205,0 тысяч 
рублей)». 

1.3. Пункт 1.3.7 и 4.1. приложения к програм-
ме изложить в следующей редакции:

1.3.7 МБУК «ЦКС 
Ачинского 
района», ДК 
п.Малиновка 
(устранение 
легковоспла-
меняющихся 
материалов по 
путям эвакуации: 
зрительный 
зал, фойе, 
огнезащитная 
обработка 
деревянных 
конструкций)

Админист-
рация 
Ачинского 
района 

МБ 
–2132,249

МБ 
–132,249

МБ 
–2000,0

МБ 
–0,0

Обеспечение бе-
зопасных усло-
вий пребывания 
посетителей, 
сохранности 
культурных 
ценностей. 
Число сельских 
учреждений 
культуры, 
в которых 
выполнены 
мероприятия по 
обеспечению 
пожарной и 
электробезопас-
ности  - не менее 
8 ед

4.1 Проведение 
Дней культуры 
и искусства 
«Чулымские 
встречи» имени 
заслуженного 
работника 
культуры РФ С.Г. 
Квакухина

Админист-
рация 
Ачинского 
района 

МБ-106,45 МБ-19,45 МБ-
43,5

МБ-
43,5

Расширение 
внутри краевого 
культурного 
обмена, развитие 
самодеятельного 
искусства,  
повышение 
доступности для 
жителей района   
образцов 
профессиональ-
ного искусства

Строку «Итого» в приложении к программе изложить в следующей редакции:

ИТОГО: КБ – 1361,33
МБ –10 937,8221

КБ – 1032,53
МБ – 484,82209

КБ – 160,6
МБ – 5248, 0

КБ – 168,2
МБ – 5205, 0

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

3. Постановление вступает в силу в день, 

следующий за днем его официального опублико-
вания в районной газете «Уголок России».

Глава Администрации района 
Ю.С. СИДОРОВ.

1.2. Абзац 2, пункта 2.7 в разделе 2 «Разделы 
программы»,  изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования составляет 
12339,15209 тысяч рублей, из них 1361,33тысяч 

На территории 
Ачинского района 

проводится операция 
«Автобус»

С 25 сентября по 10 ок-
тября на территории района 
будет проводиться краевое 
оперативно-профилактическое 
мероприятие «Автобус». Опе-
рация направлена на пред-
упреждение аварийности на 
автомобильном транспорте.

Приоритетными задачами 
мероприятий являются:

1. Предупреждение аварий-
ности при перевозки пассажи-
ров автобусами и обществен-
ным транспортом.

2. Обеспечение безопасно-
сти перевозок детей «школь-
ными» автобусами.

3. Выявление и пресечение 
нарушений Правил дорожно-
го движения РФ, допускаемых 
водителями пассажирского 
транспорта.

4. Контроль за соблюде-
нием владельцами пассажир-
ского транспорта требованиям 
нормативных документов по 
обеспечению безопасности до-
рожного движения.

По информации 
ГИБДД 

Межмуниципального отдела 
МВД России «Ачинский».
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Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о 
предполагаемом предоставлении на праве аренды земельных участков:

для установки временного объекта торгового назначения  - павильон,  из кате-
гории земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 200  кв.м., располо-
женного по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, квартал 3, севернее дома № 34. 

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью 1500 кв.м., расположенного по адресу: 
Ачинский район, д. Козловка, ул. Совхозная, 14 «г». 

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью 1500 кв.м., расположенного по адресу: 
Ачинский район, д. Козловка, ул. Совхозная, 15 «а». 

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью 1500 кв.м., расположенного по адресу: 
Ачинский район, д. Козловка, ул. Совхозная, 18 «д». 

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью 1500 кв.м., расположенного по адресу: 
Ачинский район, д. Козловка, ул. Совхозная, 22 «а». 

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью 1500 кв.м., расположенного по адресу: 
Ачинский район, д. Козловка, ул. Совхозная, 22 «б». 

