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В администрации Ачинского района со-
стоялась торжественная церемония 

награждения победителей конкурса рисун-
ков среди многодетных семей Ачинского 
района на призы Ачинского ПАТП, посвящен-
ного 8 марта.

Напомним, конкурс был объявлен в фев-
рале. Для участия в нем поступило рекордное 
количество работ - более 120. В своих рисунках 
дети изображали самого родного и дорогого че-
ловека -маму, свою большую семью, были и по-
здравления с Международным женским днем. 
Все работы выполнены с душой и особой любо-
вью. Из рисунков, которые поступили на конкурс 
была организована выставка в фойе районной 
администрации. 

Меценатом конкурса и учредителем призов вы-
ступил Равхат Сафиянов. Ему было предоставле-
но почетное право награждения победителей.

«Я лично участвовал в конкурсной комиссии. 
Определить обладателя главного приза – ноут-
бука было очень сложно. Уже после подведения 
итогов жюри принято решение расширить при-
зовой фонд и учредить призы по трем номина-
циям, потому как хотелось отметить как можно 
больше детей. Ведь своего родного человека 
маму они рисовали от чистого сердца. Видно, 
что они очень старались. Благодарю районную 
администрацию за поддержку этого замечатель-
ного конкурса», - сказал Равхат Сафиянов, об-

ращаясь ко всем присутствующим.
Церемония награждения победителей кон-

курса проходила очень трогательно и со слезами 
радости на глазах у победителей. Положитель-
ные эмоции получили не только дети но и взрос-
лые - родители и организаторы конкурса. Обла-
дателем главного приза ноутбука стала Алина 
Сидорова из п. Малиновка. На своем рисунке 
она изобразила маму на прогулке с грудным ре-
бенком на руках.

«Моя мама самая добрая и ласковая. Такой 
я ее и нарисовала. Новость , что я стала побе-
дительницей конкурса была неожиданной и при-
ятной», - едва сдерживая эмоции, поделилась 
впечатлениями Алина.

Самой юной участнице конкурса Насте Ефи-
мовой из п. Малиновка достался фотоаппарат.

В номинации от 8 до 10 лет победителем 
стал Вова Дроздов из Белого Яра, в качестве 
приза ему был вручен сотовый телефон.

Эдуард Кушнирчук из п. Горный получил циф-
ровой фотоаппарат. Особо хочется отметить, 
что, несмотря на огромное количество участни-
ков конкурса, абсолютно все получили сладкие 
призы, которые предоставил депутат районного 
Совета Олег Сидоров. Детям их передадут пред-
ставители детских садов и школ района, пригла-
шенные на мероприятие. Поддержку в организа-
ции конкурса оказало Управление образования 
Администрации Ачинского района.
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Пр е д с т а в и -
тели Пен-

сионного фонда и 
заместитель Гла-
вы администрации 
Ачинского района по 
социальным вопро-
сам Ирина Сорокина  
посетили семью гла-
вы администрации 
Ястребовского сель-
совета Елены Тимо-
шенко и Владимира 
Маслакова, чтобы 
поздравить с радост-
ным событием.

В январе текущего 
года в этой семье на 
свет появились сразу 
три мальчика. На се-
мейном совете Елена и 
Владимир решили на-
звать сыновей Макар, 
Захар и Прохор.

Пр ед с т а в и т ел и 
пенсионного фонда вручили 
счастливой маме СНИЛСы для 
малышей и мягкие игрушки, изо-
бражающие символы Сочинской 
Олимпиады. 

«Так случилось, что эти три 
чудесных мальчика родились 
накануне открытия Сочинской 
Олимпиады. Желаем, чтобы 
ваши три богатыря радова-

ли вас своими успехами. И не 
важно, будут они знаменитыми 
спортсменами или нет, глав-
ное, чтобы они были гордостью 
вашей семьи. Маминой и папи-
ной радостью», - пожелала за-
меститель начальники отдела 
персонифицированного учета 
Пенсионного фонда Надежда 
Моложаева.

Подарок от районной адми-

нистрации вручила Ирина Со-
рокина: «Впервые в истории 
Ачинского района Глава админи-
страции родила трех богатырей. 
Поздравляем вас с этим счаст-
ливым событием! Пусть ваши 
детки радуют вас всю жизнь, 
постоянно будут рядом с вами. 
Чтобы в вашем доме всегда 
были радость, счастье, понима-
ние, забота и любовь».

Героиня моего рассказа 
Валентина Даниловна 

Кинстлер живет в п. Березо-
вом Ачинского района. 7 марта 
ей исполнилось 75 лет.

В 1942 году семья Валентины 
Даниловны, ей в то время было 
3 года, переехала из  Преобра-
женки в Березовый. В этот же 
год отец нашей героини ушел на 
фронт. 

«Помню, как отец лежал на 
кровати в наушниках и слушал 
сводку с фронта. Через несколь-
ко дней его призвали и сразу 
отправили на малую землю. Он 
был моряком Черноморского 
флота. Новороссийск, Гелен-
джик, Севастополь, Керчь – го-
рода, которые он освобождал. 
Вернулся с войны в 1945 году», 
- вспоминает Валентина Дани-
ловна.

Работать Валя пошла после 
7 класса на молочный пункт. Ее 
обязанностью было кипятить мо-
локо. 

«Я ростом небольшая и ху-
денькая была. Фляги с моло-
ком в чан с кипящей водой надо 
было поставить, а потом выта-
щить и остудить в чане с холод-
ной водой. И ведь ответственная 
была,  работала без выходных и 
отпусков», - из воспоминаний Ва-
лентины Даниловны.

Работала много. Все пере-
пробовала: перебирала картош-
ку, чистила и заполняла парники, 
ухаживала за овощами на полях, 
косила, пахала. Какую только ра-
боту не приходилось делать мо-
лоденькой девчонке.

Вскоре заметил Валю глав-
ный бухгалтер птицесовхоза. За  
способность к точному учету ее 
назначили бухгалтером Березов-
ского отделения. Уже имея се-
мью, заочно закончила Ачинский 

сельскохозяйственный 
техникум. Отработала в 
птицесовхозе 17 лет.

Потом пошла брига-
диром на Березовскую 
ферму. В подчинении у 
Валентины Даниловны 
было около 70 человек 
и две тысячи голов ско-
та. Работать приходи-
лось много. Нужно было 
вести точный учет и все 
время думать о повыше-
нии продуктивности жи-
вотных и резервах сни-
жения себестоимости. 
Советоваться с людьми, 
слушать их советы, реа-
лизовывать их на деле. 
И она справилась.

Когда пришло время 
уходить на пенсию, Ва-
лентина Даниловна не 
осталась без дела. Сей-
час она активный член районного 
Совета ветеранов труда, награж-
дена медалью «За заслуги в ве-
теранском движении» и «Ветеран 
труда», имеет  звание «Почетный 
ветеран Красноярской краевой 
общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и Право-
охранительных органов», а также 
множество Почетных грамот, в 
молодости была секретарем ком-
сомольской организации.

Последние 17 лет Вален-
тина Даниловна заботиться о 
пенсионерах, она председатель 
Первичной ветеранской органи-
зации в п. Березовый. Регулярно 
навещает их и всегда поздрав-
ляет с днем рождения и различ-
ными праздниками. В качестве 
общественного защитника она 
активно представляет права 
односельчан в судах, помогает с 
приватизацией жилья. 

У Валентины Даниловны 
двое уже взрослых детей, пятеро 
внуков и одна правнучка.

«Я всегда говорила детям, 
живите так, чтобы не было стыд-
но. И они меня не подвели. Сын 
окончил АВАТУ, служил в разных 
городах, сейчас работает в охра-
не. Дочка окончила пединститут, 
по образованию учитель физики, 
много лет проработала в школе, 
сейчас на пенсии», - рассказыва-
ет Валентина Даниловна. 

Местные жители относятся к 
Валентине Даниловне с уваже-
нием и любовью, ведь она никог-
да не пройдет мимо чужого горя. 
Она, как и прежде активна и 
полна жизненных сил, доброже-
лательна и гостеприимна. Пре-
красный организатор, она может 
сплотить и повести за собой не 
только своих сверстников, но и 
молодежь. При этом не стоит в 
стороне, а активно включается в 
любую работу.

 ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА ПРИЗНАНА ЛУЧ-
ШИМ УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУ-
РЫ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

По итогам краевого конкурса 
«Вдохновение» учреждение куль-
туры «Центральная районная би-
блиотека Ачинского района» (ди-
ректор Татьяна Комарова) стало 
лауреатом в номинации «Лучшая 

районная/межпоселенческая библиотека».
Торжественная церемония награждения победителей состоит-

ся в четверг, 20 марта, в Красноярском государственном театре 
оперы и балета. Им будут вручены дипломы и денежные премии в 
размере 100 тыс. рублей.

ШЕСТЬ СЕЛЬСОВЕТОВ АЧИНСКОГО РАЙОНА ПОДАЛИ ЗА-
ЯВКИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА РАЗВИТИЕ И МО-
ДЕРНИЗАЦИЮ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ 

В рамках реализации подпрограммы «Содействие развитию и 
модернизации автомобильных дорог местного значения муници-
пальных образований» на 2014-2016 годы государственной про-
граммы Красноярского края «Содействие развитию местного са-
моуправления» Лапшихинский,Причулымский, Преображенский, 
Тарутинский, Горный и Ключинский сельсоветы подали конкурс-
ные заявки на реализацию проектов по ремонту дорог.

При условии выделения средств самый большой участок до-
рожного полотна планируется отремонтировать в д. Малый Улуй 
по ул. Центральная, также существенный объем работ предстоит 
выполнить в с. Лапшиха, поселках Тарутино и Причулымский.

Победителей конкурсного отбора на предоставление субсидий 
определит краевая комиссия в конце марта этого года

 НАРОДНЫЙ ТЕАТР КУКОЛ «КЛЮЧИК» СТАЛ АБСОЛЮТ-
НЫМ ПОБЕДИТЕЛЕМ КРАЕВОГО ФЕСТИВАЛЯ «КОЛОБОК»

В этом году краевой фестиваль любительских театров кукол 
«Колобок» проходил в г. Ачинске. В нем приняли участие детские, 
подростковые, молодёжные и взрослые любительские театры ку-
кол из Назарово, Красноярска, Ужура, Боготола, Ачинска и др.

Организатором фестиваля выступало Краевое государствен-
ное бюджетное учреждение культуры «Государственный центр на-
родного творчества Красноярского края».

Ачинский район представлял народный театр кукол «Ключик» 
Ключинского культурно –досугового центра (режиссер Виктор 
Книсс). На сцене при полном аншлаге артисты показали русскую 
народную сказку по инсценировке Т. Таубе «Кот и лиса». Высту-
пление юных дарований их артистизм произвели настоящий фу-
рор и не оставили равнодушными ни зрителей, ни жюри фести-
валя.

«Радостно, что в п. Ключи люди действительно творят, заряжа-
ют своей энергией, всех кто находится рядом. Зрители любят этот 
театр, а мы сотрудничаем с ним уже не первый год. Здесь имеется 
хорошо оборудованное помещение, авторский состав. Чувствует-
ся поддержка районной администрации, отдела культуры. Видна 
многолетняя работа», - отметила председатель жюри фестиваля 
«Колобок» Галина Качаева.

По итогам выступления «Ключик» признан лучшим в номи-
нации «Детский театр кукол». На торжественной церемонии на-
граждения артистам были вручены памятные подарки и диплом 
победителей.

Стоит отметить, что в прошлом году театр из п. Ключи уже ста-
новился лауреатом краевого фестиваля и был удостоен гран-при.

Для справки: Народный театр кукол «Ключик» существует уже 
более 20 лет. Все это время его бессменным руководителем и ре-
жиссером является Виктор Книсс. Человек с огромным творческим 
потенциалом. Сегодня в его планах постановка нового кукольного 
спектакля по пьесе Л. Зива « Переполох в лесу ».

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ 
ИСКУССТВ АЧИНСКОГО РАЙОНА СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ МЕЖ-
ДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ

Преподаватели  Детской школы искусств Лариса Лапа, Людми-
ла Мамонтова, учащаяся Алина Матузова, ансамбль «Экспромт» 
- руководитель Елена Должных приняли участие в конкурсе-фе-
стивале в рамках международного проекта «Сибирь зажигает 
звезды», который проходил в Красноярске. 

По итогам выступлений в разных номинациях представителям  
от Ачинского района были вручены дипломы лауреатов II-й степе-
ни фестиваля талантов. 

«ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ФЕЕРИЯ» ПРИГЛАШАЕТ ГОСТЕЙ
В администрации Ачинского района состоялось заседание орг-

комитета, по подготовке к зональному конкурсу танцевальных кол-
лективов «Танцевальная феерия», который пройдет 20 марта в 11 
часов в ДК п. Малиновка.

«Этот конкурс стал уже традиционным для Ачинского района. 
Седьмой год главными его учредителями и организаторами являют-
ся «Государственный центр народного творчества Красноярского 
края», отдел культуры, физической культуры и молодежной поли-
тики администрации Ачинского района, Детская школа искусств 
Ачинского района и Районный культурно-досуговый комплекс. 
Участие в нем примут коллективы из городов и районов запад-
ной группы Красноярского края», - прокомментировала начальник 
отдела культуры, физической культуры и молодежной политики 
Ачинского района Нина Шведчикова.

Конкурс будет проводиться по четырем номинациям: народный 
танец, народно-стилизованный танец, эстрадный и сольный танец.

Страницу подготовили Ирина КИРИЛЛОВА, Наталья УЛЬЯНОВА.Страницу подготовили Ирина КИРИЛЛОВА, Наталья УЛЬЯНОВА.
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ТАРУТИНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ

ОБРАЗОВАНИЕ

Начальник отдела надзорной деятельности по г. 
Ачинску и Ачинскому району Алексей Раменский 

посетил п. Причулымский с приятной миссией - вручил 
благодарственные письма водителям муниципальной 
пожарной охраны п. Причулымкий Василию Маркееву и 
Александру Мещерякову за активные действия по участию в 
ликвидации бытовых пожаров.

Пункт пожарной охраны на территории Причулымского 
сельсовета существует с 2009 г. Со дня его открытия водителем 
пожарной машины работает Василий Павлович Маркеев, а 
Александр Алексеевич Мещеряков работает водителем в п. 
Причулымский с 2006 г.  За это время, благодаря активным и 
профессиональным действиям водителей, пожарных, а также при 
тесном взаимодействии  и поддержке  главы  территории Сергея 
Московцева и главы администрации Причулымского сельсовета  
Сергея Дмитриева, было отмечено снижение количества пожаров 
и нанесенного ими ущерба.

СЛУЖБА 01

ÇÀÑËÓÆÈËÈ 
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

За два месяца текущего 
года администраци-

ей Тарутинского сельсовета 
установлены дополнитель-
но десять контейнеров под 
ТБО.  

В одиннадцати многоквар-
тирных домах, расположенных 
в п. Тарутино по ул. Малиновая 
гора, проведены собрания жи-
телей. В каждом доме избран 
Совет дома, который состоит 
из председателя и членов со-
вета.

Направлены проекты для 
участия в краевых  конкурсах:

1. «Жители за чистоту и 

благоустройство», устройство 
детского игрового комплекса на 
ул. Малиновая гора.

2. «Развитие и модерни-
зация улично-дорожной сети» - 
ремонт и асфальтирование ул. 
Комсомольская с подъездом к 
школе.

3. «Самое благоустроен-
ное муниципальное образова-
ние» - на приобретение комму-
нальной техники.

Совместно с Советом де-
путатов проведены рейды по 
многодетным семьям, а также 
заседание Совета профилак-
тики по вопросам взаимоотно-
шений в неблагополучных  се-
мьях.

Состоялась сессия 
Тарутинского Совета депутатов 
по внесению изменений в Устав 
Тарутинского сельсовета.

 Постоянно ведется прием 

специалистами администрации  
населения.

Оказывается консультаци-
онная помощь гражданам  по 
оформлении земельных участ-
ков и недвижимости в собствен-
ность (составление исковых 
заявлений, помощь в сборе па-
кета документов).

На территории 
Лапшихинского сель-

совета за последнее время 
произошло множество инте-
ресных событий.

Для жителей села и на-
ших гостей 23 февраля в 
Лапшихинском доме культуры 
состоялся концерт группы «77» 
Красноярской филармонии. 
Зрители остались в восторге.

Молодёжный центр «На-
вигатор» с командой «Оболту-
сы» 25 февраля  стартовали на 
«Олимпийский» сезон игр КВН. 
В результате «Оболтусы» заня-
ли 3 место в общем зачёте.

В первые выходные дни 
марта в д. Тимонино и с. 
Лапшиха прошли народные 
гуляния, посвященные мас-
ленице. Гостей развлекали 
танцами, песнями, частушка-
ми. Все желающие принима-
ли участие в спортивных со-
стязаниях: мерялись силами, 
поднимали гири,  перетягивали 
канат и многое другое. Русские 
забавы, гонки на метле, петуш-
ки, парная – это только часть 
развлечений, которые прошли 
во время праздника. Победи-
тели  конкурсов получили по-
дарки. Естественно, праздник 
не обошелся без горячего аро-
матного чая, вкусных пирогов, 
зажаренных блинов, разных 
сладостей и шашлыков. В за-
вершение народных гуляний 
сельчане по традиции прово-
дили зиму сжиганием чучела.

За два месяца ново-
го 2014 года на тер-

ритории Преображенского 
сельсовета  проведены ме-
роприятия  разных  направ-
лений:

- по профилактике пожар-
ной безопасности;

- по профилактике нарко-
мании, табакокурения и алко-
голизма;

- по правилам дорожного 
движения.

В январе  во время каникул 
проводились игровые програм-

мы «Поле чудес», «Слабое зве-
но». Ребятишки, принимавшие 
участие в играх, были на высоте, 
отвечали на все, в том числе и 
каверзные вопросы, а команды 
поддержки не жалели своих го-
лосов в подбадривании игроков. 

Прошли вечера: «Рожде-
ственские посиделки» и «Ко-
лядки». Работники СДК вместе 
с ребятишками гадали и ходили 
по селу калядовали.

В феврале ко Дню Святого 
Валентина проводилась раз-
влекательная программа  «Лук 
Амура»  - где участвовали пары 
(юноши и девушки). 

К 25-летию вывода Совет-
ских войск из Афганистана про-
ходил познавательный час «Ин-
тернациональный долг». 

В конкурсе профессио-
нального мастерства «Педа-

гог года – 2014» победителем 
в номинации «Лучший учи-
тель» стала Екатерина Ана-
тольевна Михайлова, учитель 
Большесалырской СОШ.  

23 февраля в спортивном 
клубе по месту жительства 
проходили соревнования по 
настольному теннису – победи-
тели были выявлены в жесткой 
борьбе. 

К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТ-
ЕЧЕСТВА проводилась конкурс-
ная программа «Рыцари без 
страха и упрёка». 

Подготовили и отвезли в 
Красноярск документы для 
участия в гранте «Жители – за 
чистоту и благоустройство» и 
документы по гранту «Ремонт 
автомобильной дороги по улице 
Новая в с. Преображенка». 

Проводились собрания с 

жителями с. Большая Салырь, 
с. Преображенка и д. Игинка по 
вопросам местного значения.  