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью 1500 кв.м., расположенного по адресу: 
Ачинский район, д. Козловка, ул. Совхозная, 14 «в». 

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью 1500 кв.м., расположенного по адресу: 
Ачинский район, д. Козловка, ул. Совхозная, 22. 

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью 1500 кв.м., расположенного по адресу: 
Ачинский район, п. Ключи, ул. им. Квакухина, 39. 

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м., расположенного по адресу: 
Ачинский район, с. Лапшиха,  ул. Партизанская, 3 «в». 

для строительства культурно-досугового центра из категории земель сельскохо-
зяйственного назначения, ориентировочной площадью 26 679 кв.м., расположенного 
по адресу: Ачинский район,  в 270 м. от насосной станции (шоссе Нефтяников). 

для ведения садоводства из категории земель сельскохозяйственного назначе-
ния, ориентировочной площадью 1500 кв.м., расположенного по адресу: Ачинский 
район,  садовое общество «Коммунальник – 2», участок № 14. 

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью 1500 кв.м., расположенного по адресу: 
Ачинский район,  п. Малиновка, западнее ул. Новой. 

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.

ÁÓÄÓÙÈÌ 
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ÊÀÊ ÂÅÑÒÈ ÑÅÁß 
ÍÀ ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÛÕ ÏÅÐÅÅÇÄÀÕ

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ!

К с в е д е н и ю 
н е р а б о т а -

ющих граждан и 
самозанятого насе-
ления, выходящих 
на пенсию в 2013-
2014 годах.

Трудовая пен-
сия по старости на-
значается при на-
личии не менее 5 
лет страхового ста-
жа и по достижении 
общеустановленного  
возраста выхода на 
пенсию: для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет. Граждане 
некоторых профессиональных и социальных категорий имеют 
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости. 
Категория лиц, имеющих право на досрочное назначение трудо-
вой пенсии по старости закреплена статьями 27 и 28   173-ФЗ 
от 17.12.2001 « О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 
(Список №1,№2, родителям инвалидов с детства, женщинам, ро-
дившим 5 и более детей,  за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, педагогические работники, ме-
дицинские работники)

Пенсионный фонд Российской Федерации проводит забла-
говременную работу по  оценке документов, необходимых при 
назначении пенсии. Данная работа проводится с целью устране-
ния нарушений, допущенных при оформлении документов, под-
тверждающих трудовую деятельность и работу в особых услови-
ях труда. В необходимых случаях Пенсионный фонд   запрашива-
ет документы в государственных и муниципальных учреждениях, 
организациях и предприятиях,  с целью подтверждения стажа и 
заработной платы.

В результате ко дню выхода на пенсию формируется полный 
комплект документов, необходимых для своевременного и пра-
вильного назначения пенсии.

Для полного учета Ваших пенсионных прав, сокращения 
сроков назначения трудовой пенсии, необходимо обращаться 
не менее чем за 6 месяцев до наступления права на пенсию в 
Управление Пенсионного фонда в г.Ачинске и Ачинском районе 
по адресу: г.Ачинск, ул.Свердлова дом 19, 1 этаж кабинет №12, 
ежедневно с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 кроме субботы и вос-
кресенья.

При себе  иметь следующие документы: паспорт, тру-
довую книжку, страховое свидетельство государственного 
пенсионного страхования, военный билет (для мужчин), 
документ об учебе (дневное обучение), свидетельства о 
рождении детей, свидетельство о браке, справки о стаже 
(при наличии), справки, подтверждающие работу в особых 
условиях труда.

Консультацию  можно  получить  по  тел .  2 -33 -08 , 
2 -23 -35 .

Комиссия по безопасно-
сти дорожного движения 

при Администрации Ачинского 
района доводит до сведения, 
что положение дел с обеспе-
чением безопасности на же-
лезнодорожных переездах по 
прежнему не стабилизируется. 
Основными факторами, опреде-
ляющими причины аварийности 
на переездах остаются:

− массовое пренебрежение 
правилами проезда через пере-
езды водителями транспортных 
средств;

− ошибки водителей в оценке 
дорожной обстановки на переез-
дах;

− технические неисправности 
транспортных средств.