28 февраля проводилось 
заседание организационного  
комитета по подготовке к празд-
нованию 90-летия Ачинского 
района, также проводилось за-
седание   Совета профилактики 
на котором: 

- утверждён план работы Со-
вета профилактики на 2014 год; 

- рассмотрена семья, состо-
ящая на учёте;

- о выводе семей из группы 
риска.

В преддверии первого ве-
сеннего праздника прошел 
праздничный концерт «Ах, ка-
кие женщины».

Идет подготовка к отчетному 
концерту, который состоится 14 
марта. 

Районная научно-прак-
тическая конференция 

научного общества учащихся 
(НОУ) проводится ежегодно 
в марте месяце управлением 
образования администрации 
Ачинского района, МКОУ ДОД 
«Детско-юношеский центр 
Ачинского района», информа-
ционно-методическим отделом 
управления образования с це-
лью подведения итогов ис-
следовательской и поисковой 
деятельности школьников в на-
учных объединениях,  клубах,  
школах. Районной научно-прак-
тической конференции предше-
ствуют школьные научно-практи-
ческие конференции.     

Целью конференции является 
создание условий для развития 
интеллектуальных и творческих 
способностей, познавательных 
интересов школьников, расши-
рения их кругозора в различных 
областях науки, искусства и куль-
туры, формирование навыков 
учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности. 

Организация учебно-иссле-
довательских и проектных работ 
школьников обеспечивает соче-
тание различных видов познава-
тельной деятельности, направ-
лена не только на повышение 
компетентности учащихся в пред-
метной области определенных 
дисциплин, но и на получение 
результата, имеющего значимость 
для других.

С результатами своих иссле-
дований пришли на конференцию 
20 учащихся 2 - 5 классов, 18 уча-
щихся 6 - 11 классов. Вниманию 

слушателей и членов компетент-
ного жюри были представлены 
проектные работы по пяти направ-
лениям:

- природно – экологическое,
- филологическое,
- естественно - научное,
- художественно - эстетиче-

ское,
- историко - краеведческое. 
Ребята изучали различные 

проблемы, например: «Плесень: 
вред и польза», «Влияние свойств 
шоколада на организм человека», 
«Английский язык в нашей жиз-
ни», «Мой взгляд на настоящее 
и будущее моей малой Родины», 
«Оценка качества питьевой воды 
в селе Ястребово» и другие.

Каждый из участников приоб-
рел навыки поисково-исследова-
тельской деятельности, научился 
оформлять результаты своей ра-
боты, получил опыт публичного 
представления результатов своей 
работы, в том числе через исполь-
зование информационно-комму-
никационных технологий. Юные 
исследователи подробно расска-
зывали о том, почему их заинте-
ресовала данная тема, о методах, 
которые применяли в ходе своей 
работы, о практической значимо-
сти и возможности применения  в 
жизни полученных результатов.

Итоги научно-практической 
конференции:

победители природно-экологи-
ческого направления - Дегтярева 
Алена (3 класс, Преображенская 
СОШ), Винникова Алена (6 класс, 
Малиновская СОШ);

победители филологическо-
го направления - Билиндинова 

Лилия (3 класс, Преображенская 
СОШ), Малькова Валерия (5 
класс, Каменская СОШ), Дражник 
Дарья (7 класс, Причулымская 
СОШ);

победитель художественно–
эстетического направления - Мар-
ковцева Полина (3 класс, Белояр-
ская СОШ);

победитель историко-краевед-
ческого направления - Барханов 
Владислав (7 класс, Тарутинская 
СОШ);

36 педагогов в течение дли-
тельного времени осуществля-
ли сопровождение и поддержку 
учащихся, проявивших интерес и 
способности в области создания 
исследовательских работ. Наша 
конференция стала площадкой 
для выявления, обмена и распро-
странения педагогического опыта 
работы со способными и одарен-
ными школьниками, способство-
вала поддержанию  авторитета 
образования, науки  и социально-
го престижа знаний.

Н.А. НОВИЦКАЯ, 
методист ИМО.

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß 
ÄËß ØÊÎËÜÍÈÊÎÂÄËß ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ
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ÌÀÑËÅÍÈÖÀ Ó ÂÎÐÎÒ!ÌÀÑËÅÍÈÖÀ Ó ÂÎÐÎÒ!
ÎÒÊÐÛÂÀÉÒÅ ØÈÐÅ ÐÎÒ!ÎÒÊÐÛÂÀÉÒÅ ØÈÐÅ ÐÎÒ!
В этом году районный праздник, 

посвященный проводам зимы, 
провели в п. Причулымский. На народ-
ные гуляния пришли жители поселка, 
окрестных деревень и горожане.

Со сцены всех поприветствовали глава 
администрации района Юрий Сидоров и 
глава Причулымского сельсовета Сергей 
Московцев. Для участников праздника ра-
ботники поселкового сельского клуба  ор-
ганизовали яркую и интересную програм-
му. Гостей удивил   народный  колорит  
мероприятия. Собравшихся на площади 
развлекали скоморохи и ряженные. Под 
веселые песни и частушки  в исполнении 
творческих коллективов района не воз-
можно было устоять на месте. Все пляса-
ли и водили хороводы. В самом разгаре 
гуляний на санях приехала главная  герои-
ня  - Масленица.

Естественно праздник не обошелся 
без горячего ароматного чая, зажаристых 

блинов с разнообразными начинками, сла-
достями и другими вкусными угощениями. 
Здесь же можно было приобрести  продук-
цию от местных сельхозпроизводителей. 

На проводах зимы  все нашли себе за-
нятие по душе. Сельчане с огромным удо-
вольствием   участвовали в конкурсах  и 
состязались в спортивных играх.  Самые 
сильные и ловкие, рискнувшие залезть на 
масленичный столб стали обладателями 
ценных призов - бытовой техники. 

Оригинальную акцию «Готовься к уро-
жаю с весны»  организовали представите-
ли местного районного отделения партии 
«Единая Россия». За пословицу, частуш-
ку или загадку о весне всем желающим 
вручались  сладкие призы, а «белый мед-
ведь» в помощь садоводам раздавал на 
площади посевные календари.  

В завершении народных гуляний  с зи-
мой простились сожжением чучела Мас-
леницы.

Блин с вареньем, блин с икрою!Блин с вареньем, блин с икрою!
С родниковою водою!С родниковою водою!

Подходи! Налетай! Подходи! Налетай! 
Подарки от «Единой России» получай!Подарки от «Единой России» получай!

Масленица у ворот! Открывайте шире рот!Масленица у ворот! Открывайте шире рот!

Вот настал момент прощанья,Вот настал момент прощанья,
Будет краткой наша речь.Будет краткой наша речь.
Говорим мы: «До свиданья,Говорим мы: «До свиданья,

До счастливых новых встреч!»До счастливых новых встреч!»

Для любимой за платокДля любимой за платок
Парень лезет на шесток.Парень лезет на шесток.
А шесток облит водой,А шесток облит водой,

Оттого и ледяной.Оттого и ледяной.

Праздник солнца к нам пришел!Праздник солнца к нам пришел!
На душе так хорошо!На душе так хорошо!

Купи, тятя, мне коня – вороные ножки.Купи, тятя, мне коня – вороные ножки.
Буду девочек катать по большой дорожке.Буду девочек катать по большой дорожке.

На прощанье весь народНа прощанье весь народ
Масленицу подожжет.Масленицу подожжет.
Разгорайся поскорей,Разгорайся поскорей,

Чтоб жилось нам веселей!Чтоб жилось нам веселей!

Мы с подружкою гуляли,Мы с подружкою гуляли,
Сыром гору налепляли,Сыром гору налепляли,
Всю блинами устилали,Всю блинами устилали,

Сверху маслом поливали!Сверху маслом поливали!

Приходите, заходитеПриходите, заходите
На румяные блины.На румяные блины.

Нынче Маслена неделя —Нынче Маслена неделя —
Будьте счастливы, как мы!Будьте счастливы, как мы!
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ÏÀÌßÒÜ ÁÅÐÅÆÍÎ ÕÐÀÍß...ÏÀÌßÒÜ ÁÅÐÅÆÍÎ ÕÐÀÍß...
Мы еще долго не сможем умом и 

душой расстаться с ушедшим 
ХХ веком, и особенно с его первыми, 
самыми бурными десятилетиями. Но 
немного потребуется времени, и придут 
поколения, кровно не связанные с этим 
неспокойным столетием. И пусть они бу-
дут неравнодушными, ищущими истину, 
но им не удастся восстановить правду о 
событиях истории ХХ века, о кровавых 
буднях Гражданской войны, в которой 
одни сражались «за счастье всех трудя-
щихся», другие - «за единую и неделимую 
Россию». Точка зрения и тех, и других по-
нятна, но едины они в одном - нет ничего 
страшнее Гражданской войны. Даже нас, 
живших в ХХ столетии, до сих пор волну-
ют вопросы: «Кто прав? Кто виноват?» 
Вопросы, вопросы, вопросы… Однознач-
ного ответа не будет. Ясно одно: колесо 
истории не повернуть назад. 

Социологический опрос, проведенный 
среди жителей поселка Причулымский 
(было опрошено 64 человека), показал 
низкий уровень осведомленности жите-
лей о периоде Гражданской войны. Как 
мы и предполагали, опрошенные в воз-
расте от 13 до 20 лет о Гражданской во-
йне знают, но путают периоды. Не знают 
героев войны, даже не знают о том, что 
на территории поселка имеется памятник 
героям Гражданской войны.

Тем не менее, не обошла Граждан-
ская война ни Сибирь, ни территорию 
Причулымского сельского совета.