В целях повышения без-
опасности и профилактики ава-
рийности на железнодорожных 
переездах предупреждаем всех 
участников дорожного движения, 
что железнодорожный переезд 
– один из сложных и опасных 
участков дороги, требующий 
сосредоточенного внимания 
и строго соблюдения Правил 
дорожного движения. Выписка 
из Правил дорожного движения:

16.1. При движении через ж/д 
переезд водитель должен усту-
пить дорогу приближающемуся 
поезду (локомотиву, дрезине).

16.2. Перед переездом во-
дитель должен убедится в отсут-
ствии приближающегося поезда 
и руководствоваться положением 
шлагбаума, световой сигнализа-
цией, дорожными знаками и раз-
меткой, а также указаниями и сиг-
налами дежурного по переезду.

16.3. Запрещается въезжать 
на переезд при закрытом, либо 
начинающем закрываться шлаг-

бауме, а также при запрещаю-
щем сигнале светофора (незави-
симо от положения шлагбаума и 
при его отсутствии). Если свето-
фор включен, а шлагбаум открыт 
или его нет, водителю разреша-
ется начинать движение через 
переезд только после того, как 
он убедится в отсутствии при-
ближающегося поезда.

16.4. Для пропуска прибли-
жающегося поезда и в случаях, 
когда движение через переезд 
запрещено, водитель должен 
остановится у стоп- линии, знака 
2.5. «Движение без остановки за-
прещено», светофора, если нет - 
не ближе 5 м от шлагбаума, при 
отсутствии последнего - не бли-
же 10 м до ближайшего рельса. 
Перед началом движения после 
остановки перед переездом во-
дитель должен убедиться в отсут-
ствии приближающегося поезда.

16.5. Запрещается въезжать 
на переезд, если за ним образо-
вался затор, который вынудит во-
дителя остановиться на переезде.

16.6. При вынужденной оста-
новке на переезде водитель дол-
жен высадить людей и принять 
меры для освобождения переез-
да. Если транспортное средство 
не удается удалить с переезда, 
водитель должен:

 При имеющейся возможно-
сти послать 2 чел. вдоль путей 
в обе стороны от переезда на 
1000м (если одного, то в сторону 
худшей видимости пути), объяс-
нив им правила подачи сигнала 
остановки машинисту приближа-
ющегося поезда, Оставаться воз-
ле транспортного средства и по-
давать сигналы общей тревоги.

При появлении поезда бежать 
ему навстречу, подавая сигнал 

остановки. ПРИМЕЧАНИЕ: Сиг-
налом остановки служит круговое 
движение руки (днем с лоскутом 
яркой материи или каким - либо 
хорошо видимым предметом, но-
чью с факелом или фонарем)

Сигналом общей тревоги слу-
жат серии из одного длинного и 
трех коротких звуковых сигналов.

16.7. Водителю запрещает-
ся:

Провозить через переезд 
в нетранспортном положении 
сельскохозяйственные, дорож-
ные, строительные и др. маши-
ны.

- пересекать ж/д пути в не 
установленных для этого местах.

- объезжать стоящие перед 
закрытым шлагбаумом транс-
портные средства.

- самовольно открывать 
шлагбаум или объезжать его.

Уважаемые водители!
Будьте бдительны на пе-

реездах, не нарушайте Прави-
ла дорожного движения, пом-
ните: любое отступление от 
правил дорожного движения 
может привести к непопра-
вимым последствиям!

Комиссия по БДД 
при Администрации 
Ачинского района.

ПРОФИЛАКТИКА

ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ
ÏÐÎÂÅÐÈËÈ 
ÍÀ ÀËÊÎÃÎËÜ
С  15 мая по 15 сентября в 

Ачинском районе  проводи-
лась ежегодная межведомственная 
акция по профилактике употребле-
ния несовершеннолетними психоак-
тивных веществ.