Осенью 1918 года Петру Ефимовичу 
Щетинкину удалось создать несколько 
боевых партизанских групп. Наиболее 
значимыми и крепкими из них были На-
горновская и Красновская. Нагорновская 
насчитывала 60 человек. Ее возглавлял 
опытный солдат-фронтовик, крестьянин-
бедняк из переселенцев деревни Нагор-
ново, Иван Лабецкий. Борьба вступала 
в новую фазу. Теперь уже надо было  не 
только агитировать людей, но и органи-

зовывать их, вести в бой против внутрен-
них и внешних врагов. По всем деревням 
возникали боевые группы партизан, про-
водились массовые сходы с призывами 
выступать под большевистскими лозун-
гами. Так, в октябре 1918 года состоялся 
общий сход жителей деревни Нагорново. 
Крестьяне отвергли власть белогвардей-
цев и призвали к борьбе против них за 
власть Советов. Решено было сформи-
ровать самостоятельный отряд из кре-
стьян нескольких селений Причулымья. 
На этом сходе выступил Григорий Лабец-
кий. Он зачитал добытые нелегальным 
путем распоряжения белогвардейских 
властей о мобилизации в белую армию и 
разорвал циркуляр, призывая к неповино-
вению.

Ночью прибыл в деревню отряд из 
Ачинска и устроил расправу с населени-
ем. Г. Лабецкого увезли в Ачинск, долго 
допрашивали, применяя самые изувер-
ские пытки, но Григорий молчал. Тогда 
ночью в мороз его вывели в нательном 
белье на лед Чулыма и опустили живого 
в прорубь. Лютая ненависть охватила лю-
дей. Даже в самых отдаленных деревнях 
и хуторах крестьянский ропот перерас-
тал в массовое движение. В мае 1919 
года Красная Армия отразила наступле-
ние белых сил с востока, которыми ко-
мандовал адмирал А.В.Колчак. Местами 
формирования партизанского движения 
в Ачинском уезде были деревни Нагор-
новского куста.  В партизанский отряд 
Петра Ефимовича Щетинкина влились не 
только бедняки, но и состоятельные кре-
стьяне. Партизаны боевыми операциями 
способствовали более быстрому осво-
бождению Сибири от колчаковщины.

Отшумела, отполыхала Гражданская 
война, принесшая колоссальные бед-
ствия. Все дрались  «за Родину», и каж-
дый понимал под этим что-то свое. Идей-
но-культурный раскол привел к тому, что 
люди, говорившие на одном языке, стали 

смотреть друг на друга как на 
чужеземцев. Нестабильность 
экономической и политической 
обстановки явилась благодат-
ной почвой для преступных 
элементов. В Ачинском уезде 
в это время действовало три 
банды: Лященко, Олиферова, 
Соловьева. Они грабили и уби-
вали. Особенно свирепствова-
ли молодчики братьев Лящен-
ко в Нагорново, Журавлевке, 
Ивановке, Окунево, Зерцалах. 

В деревне Нагорново до 
сих пор есть дом, в котором 
П.Е. Щетинкин проводил сход 
жителей. В деревне Нагорново  
и в п.Причулымский есть па-
мятники героям Гражданской 
войны. Был такой памятник и в 
деревне Журавли.

Мы побывали в деревне 
Журавли летом 2005 года, 
точнее там, где раньше нахо-
дилась эта деревня. 1903 год 

считается годом образова-
ния деревни Журавлевка 
(или Журавли). С 1966 по 
1990 год в связи с реструк-
туризацией Ачинского рай-
она с учета сняты 43 дерев-
ни, в том числе 12.04.1990 
года и деревня Журавли. 
Она, как и многие другие, 
считалась экономически 
нерентабельной. Мы уз-
нали  историю памятника, 
установленного в деревне 
Журавли в честь героев 
Гражданской войны. 

Дмитрий Максимович 
Макусев предположитель-
но родился в 1890 году (или 
в 1880) в Черниговской гу-
бернии. Вместе с родителя-
ми приехал в Сибирь обжи-
вать новые территории, где 
было много земли. Встре-
тили их хорошо. Помогли 
обжиться. Встать на ноги. 
Когда началась Граждан-
ская война, Дмитрий Мак-
симович, не сомневаясь, 
сразу принял сторону крас-
ных. Воевал на Восточном 
фронте в частях П.Е. Щетинкина против 
армии Колчака. Побывал в плену белых. 
Остался в живых только потому, что один 
из офицеров спас ему жизнь. Когда вер-
нулся, освобождал свою деревню от бан-
дитов. Возможно, в этот период он был в 
качестве рядового милиционера из мест-
ных жителей. (В истории имеет место та-
кой факт создания добровольных отрядов 
рядовых милиционеров из числа местных 
жителей для организации порядка на ме-
сте). Одним из первых вступил в колхоз 
(возможно речь идет о диком кооперати-
ве, которые стали образовываться в 1922 
году и просуществовали до 30). Свел со 
двора коня, корову в общее стадо, хотя в 
семье было 7 детей.

15 августа 1930 года стал роковым в 
судьбе Д.М. Макусева. В этот день бан-
дит Ананников (возможно Лященко, он же 
Ремщик: восстановлено по воспоминани-
ям жителей) пришел из тайги навестить 
семью. Узнав об этом, Макусев вызвал на 
задержание отряд. Дмитрий Максимович 
пошел первым, так как бандита знал в 
лицо и мог опознать. Дверь открыла жена 
Ремщика. За нее спрятался сам Ремщик и 
неожиданно выстрелил из-под руки жены. 
Попал прямо в живот Дмитрия Максимо-
вича. Схватил ружье и убежал огородами 
в тайгу. Дмитрия Максимовича перенес-
ли в здание Сельского совета. Тряпками 
пытались остановить кровь. Потом по-
грузили на телегу, чтобы увезти в Бычки 
в больницу. Но не успели. По дороге Дми-

трий Максимович скончался.
Похоронили его в центре деревни. 

На похороны собралось очень много 
людей. Позже по настоянию жены был 
установлен памятник в деревне Журав-
ли. Сначала деревянный. Затем желез-
ный, огражденный оградкой. С красной 
звездой и памятной табличкой. После 
того как деревня Журавли была  снята с 
учета  12.04. 1990 года, и люди разъеха-
лись, памятную табличку кто-то снял.  За 
памятником летом приглядывает и ухажи-
вает за могилой бывший житель деревни 
Журавли Швайковский Виктор Антоно-
вич. Д.М. Макусеву он человек посторон-
ний. Но Виктор Антонович – человек не 
равнодушный, хранит в памяти историю 
своей деревни Журавли и все, что с ней 
связано, не позволяет забыть прошлое. 
Он считает, что не должно быть «ничей-
ных» могил, тем более, если это памят-
ник, установленный герою. Он нужен нам 
– живым, чтобы не допустить возврата к 
прошлому, чтобы не потерять нити, свя-
зывающие нас с прошлым.

Для человека, у которого нет Родины, 
нет и истории этой Родины. А значит, он 
теряет невидимые нити, связывающие 
поколение с поколением, теряет часть 
себя, причем самую лучшую – нравствен-
ную, духовную.

По материалам исследовательской 
работы «Человек для истории или 

история для человека?» 
выпускницы Причулымской школы 

2008 года Олеси Кураленко, 
руководитель С.В. Кураленко.

В работе использованы: 
материалы музея 

Причулымской школы – 
воспоминания жителей 
Ощепковой Прасковьи 

Лаврентьевны (1911 года 
рождения, проживавшей в 
деревне Журавли), а так же 
самостоятельно собранные 

воспоминания жителей 
деревни Журавли Яковенко 

(Макусевой) Натальи 
Дмитриевны (дочь Д.М. 
Макусёва),  Иванищевой 

(Седневой) Татьяны Ивановны, 
Швайковского Виктора 
Антоновича, Марачкова 
Василия Емельяновича, 

Макусевой (Швайковской) 
Марии Андреевны, Балахчина 
Анатолия Николаевича (внук 

Д.М. Макусёва).

Памятник Д.М. Макусеву, установленный Памятник Д.М. Макусеву, установленный 
на территории бывшей деревни Журавли.на территории бывшей деревни Журавли.

В этом доме в 1918 году проводилось собрание В этом доме в 1918 году проводилось собрание 
партизан-подпольщиков под руководством П.Е.Щетинкина.партизан-подпольщиков под руководством П.Е.Щетинкина.

Памятник героям Гражданской войны Памятник героям Гражданской войны 
в п. Причулымский.в п. Причулымский.

Памятник героям Гражданской войны Памятник героям Гражданской войны 
в д. Нагорново.в д. Нагорново.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2014 
№ 226-П

О внесении изменений в положение об архитектурно - планировочной комиссии при 
Администрации Ачинского района

Руководствуясь статьями 32 и 34 Устава Ачинского района:
1. Внести в положение об архитектурно - планировочной комиссии при Администрации 

Ачинского района, утвержденное Постановлением Администрации Ачинского района от 13.03.2009 
№ 177-П «Об утверждении положения архитектурно-планировочной комиссии» (в ред. Постанов-
лений от 17.06.2009 № 401-П, от 10.02.2010 № 92-П, от 09.03.2011 № 191-П, от 24.08.2011 № 620-П, 
17.08.2012 № 869-П) следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей  редакции:
«1. Архитектурно-планировочная комиссия (далее по тексту - АПК) создается при админи-

страции Ачинского района и функционирует как  коллегиальный совещательный орган, целью 
которого является рассмотрение поступающих в Администрацию Ачинского района заявлений 
от физических  и юридических лиц по вопросам земельно-имущественных, градостроительных 
и жилищных отношений и принятие решений по ним в рамках действующего законодатель-
ства.»;

2) пункт 2 изложить в следующей  редакции:
«2. АПК рассматривает поступившие заявления исходя из совокупности социальных, эконо-

мических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий 
Ачинского района, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспе-
чения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Красноярского края, 
Ачинского района и сельсоветов, входящих в его  состав.»;