Цель проведения акции – активи-
зация работы по выявлению и пресе-
чению нарушений, связанных с неза-
конной реализацией подросткам пива, 
алкогольной и табачной продукции.

В проведении акции принимали уча-
стие все субъекты системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. По сравнению 
с 2012 годом  количество проведен-
ных профилактических мероприятий 
увеличилось более, чем в два раза. В 
рамках акции проводились различные 
беседы с подростками, викторины, лек-
ции, акция «Обменяй сигарету на кон-
фету», выставки, конкурсы рисунков, 
были оформлены тематические стенды 
в общеобразовательных учреждениях 
района и учреждениях культуры.

В результате рейдовых мероприя-
тий, количество которых также увели-
чилось, было  выявлено 14 нарушений, 
8 подростков поставлено на учет.

ОТЧЁТ 
о результатах проведения межведомственной акции 

по профилактике употребления несовершеннолетними 
психоактивных веществ на территории  Ачинского района 
№ Показатели 2013
1. Количество участников акции 26
1.1. в том числе представителей общественных орга-

низаций
0

2. Количество выявленных несовершеннолетних в 
состоянии алкогольного, наркотического или токси-
ческого опьянения, в отношении которых приняты 
меры в соответствии с КоАП РФ

7

3. Количество выявленных нарушений по ст. 14.2 и 
ст. 14.16 КоАП РФ

2

4. Привлечено к административной ответственности 
родителей по ст. 20.22 КоАП РФ, ст. 6.10 КоАП РФ 3

5. Количество рейдовых мероприятий по выявлению 
несовершеннолетних, находящихся в состоянии 
алкогольного, наркотического, токсического опья-
нения; мест продажи алкогольной, табачной про-
дукции, бытовой химии

26

5.1. по ним выявлено нарушений 3
6. Поставлено на профилактический учет СОП несо-

вершеннолетних за совершение антиобществен-
ных действий 

8

7. Доля несовершеннолетних, находящихся в СОП 
за совершение антиобщественных действий, во-
влеченных в организованные формы занятости, от 
общего числа состоящих на учете в СОП

44,4%

8. Выявлено подростковых групп с антиобществен-
ной направленностью (распитие спиртных напит-
ков и употребление ПАВ)

1

8.1. в них несовершеннолетних участников 2
8.2. в них взрослых лиц 0
9. Выявлено несовершеннолетних в соответствии со 

статьей 15 Закона Красноярского края «О защите 
прав ребенка»

2

10. Поставлено на профилактический учет семей 
СОП, в которых родители злоупотребляют спирт-
ными напитками и наркотическими веществами 
и оказывают отрицательное влияние на детей

3

11. Проведено иных мероприятий в рамках акции 38
12. Характерные примеры проведения акции 

- основной формой выявления несовершенно-
летних, находящихся в состоянии алкогольного 
опьянения, мест незаконной продажи несовершен-
нолетних спиртной и табачной продукции, в районе 
является проведение рейдов в вечернее время.
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КОНКУРС РИСУНКОВ

На протяжении несколь-
ких лет управление 

образования, в канун Дня 
дошкольного работника, 
проводит районный конкурс 
детского рисунка «Мой люби-
мый воспитатель», в котором 
принимают участие воспи-
танники дошкольных обра-
зовательных учреждений. В 
2013 году на суд жюри конкурса 
было представлено 50 творче-
ских работ.

Рисунки конкурсантов были 
самыми разнообразными: кто-то 
рисовал портрет любимой вос-
питательницы, а некоторые пред-
почли изобразить любимое дело 
в детском саду, где, конечно же, 
принимают непосредственное 
участие дорогие детскому сердцу 
педагоги.

Работы представлены в трех 
возрастных категориях: от 1,5 
до 3 лет, с 3 до 5 и с 5 до 7 лет. 
Перед жюри стояла нелегкая 
задача – определить победи-
телей в каждой группе. Выбор 
сделать было сложно, поскольку 
часть работ выполнялись деть-

ми самостоятельно, а совсем 
маленьким ребятишкам помо-
гали родители или воспитатели. 
Члены жюри были единодушны: 
чем выше уровень самостоя-
тельности выполнения рисунка, 
тем выше призовое место! Так, 
в номинации от 1,5 до 3 лет по-
бедителем стала двухлетняя Ер-
молаева Ксения, воспитанница 
Малиновского детского сада, с 
простым и по-детски умиляющим 
названием «Викторовна». 

Самые яркие конкурсные 
работы представлены на стен-
дах Администрации Ачинского 
района. Думаем, что никто се-
годня не остался равнодушным 
к детскому творчеству.

Алена МЯЧИНА,
ведущий специалист 

Управления образования 
Ачинского района.

«ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ ÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ 
ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÜ»ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÜ»

В городском ДК состо-
ялся финал школьной 

открытой западной лиги КВН 
«Ржавый гвоздь». За титул 
чемпионов боролись четыре ко-
манды из Ачинска «Молодые 
герои», «Светофор»,  «Халва», 
«Спасибо, Кэп» и одна коман-
да Ачинского района – «Только 
свои», п. Малиновка. 

Юным кавээнщикам пред-
стояло сыграть в четырех кон-
курсах: «Визитка», «Фотораз-
минка», «ШТЭМ со звездой» и 
«Конкурс финальной песни».  
Уже после «Визитки» «Только 
свои» вырвались вперед! Судьи 
безоговорочно поставили нашей 
команде высший бал. Один из 
самых сложных конкурсов, без-
условно, разминка. В финале 

– это была фоторазминка. На 
экране появлялись смешные и 
очень неожиданные фотогра-
фии, командам их нужно было 
прокомментировать, да так, что-
бы это было смешно! В «Размин-
ке» наши кавээнщики разволно-
вались и немного недотянули до 
максимального количества бал-
лов. Но продолжали оставаться 
в тройке лидеров. 

Следующий конкурс «ШТЭМ 
со звездой» - Школьный театр 
эстрадных миниатюр.  По словам 
редакторов лиги, это эксперимент. 
Такой конкурс ни разу не проводи-
ли до этого. В качестве «звезды» 
школьники могли выбрать любого 
актера из знаменитых команд КВН 
Ачинска, играющих в молодежной 
лиги или когда-то игравших в КВН. 

«Только свои» выбрали девчонок 
из команды «Одна такая» - Мари-
ну Бабаян и Анастасию Филлипо-
ву.  Три минуты на сцене, отлич-
ная игра наших ребят, миниатюры, 
юмор на тему нашествия медведей 
на Ачинск и Ачинский район и жюри 
снова ставит нам высокие балы. 

И уже на конкурс финальной 
песни «ТОЛЬКО СВОИ» выходи-
ли с минимальным отрывом от 
своих конкурентов команды «Мо-
лодые герои».  

И вот он долгожданный мо-
мент. Все команды на сцене. 
Слова благодарности и впечат-
ления от жюри, от редакторов 
лиги в адрес юных веселых и на-
ходчивых...  

- А теперь, оценки за по-
следний конкурс «Финальная 
песня» - после этой фразы 
ведущего все дружно скрести-
ли пальчики и с замиранием 
сердца ждали оценок. - «Толь-
ко свои» - все судьи ставят 
максимальный бал! 

Всё становится предельно 
ясно: «Только свои» - чемпи-
оны западной лиги КВН «Ржа-
вый гвоздь» сезона 2012-2013! 
Кидаем чепчики вверх и друж-
но радуемся за нашу команду! 

Нужно сказать, что победи-
телей было две команды. С рав-
ным количеством баллов титул 
чемпиона достался и команде 
«Молодые герои». Ребята это за-
служили, они шли к этой победе 
не один год! 