3) пункт 3 изложить в следующей  редакции:
«3. В своей деятельности АПК руководствуется федеральным и краевым законодательством, 

муниципальными правовыми актами в области земельных, градостроительных и жилищных право-
отношений, основными положениями Схемы территориального планирования Ачинского района, 
генеральными планами сельсоветов, правилами землепользования и застройки сельсоветов,  до-
кументацией по планировке территории.»;

4) пункт 4 изложить в следующей  редакции:
«4. АПК осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении земельных участков для 

заявленных целей или об отказе в их предоставлении с указанием причин принятого решения и 
направляет указанные рекомендации Главе администрации Ачинского района для принятия им 
соответствующего решения:

а/  о возможности и целесообразности предоставления земельных участков в целях строи-
тельства объектов капитального строительства, а так же для целей, несвязанных со строитель-
ством;

б/ о выборе земельного участка на основе документов государственного кадастра недвижи-
мости с учетом экологических, градостроительных и иных условий использования соответствую-
щей территории и недр в ее границах посредством определения вариантов размещения объекта 
и проведения процедур согласования в случаях, предусмотренных федеральными законами, с со-
ответствующими государственными органами, органами местного самоуправления, муниципаль-
ными организациями;

в/ об информировании населения о возможном или предстоящем предоставлении земельных 
участков для строительства;

г/ об информировании землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, законные интересы 
которых могут быть затронуты в результате возможного изъятия для государственных и муници-
пальных нужд находящихся соответственно в их пользовании и владении земельных участков, в 
связи с предоставлением этих земельных участков для строительства;

д/ об оформлении акта о выборе земельного участка для строительства, а в необходимых 
случаях и для установления его охранной или санитарно-защитной зоны;

е/ о предварительном согласовании места размещения объекта, утверждающее акт о выборе 
земельного участка в соответствии с одним из вариантов выбора земельного участка, или об от-
казе в размещении объекта.

ж/  о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение или об отказе в таком переводе независимо от формы собственности на объекты не-
движимости;

 з/  о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения;

и/ об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования.»;

5) дополнить пунктом 4.1 следующего  содержания:
«4.1. АПК формируется из квалифицированных специалистов администрации Ачинского рай-

она, полномочных решать вопросы в области градостроительных, земельных, имущественных и 
жилищных правоотношениях, осуществляющих муниципальный контроль. В состав АПК должен 
входить заместитель Главы администрации Ачинского района, курирующий вопросы строитель-
ства.»;

6) дополнить пунктом 4.2 следующего  содержания:
«4.2. Состав членов АПК утверждается Распоряжением Главы администрации Ачинского 

района, с назначением председателя АПК, его заместителя и секретаря АПК. Общее количество 
членов АПК не должно превышать девять человек.»;

7) дополнить пунктом 4.3 следующего  содержания:
«4.3. АПК осуществляет свою деятельность в порядке заседаний.»;
8) в пункте 6 слова «Персональный состав АПК утверждается Постановлением Главы адми-

нистрации района.» исключить;
9)  пункт 9 после слов» ведение архива» дополнить словами «, подготовка и размещение 

необходимой информации (объявлений) в газете «Уголок России» и разместить на сайте: www.
achinsk.mekad.net в сети Интернет»;

10) дополнить пунктом 15.1 следующего  содержания:
«15.1. По отдельным вопросам при необходимости секретарем АПК могут быть подготовлены 

выписки из протоколов заседания АПК, которые заверяются председателем АПК, а в его отсут-
ствие - заместителем председателя, и секретарем АПК.»;

11) дополнить пунктом 15.2 следующего  содержания:
«15.2. Утвержденный состав членов АПК одновременно является постоянным составом ко-

миссии, включаемой в акт выбора земельного участка для строительства.».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админи-

страции Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и строительству Сар-
гунаса В.С.

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

24.02.2014 
№ 227-П

О согласовании ресурсоснабжающим организациям ООО «Сибресурс», ООО «ВЕГА» 
временного применения тарифов при расчетах размера платы граждан за коммуналь-
ные услуги

В связи с передачей в аренду муниципального имущества коммунальной инфраструктуры ре-
сурсоснабжающим организациям ООО «Сибресурс» и ООО «ВЕГА» для поставки коммунальных 
ресурсов на территориях Причулымского, Ключинского сельсоветов Ачинского района по догово-
рам аренды от 21.01.2014, в целях недопущения перерыва в предоставлении коммунальных услуг 
потребителям и  урегулирования порядка расчетов за предоставленные коммунальные ресурсы, 
учитывая обращения ООО «Сибресурс», ООО «ВЕГА» от 05.02.2014 № 02/14, руководствуясь ст. 
32, 34 Устава Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Согласовать ресурсоснабжающим организациям ООО «Сибресурс» и ООО «ВЕГА» при-
менять временно с 01.02.2014 года при расчетах размера платы граждан за оказанные коммуналь-
ные услуги по теплоснабжению и водоснабжению на территориях Причулымского, Ключинского 
сельсоветов ранее действующие тарифы, установленные РЭК Красноярского края для  ООО УК 
«Альянсспецстрой» на 2014 год, а именно:

- тариф на холодную воду (питьевую воду), установленный приказом РЭК Красноярского края  
от 02.12.2013 № 357-в;

- тариф на тепловую энергию, установленный приказом РЭК Красноярского края от 20.12.2012 
№ 449-П 

до утверждения тарифов в установленном законом порядке, с последующим перерасчетом. 
2. Рекомендовать организациям ООО «Сибресурс»  (Чайковский А.В.), ООО «ВЕГА» (Раздо-

бреев А.Г.):
обеспечить предоставление приказов, расчетов и иных необходимых документов по установ-

лению (применению) размера платы граждан за коммунальные услуги на обслуживающих терри-
ториях в Администрацию района для согласования;

в соответствие с действующим законодательством заключить с потребителями коммуналь-
ных услуг (управляющими компаниями, ТСЖ, собственниками и пользователями помещений мно-
гоквартирных домов, собственниками и пользователями жилого дома (домовладения)) договора 
на предоставление коммунальных услуг с 01 февраля 2014 года по тарифам, указанным в п.1 
настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности и строительству Сар-
гунаса В.С.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем опубликования в 
газете «Уголок России» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 февраля 
2014 года.

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

Приложение 1  к  постановлению  Администрации  района от 28.02.2014  № 247-П

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» 
на 2014 - 2016 годы

наименование  программы, 
подпрограммы, отдельных меро-
приятий

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (тыс. руб.), в том числе по 
годам

Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятияГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого 

на 
период

Цель подпрограммы 1 - Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территорий Ачинского 
района от угроз природного и техногенного характера

Задача 1 - Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и 
потерь от чрезвычайных ситуаций

1.1. Оплата услуг Единой дежурно-
диспетчерской службы 

Админи-
страция 
Ачинского 
района

812 0309 хххх ххх 1 000,0 1 037,0 1 037,0 3074,0 Организация качественного 
оповещения о предсто-
ящих ЧС и обеспечение 
улучшения вызова экстрен-
ных оперативных служб

1.2. Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт гидротехнических сооруже-
ний, в том числе:
- капитальный ремонт ГТС на 
р. Игинка у с. Преображенка 
Ачинского района

Админи-
страция 
Ачинского 
района

812 2 464,3 - - 2 464,3 Разработанная проектная 
документация и полу-
ченное положительное за-
ключение государственной 
экспертизы

Итого по задаче 1: 3 464,3 1037,00 1037,00 5 538,3

Задача 2 - Информирование и обучение населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций

2.1. Подготовка специалистов, 
уполномоченных на решение 
задач в области ГО и предупреж-
дения ЧС

- - - - - - - - - Ежегодно пройдут под-
готовку не менее 10 специ-
алистов предприятий, 
учреждений и организаций 
района

2.2. Проведение мероприятий в 
области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций 
в образовательных учреждениях 
района

- - - - - - - - - Ежегодное проведение 
среди школьников района 
не менее 5 мероприятий

2.3. Размещение в СМИ и на сайте 
Ачинского района информацион-
ных и разъяснительных мероприя-
тий при возникновении ЧС

- - - - - - - - - Печать в районной газете 
«Уголок России» по 4 тема-
тические статьи ежегодно.
Размещение на сайте 
Ачинского района  2  пу-
бликаций  ежегодно

Итого по задаче 2: - - - - - - - - -

ВСЕГО по подпрограмме: 3 464,3 1037,00 1037,00 5 538,3

Приложение  2 к  постановлению  Администрации  района от 28.02.2014  № 247-П

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Статус (муници-
пальная програм-
ма, подпрограм-
ма, отдельное 
мероприятие)

Наименование  про-
граммы, подпро-
граммы, отдельного 
мероприятия

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной классифи-
кации 

Источники 
финанси-
рования

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого на 
период

Муниципальная  
программа

 «Защита населе-
ния и территорий  
Ачинского района 
от чрезвычайных 
ситуаций» на 2014-
2016 годы

всего расходные 
обязательства по 
программе

Всего, в 
том числе:

3 471,30 1 049,0 1049,00 5 569,3

ФБ - - - -

КБ 2 464,3 - - 2 464,3

МБ 1007,00 1 049,0 1049,00 3 105,0

в том числе 
по ГРБС: 
Администрация 
Ачинского района

812 Всего, в 
том числе:

3 471,30 1 049,0 1049,00 5 569,3

ФБ - - - -

КБ 2 464,3 - - 2 464,3

МБ 1007,00 1 049,0 1049,00 3 105,0

Подпрограмма 1:  «Предупреждение, 
спасение, помощь 
населению Ачинского 
района в чрезвычай-
ных ситуациях» на 
2014 - 2016 годы

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

Всего, в 
том числе:

3 464,3 1037,00 1037,00 5 538,3

ФБ - - - -

КБ 2 464,3 - - 2 464,3

МБ 1000,00 1037,00 1037,00 3074,00

в том числе 
по ГРБС: 
Администрация 
Ачинского района

812 Всего, в 
том числе:

3 464,3 1037,00 1037,00 5 538,3

ФБ - - - -

КБ 2 464,3 - - 2 464,3

МБ 1000,00 1037,00 1037,00 3074,00

Подпрограмма 2: «Профилактика 
терроризма и 
экстремизма, а 
также минимизация 
и (или) ликвидация 
последствий про-
явлений терроризма 
и экстремизма  на 
территории Ачинского 
района» на 2014 - 
2016 годы

всего расходные 
обязательства 

Всего, в 
том числе:

7,0 12,0 12,0 31,0

МБ 7,0 12,0 12,0 31,0

в том числе 
по ГРБС: 
Администрация 
Ачинского района

812 Всего, в 
том числе:

7,0 12,0 12,0 31,0

МБ 7,0 12,0 12,0 31,0

Приложение 1 к  распоряжению Администрации района от 28.02.2014 № 248-П

СОСТАВ
противопаводковой комиссии Ачинского района

САРГУНАС                                         
Виктор Станиславович                                          

Заместитель Главы Администрации по жизнеобеспечению населения района и строительству, председатель ППК, 
т. 6-02-14

ШКУРАТОВА
Наталья Александровна

Главный специалист Администрации района, заместитель председателя комиссии, т. 6-02-25

САМУСЕНКО
Владимир Кузьмич

Специалист 1 категории Администрации района, секретарь комиссии, т. 6-02-18

Члены комиссии

БЕЛЕЦКИЙ                                           
Дмитрий Викторович                             

Ведущий инженер Ачинского МРО КРУДОР (по согласованию), т. 7-04-69

ЦЕБИКОВ                                                                                           
Роман Владимирович                          

Председатель СХПК «Причулымский», (по согласованию), т. 91-2-45

ЗАХАРЕНКО                                         
Виктор Александрович                          

Глава Белоярского сельсовета, т. 97-2-47

ЗАХАРЕНКО                                          
Нина Михайловна                                      

Директор ООО «Белоярское», Михайловна (по согласованию), т. 97-2-12

ДМИТРИЕВ Сергей Петрович                                                                                                        Глава администрации Причулымского  сельсовета                                   

ЦАРЬКОВ Николай Николаевич  Заместитель начальника полиции   МО МВД «Ачиинский» (по согласовании), т. 97-0-24                                    

ГОРЯЧЕВ Евгений Валерьевич                                Директор Ачинского узла связи, (по согласованию), т. 4-04-54

ПЕТРОВ                                                    
Александр Александрович                        

Директор ГПКК «Ачинское ДРСУ», (по согласованию), т. 7-03-22

МОРОЗКИНА                                             
Тамара Викторов

Заместитель главного врача КГБУЗ «Ачинская межрайонная больница  № 1» , (по согласованию), т. 6-85-21

ШИХАРЕВА                                            
Екатерина Анатольевна                            

Главный  специалист земельно-имущественных отношений и архитектуры Администрации района,    т. 6-02-22 

ВИННИК
Андрей Александрович

Начальник ФГКУ «5 отряд ФПС по Красноярскому краю» (по согласованию), т. 5-10-10

ЕРЛЫКОВ                                                 
Александр Александрович                         

Старший государственный   инспектор по маломерным судам Ачинского участка ГИМС ГУ МЧС по Красноярскому 
краю (по согласованию), т.  7-84-88

ТИМОШЕНКО                                          
Николай Николаевич                                  

Начальник отдела  сельского хозяйства Администрации  района т. 6-02-26



№ 5                    12 марта  2014 г. 7ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О признании утратившими силу некоторых нормативно-правовых актов Админи-
страции Ачинского района

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании пе-
речня муниципальных программ на 2014-2016 годы, утвержденного распоряжением Администра-
ции Ачинского района от 13.08.2013 № 311-Р, руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу с 01.01.2014:
- Постановление Администрации Ачинского района от 19.10.2011 № 773-П «Об утверждении 

долгосрочной  целевой  программы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей  в Ачинском  районе» 
на  2012-2015  годы»; 

- Постановление Администрации Ачинского района от 30.03.2011 № 234-П «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие  систем  коммунальной  инфраструкту-
ры  на  территории  Ачинского  района  на 2011- 2020 годы»;

- Постановление Администрации Ачинского района от 14.10.2011 № 757-П «Об утверждении 
ведомственной целевой программы «Создание  системы  оценки  качества  деятельности  общеоб-
разовательных  учреждений  Ачинского  района»  на  2012-2014  годы»;

- Постановление Администрации Ачинского района от 14.10.2011 № 752-П «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Оснащение учебным  оборудованием  общеобразовательных  
учреждений  Ачинского  района  в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  
образовательного  стандарта  начального  общего  образования» на 2012–2014 годы»;

- Постановление Администрации Ачинского района от 10.10.2011 № 723-П «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Планировка территории  Ачинского  района» на 2012-2014 годы»;

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

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2014 года.

Глава Администрации района Ю. С. Сидоров.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2014 
№ 236-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2014 
№ 247-П

О  внесении  изменений  в постановление  Администрации  района  от  14.10.2013  №  
932-П  «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий  
Ачинского   района от чрезвычайных ситуаций   на 2014-2016 годы»

В целях реализации постановления Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 512-
П «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство природных ресурсов» на 2014-2016 годы», в соответствии со статьей 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 32,34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в  постановление  Администрации  района  от  14.10.2013 №  932-П  «Об  утверж-
дении муниципальной программы «Защита населения и территорий  Ачинского   района от чрез-
вычайных ситуаций   на 2014-2016 годы»  следующие  изменения:

-  в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» строку «Информация по ресурсному 
обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реали-
зации программы» изложить в следующей редакции:

Информация по ресурс-
ному обеспечению про-
граммы, в том числе в 
разбивке по источникам 
финансирования по 
годам реализации про-
граммы

Общий объем финансирования программы составляет 5 569,3 тыс. 
рублей (из них 2 464,3 тыс. рублей – краевой бюджет; 3 105,0 тысяч 
рублей – местный бюджет).
2014 год –  3 471,3 тыс. рублей, в том числе:

- 2 464,3 тыс. рублей – краевой бюджет; 
- 1 007,0 тысяч рублей – местный бюджет.

2015 год – 1 049,0 тыс. рублей – местный бюджет,
2016 год –  1 049,0 тыс. рублей – местный бюджет.
(разбивка по источникам финансирования и по годам реализации 
представлена в приложении № 4 к программе)

- в приложении № 2  к  муниципальной  программе  в разделе  1 «Паспорт подпрограммы» 
строку  «Объемы  и  источники  финансирования» изложить  в следующей  редакции: 

Объемы и источники фи-
нансирования

Всего по подпрограмме 5 538,3 тыс. рублей (из них 2 464,3 тыс. 
рублей – краевой бюджет; 3 074,0 тыс. рублей – местный бюджет).
2014 год –  3 464,3 тыс. рублей, в том числе:

• 2 464,3 тыс. рублей – краевой бюджет; 
• 1 000,0 тысяч рублей – местный бюджет.

2015 год – 1 037,0 тыс. рублей – местный бюджет,
2016 год –  1 037,0 тыс. рублей – местный бюджет.

    
-  в подразделе 2.3. «Механизм реализации мероприятий подпрограммы» раздела 2 подпро-

граммы 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных си-
туациях» на 2014 - 2016 годы четвертый абзац  изложить  в  новой  редакции:

«Реализация мероприятия 1.2. будет производиться в рамках государственной программы 
Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» на 2014-
2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 512-
П. Финансирование будет производиться за счет средств краевого бюджета и софинансирования 
из местного бюджета сельского поселения»;

абзац пятый исключить;
абзац шестой считать пятым абзацем.
-  подраздел  2.7  «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» раздела 2  подпрограммы 
1 «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» 
на 2014 - 2016 годы изложить  в  новой  редакции:

«Всего на реализацию подпрограммных мероприятий потребуется 5 538,3 тыс. рублей (из 
них 2 464,3 тыс. рублей – краевой бюджет; 3 074,0 тыс. рублей – местный бюджет). В том числе 
по годам реализации:

2014 год –  3 464,3 тыс. рублей, в том числе:
• 2 464,3 тыс. рублей – краевой бюджет; 
• 1 000,0 тысяч рублей – местный бюджет.
2015 год – 1 037,0 тыс. рублей – местный бюджет,
2016 год –  1 037,0 тыс. рублей – местный бюджет.
Объем финансирования мероприятий подлежит ежегодной корректировке после утвержде-

ния бюджетов»;
- приложение 1 к подпрограмме 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 

района в чрезвычайных ситуациях» на 2014 - 2016 годы изложить  в новой  редакции  согласно  
приложению  1  к  настоящему  постановлению;

- приложение  №  4  к  муниципальной  программе  изложить  в новой    редакции  согласно  
приложению  2  к  настоящему  постановлению.

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

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

Глава  Администрации  района Ю. С. СИДОРОВ.

О  мерах по предотвращению возможного  затопления (подтопления) населенных 
пунктов и территорий района во время паводка 2014 года

В целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья  и летне-осенних паводков 
2014 года, снижения ущерба от вредного воздействия вод, на период прохождения весеннего половодья:

1. Создать противопаводковую комиссию  Ачинского района в составе, согласно приложению 1.
2. Утвердить план  эвакуации населения Ачинского района, в связи с весенним паводком,  

согласно приложению 2.
3. Возложить на противопаводковую комиссию рассмотрение вопросов по координации  ра-

бот для подготовки территорий, сельскохозяйственного и жилищно-коммунального хозяйства к 
пропуску паводковых  вод на р. Чулым, а также малых рек и водоохранных сооружений района, 
предупреждению и ликвидации возможных неблагоприятных  последствий весеннего половодья.