А главным призом для побе-

дителей сезона стало бесплат-
ное участие в краевой школьной 
лиги КВН «Сибирь молодая»! 
К слову сказать, для команды 
«Только свои» это уже вторая 
бесплатная путевка на краевую 
лигу. Первую мы выиграли еще 
весной 2013 года в финале зо-
нальной лиги КВН «Солнечная», 
ЗАТО п. Солнечный. 

Финал закончился, но впере-
ди еще более ответственная и 
важная игра – полуфинал кра-
евой школьной лиги КВН «Си-
бирь молодая»! Полуфинал уже 

близко – 25 октября в г. Красно-
ярске! Нам  достались серьез-
ные соперники «Три богатыря», 
Красноярск, сборная Байкаль-
ской школьной лиги, Иркутск, «С 
характером», Красноярск,  «Слу-
чай»,  Красноярск и «Кураж», 
ЗАТО п. Солнечный. 

Пожелаем ребятам хороших 
шуток, везения и огромной уда-
чи! Ведь на кану путевка за вы-
ход в финал! 

Ирина КЛЫКОВА, 
методист МКОУ ДОД 

«ДЮЦ Ачинского района»

«ÒÎËÜÊÎ ÑÂÎÈ» - 
×ÅÌÏÈÎÍÛ «ÐÆÀÂÎÃÎ ÃÂÎÇÄß»×ÅÌÏÈÎÍÛ «ÐÆÀÂÎÃÎ ÃÂÎÇÄß»

КВН

В Доме культуры п. Ма-
линовка состоялся 

районный слет «Мы вместе», 
на котором уже традиционно 
были подведены итоги летней 
оздоровительной кампании 
и награждены авторы самых 
интересных проектов и луч-
шие бойцы трудовых отрядов 
старшеклассников.

В молодежном форуме при-
няли участие 12 делегаций школ 
района. Всего около 80 человек.

Открывая слет, глава админи-
страции Ачинского района Юрий 
Сидоров поблагодарил ребят за 
их работу по благоустройству насе-
ленных пунктов района и поздравил 
ТОСовцев с 15-летним юбилеем 
молодежного движения «Трудовые 
отряды старшеклассников».

Этим летом в районе рабо-
тало 16 трудовых отрядов: 2 
медиа-отряда, 1 отряд анима-
торов,1 IT-отряд, 1 отряд юных 
инструкторов, 11 отрядов по 
благоустройству. За весь пери-
од бойцы приняли участие в ак-
ции «Свеча в окне», «Тосовский 
след», фестивале «Я выбираю 
будущее», флешмобе «Наш три-

колор», «Вахта памяти», цере-
монии вручения премии Главы 
района молодым талантам.

Каждая команда школьников 
подготовила свою презентацию, 
о том, как прошло трудовое лето. 
Ребята не только делились опытом 
работы, но и представляли профес-
сию будущего в форме дефиле, от-
разив ее важность и нужность.

По итогам конкурса «Луч-
ший реализованный проект» 
победителями стали школь-
ники п. Преображенка, 2 ме-
сто – Ястребово, и 3 место – 
Причулымский .

Звания «Лучший боец ТОС» 
были удостоены Алексей Жога 
(Тарутино), Алена Полежаева 
(Причулымск) и Диана Клюева 
(Большая Салырь).

Все получили почетные гра-
моты главы районной админи-
страции, памятные подарки и 
сладкие призы.

Для справки: В 2013 году в 
Ачинском районе работало 16 
трудовых отрядов, было трудо-
устроено около 150 подростков. 
В основном занимались благо-
устройством.

Ирина КИРИЛЛОВА.

МЫ ВМЕСТЕ

ÑËÅÒ ÑÎÁÐÀË ÑÀÌÓÞ 
ÀÊÒÈÂÍÓÞ ÌÎËÎÄÅÆÜÀÊÒÈÂÍÓÞ ÌÎËÎÄÅÆÜ
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