4. Предусмотреть, что в противопаводковую комиссию  могут приглашаться любые специ-
алисты, необходимые для решения задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с 
паводком и обеспечением жизнедеятельности населения.

5. Заседания   противопаводковой комиссии проводить по мере необходимости.
6.  Постановление Администрации Ачинского района от 28.02.2013 № 146-П   «О мерах по 

предотвращению возможного затопления (подтопления) населенных пунктов и территорий  района 
на время паводка 2013 года» считать утратившим силу.

7. Контроль за выполнением данного  постановления оставляю за собой.
8.  Постановление  вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете 

«Уголок России».
Глава  Администрации  района Ю.С. СИДОРОВ.
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Приложение 2 к распоряжению Администрации района от 28.02.2014 № 248-П

ПЛАН
эвакуации населения Ачинского района в связи с весенним паводком

РАСЧЕТ
проведения эвакомероприятий из прогнозируемых районов ( населенных пунктов) 

подтопления в паводковый и весенне-летний период  2014 года.

Наименование района 
(населенных пунктов), 
из которых планирует-
ся эвакуация

Прожи-
ваемое 
насе-
ление 
(тыс.
чел.)

Районы 
разме-
щения в 
без-
опасной 
зоне

Прини-
маемое 
насе-
ление 
(тыс. 
чел.)

Эвакуируемое   
население

про-
тяжен- 
ность 
марш-
рута

Планируемый 
транспорт  (единиц)

Коли-
чество 
эвакуи-
руемых  
сель-
скохо-
зяй-
ствен-
ных  
живот-
ных  
(голов)

Река Прог 
нози-
руемая 
пло-
щадь 
зато-
пления 
(кв. 
км.)

Критический уро-
вень воды  (см.)

всего 
(чел)

детей 
(чел)

всего грузо-
вые

ав-
тобу-
сы

начи-
нается    
подто-
пление

начи-
нается   
значи-
тельное 
подто-
пление

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

                                                                     К  р  а  с  н  о  я  р  с  к  и  й     к  р  а  й

Ачинский район 15 - - 66 17 - 5 4 1 - Чулым 0.004 350 500

План мероприятий по эвакуации населения района  при половодье 2014 года.

№ 
п/п

Уровень 
воды 
в реке 
Чулым

Территория, попада-
ющая в зону ЧС

Количество населения, 
попадающего в зону ЧС

Места размещения эвакуируемо-
го населения и обеспечения его 
жизнедеятельности

Способ эваку-
ации

Количество 
выделяемых 
транспорт-
ных средств

примечание

всего в  т.ч:

дети пенсио-
неры

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 350 д. Зерцалы, ул. 
Деповская, Береговая

35 10 4 Клуб д. Зерцалы, Зерцальский 
ФАП

Пешим поряд-
ком, автотран-
спортом

2

2 320 д. Курбатово, ул. 
Центральная

31 7 10 МКОУ «Причулымская СОШ», 
структурное подразделение 
МБУЗ «Ачинская ЦРБ»,  Нагор-
новская участковая больница 

Пешим поряд-
ком, автотран-
спортом

2

Долгосрочный прогноз
возможных  ЧС  от весеннего половодья  2014 г.  на территории

 Ачинского района  по анализу 2012 - 2013 годов

Таблица долгосрочного прогноза
Прогноз  составлен   13 февраля   2014г.

№ 
п/п

Река 
(ГТС)

Населенный 
пункт, район

Количество населения 
общее и по категориям

Ожидаемый 
наивысший 
уровень

Критические 
уровни

Прогнозиру-
емое начало 
ледохода

Степень за-
топления

Объекты затопления, 
повреждения

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1. Чулым д. Зерцалы, 
Белоярского 
сельсовета

240 из них: 
детей  – 64,
пенсионеров –48

300 350 12 – 20.04 подтопление Жилые дома на ул. 
Береговая   и ул. 
Деповская

2 Чулым д. Курбатово, 
Причулымского 
сельсовета

334  из них:
детей -12, 
пенсионеров -78

275 320 12 – 20.04 подтопление Жилые дома  по ул. 
Центральная

Специалист 1 категории Администрации района В.К. Самусенко.

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
культуры Ачинского района» на 2014 - 2016 годы, утвержденную поста-
новлением Администрации Ачинского района от 07.10.2013 № 878-П 

В соответствии статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 
652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ Ачинского района, их формировании и реализации», ру-
ководствуясь статьями 32, 34 Устава района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры Ачинского 
района» на 2014 - 2016 годы, утвержденную постановлением Администра-
ции Ачинского района от 07.10.2013 № 878-П, следующие изменения:

1.1 в разделе 1 «Паспорт программы» строку «Информация по ресурс-
ному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам фи-
нансирования по годам реализации программы» изложить в новой редакции:

Информация 
по ресурс-
ному обе-
с п е ч е н и ю 
программы, в 
том числе в 
разбивке по 
источникам 
ф и н а н с и -
рования по 
годам реа-
лизации про-
граммы

Общий объем финансирования программы составляет 
126 126,319 тыс.руб., в том числе: 
за счет средств краевого бюджета - 21 294,799 тыс. руб.,
за счет средств районного бюджета - 101 414,02 тыс. руб., 
за счет средств внебюджетных источников – 3 417,50 тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год – 41 045,20 тыс.руб., в том числе:
краевой бюджет -  7 394,999 тыс. руб.,
районный бюджет - 32 847,70 тыс. руб., 
внебюджетные источники -     1122,50 тыс. руб.;
2015 год –  42 372,56 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет -   6 949,90 тыс. руб.,
районный бюджет - 34 283,16 тыс. руб., 
внебюджетные источники -    1 139,50 тыс. руб.;
2016 год – 42 388,56 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет -   6 949,90 тыс. руб.,
районный бюджет - 34 283,16 тыс. руб., 
внебюджетные источники -   1 155,50 тыс. руб.

1.2 в разделе 1 «Паспорт программы» подпрограммы 2 «Поддержка на-
родного творчества» строку «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финан-
сирования по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансиро -
вания под-
про г р аммы 
на период 
действия под-
про г р аммы 
с указанием 
на источники 
ф и н а н с и -
рования по 
годам реа-
лизации под-
программы

Общий объем финансирования подпрограммы составля-
ет 82 191,32 тыс.руб., в том числе: 
за счет средств краевого бюджета - 20 849,70 тыс. руб.,
за счет средств районного бюджета - 59 410,22 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 1 931,40 тыс.руб.;
из них по годам:
2014 год – 26 774,40 тыс.руб., в том числе:
краевой бюджет     -      6 949,90 тыс. руб.,
районный бюджет - 19 180,70 тыс. руб., 
        внебюджетные источники – 643,80 тыс.руб.;
2015 год –  27 708,46 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет -   6 949,90 тыс. руб.,
районный бюджет - 20 114,76 тыс. руб., 
       внебюджетные источники – 643,80 тыс.руб.;
2016 год – 27 708,46 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет - 6 949,90 тыс. руб.,
районный бюджет - 20 114,76 тыс. руб.;
        внебюджетные источники – 643,8 тыс.руб.

1.3. раздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» подпрограммы 2 «Поддержка народного творчества» из-
ложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного 
бюджета, предусмотренных на предоставление субсидий Муниципальному 
бюджетному учреждению культуры «Централизованная клубная система 
Ачинского района» на финансовое обеспечение выполнение им муници-
пального задания.  

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 82 191,32  
тыс.руб., в том числе: 

за счет средств краевого бюджета - 20 849,70 тыс. руб.,
за счет средств районного бюджета – 59 410,22 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 1 931,40 тыс.руб.;
из них по годам:
2014 год – 26 774,40 тыс.руб., в том числе:
краевой бюджет     -      6 949,90 тыс. руб.,
районный бюджет - 19 180,70 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 643,80 тыс.руб.;
2015 год –  27 708,46 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет     -   6 949,90 тыс. руб.,
районный бюджет - 20 114,76 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 643,80 тыс.руб.;
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2016 год – 27 708,46 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет      -   6 949,90 тыс. руб.,
районный бюджет  - 20 114,76 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 643,80 тыс.руб.;
1.4. приложение№ 1 «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Под-

держка народного творчества» с указанием объема средств на их реализа-
цию и ожидаемых результатов» к подпрограмме 2  изложить в новой редак-
ции, согласно приложению 1;

1.5. приложение № 2 «Детальный план-график реализации меро-
приятия «Организация и проведение культурных событий на территории 
Ачинского района» Подпрограммы 2 «Поддержка народного творчества», 
реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района» на 2014-2016 годы» 

к подпрограмме 2  изложить в новой редакции, согласно приложению 2;
1.6. в разделе 1 «Паспорт программы» подпрограммы 3 «Обеспечение 

условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период 
действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по го-
дам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансиро -
вания под-
про г р аммы 
на период 
действия под-
про г р аммы 
с указанием 
на источники 
ф и н а н с и -
рования по 
годам реа-
лизации под-
программы

Общий объем финансирования подпрограммы составля-
ет 14 953,619 тыс. руб., в том числе:
125,10 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета,
13 022,42 тыс. руб. за счет средств районного бюджета, 
1 486,10 тыс. руб. за счет внебюджетных источников.
Из них по годам:
2014 год – 5 162,299 тыс.руб, в том числе:
краевой бюджет – 445,099 тыс.руб.;
районный бюджет – 4 238,50 тыс.руб.;
внебюджетные источники – 478,70 тыс.руб.
2015 год – 4 887,66 тыс.руб, в том числе:
районный бюджет – 4 391,96  тыс.руб.;
внебюджетные источники – 495,70 тыс.руб.;
2016 год – 4 903,66 тыс.руб, в том числе: 
районный бюджет – 4 391,96 тыс.руб.;
внебюджетные источники – 511,70 тыс.руб.

1.7. абзац девятый пункта 2.5 «Оценка социально-экономической эф-
фективности» подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия» исключить;

1.8. пункт 2.5 «Оценка социально-экономической эффективности» под-
программы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия» дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«количество муниципальных учреждений культуры клубного типа, в 
которых будет проведен капитальный ремонт, составит 1 ед. в 2014 году»;

1.9. раздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников фи-
нансирования» подпрограммы 3 Обеспечение условий реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия» изложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного 
бюджета, внебюджетных источников, предусмотренных на оплату муници-
пальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг, а 
также предоставление субсидий Муниципальному бюджетному образова-
тельному учреждению дополнительного образования детей «Детская школа 
искусств» Ачинского района на финансовое обеспечение выполнение им 
муниципального задания.  

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 14 953,619 
тыс. руб., в том числе:

445,099 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета,
13 022,42 тыс. руб. за счет средств районного бюджета, 
1 486,10 тыс. руб. за счет внебюджетных источников.
Из них по годам:
2014 год – 5 162,299 тыс.руб, в том числе:
краевой бюджет – 445,099 тыс.руб.;
районный бюджет – 4 238,50 тыс.руб.;
внебюджетные источники – 478,70 тыс.руб.
2015 год – 4 887,66 тыс.руб, в том числе:
районный бюджет               – 4 391,96  тыс.руб.;
внебюджетные источники – 495,70 тыс.руб.;
2016 год – 4 903,66 тыс.руб, в том числе: 
районный бюджет – 4 391,96 тыс.руб.;
внебюджетные источники – 511,70 тыс.руб.»;
1.10. приложение «Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспе-

чение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприя-
тия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результа-
тов» изложить в новой редакции, согласно приложению 3;

1.11. приложение № 5 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры 
Ачинского района» на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции, соглас-
но приложению 4;

1.12. приложение № 6 к муниципальной программе «Прогноз сводных 
показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муници-
пальных услуг (работ) муниципальными учреждениями культуры и обра-
зования в области культуры по муниципальной программе «Развитие куль-
туры Ачинского района» на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции, 
согласно приложению 5.

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 офи-
циального опубликования в газете «Уголок России».

Исполняющий полномочия
Главы Администрации района П.В. ДОРОШОК.



№ 5                    12 марта  2014 г.8 НАПОСЛЕДОК

Об определении единой теплоснабжающей организации, на территориях муници-
пальных образований Ачинского района и зон их деятельности

В соответствии с пунктом 6 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О тепло-
снабжении», в соответствии со ст.15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашениями 
между Администрацией Ачинского района и сельсоветами о передачи осуществления части полно-
мочий на 2014 год, согласно заключенных договоров аренды муниципального имущества комму-
нальной инфраструктуры на 2014 год, руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Определить ресурсоснабжающие организации ООО «РКХ», ООО «Ачинский РЖКС», ООО 
«Пром-Строй Ресурс», ООО «АльянсСпецСтрой», ООО «Сибресурс», ООО «ВЕГА» едиными те-
плоснабжающими организациями, осуществляющими централизованное теплоснабжение на тер-
риториях муниципальных образований Ачинского района и установить зоны их деятельности, со-
гласно  приложению 1.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
района по обеспечению жизнедеятельности района и  строительству Саргунаса B.C.

3. Постановление вступает в силу с  момента подписания и полежит официальному опублико-
ванию в газете «Уголок России» и на официальном сайте Ачинского района:  http://www.ach-rajon.ru.

Глава Администраций района Ю.С. СИДОРОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2014 
№ 249-П

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 28.02.2014 № 249-П

Перечень единых теплоснабжающих организаций, осуществляющих централизованное тепло-
снабжение на территориях муниципальных образований Ачинского района

наименование ресурсоснабжа-
ющей организации – единой тепло-
снабжающей организации

зона деятельности единой теплоснабжающей 
организации

1 ООО «Ачинский районный жилищ-
но-коммунальный сервис»

Малиновский сельсовет: п.Малиновка
Белоярский сельсовет: п.Белый Яр

2 ООО «Районное коммунальное 
хозяйство»

Преображенский сельсовет: с.Преображенка, 
с.Большая Салырь

3 ООО «Пром-Строй Ресурс» Тарутинский сельсовет: п.Тарутино
Ястребовский сельсовет: с.Ястребово
Белоярский сельсовет: с.Белый Яр, д.Зерцалы

4 ООО «АльянсСпецСтрой» Горный сельсовет: п.Горный, д.Орловка

5 ООО «Сибресурс» Причулымский сельсовет: п.Причулымский,

6 ООО «ВЕГА» Ключинский сельсовет: п.Ключи

Об определении гарантирующих организаций, осуществляющих холодное водо-
снабжение и водоотведение на территории Ачинского района»

В рамках  реализации требований Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», в соответствии со ст.15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Согла-
шениями между Администрацией Ачинского района и сельсоветами о передачи осуществления 
части полномочий на 2014 год, согласно заключенных договоров аренды муниципального имуще-
ства коммунальной инфраструктуры на 2014 год, руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского 
района:

1.  Определить ресурсоснабжающие организации ООО «РКХ», ООО «Ачинский РЖКС», ООО 
«Пром-Строй Ресурс», ООО «АльянсСпецСтрой», ООО «Сибресурс», ООО «ВЕГА» гарантирую-
щими организациями, осуществляющими холодное водоснабжение и (или) водоотведение и экс-
плуатирующие водопроводные и (или) канализационные сети на территориях муниципальных об-
разований Ачинского района,  согласно  приложению 1.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
района по обеспечению жизнедеятельности района и  строительству Саргунас B.C.

3. Постановление вступает в силу с  момента подписания и полежит официальному опублико-
ванию в газете «Уголок России» и на официальном сайте Ачинского района:  http://www.ach-rajon.ru.

Глава Администраций района Ю.С. Сидоров.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2014 
№ 250-П

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 28.02.2014 № 250-П

Перечень гарантирующих организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и 
водоотведение на территориях муниципальных образований Ачинского района

наименование ресурсоснабжа-
ющей организации – гарантиру-
ющей организации

зона деятельности гарантирующей организации

1 ООО «Ачинский районный жи-
лищно-коммунальный сервис»

Малиновский сельсовет: п.Малиновка, д.Ильинка
Белоярский сельсовет: п.Белый Яр

2 ООО «Районное коммунальное 
хозяйство»

Преображенский сельсовет: с.Преображенка, с.Большая 
Салырь, д.Игинка
Лапшихинский сельсовет: с.Лапшиха, д.Тимонино

3 ООО «Пром-Строй Ресурс» Тарутинский сельсовет: п.Тарутино, д.Покровка, 
с.Ольховка, д.Козловка
Ястребовский сельсовет: с.Ястребово, п.Березовый, 
д.Барабановка, д.Малая Покровка
Белоярский сельсовет: с.Белый Яр, д.Зерцалы, 
п.Нагорново

4 ООО «АльянсСпецСтрой» Горный сельсовет: п.Горный, д.Орловка

5 ООО «Сибресурс» Причулымский сельсовет: п.Причулымский

6 ООО «ВЕГА» Ключинский сельсовет: п.Ключи, с.Заворки, д.Малый Улуй, 
п.Улуй

Приложение  1 к постановлению Администрации Ачинского района от  04.03.2014 №  267-П

Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Поддержка народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Поддержка народного творчества» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых 
результатов

Наименование мероприя-
тий подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам (в 
натуральном выражении)

Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. Итого на 
период

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения Ачинского района к культурным благам и участию в культурной  жизни

Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры

1.1. Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) 
МБУК «ЦКС Ачинского 
района»

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0628061 610 19 180,70 20 114,76 20 114,76 59 410,22 Количество посе-
тителей (зрителей) 
составит 403 тыс. 
чел. 

812 0801 0627511 610 6 949,90 6 949,90 6 949,90 20 849,70

в том числе:

1.1.1. Организация и 
проведение культурных 
событий на территории 
Ачинского района

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0628061 610 65,00 65,00 65,00 195,00 Количество меро-
приятий составит 
не менее 3 ед. 
ежегодно

1.1.2. Обеспечение уча-
стия коллективов и инди-
видуальных участников 
в зональных, краевых, 
всероссийских и другого 
уровня мероприятиях

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0628061 610 - - - - При условии 
дополнительного 
финансирова-
ния: количество 
мероприятий, в 
которых приняли 
участие коллектива 
Ачинского района 
не менее 10 ед. 
ежегодно

1.2. Оказание услуг (вы-
полнение работ)
МБУК «ЦКС Ачинского 
района» на платной 
основе

0801 0628061 610 643,8 643,8 643,8 1 931,4 количество посети-
телей мероприятий 
оказываемых на 
платной основе со-
ставит не менее 43 
тыс.чел. ежегодно

Задача 2. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры

2.1. Муниципальный кон-
курс  проектов в области 
культуры

Администрация 
Ачинского района 
(отдел культуры, 
физической культу-
ры и молодежной 
политики)

812 0801 06 2 хххх ххх - - - - При условии 
дополнительного 
финансирования: 
Поддержка не 
менее 3 проектов 
ежегодно в области 
культуры

2.2. Реализация 
социокультурных про-
ектов муниципальными 
учреждениями культуры 
и образовательными 
учреждениями в области 
культуры

Администрация 
Ачинского района 
(отдел культуры, 
физической культу-
ры и молодежной 
политики)

812 0801 06 2 хххх ххх - - - - Участие в конкурсе 
на получение 
субсидий краевого 
бюджета.

Итого:

ГРБС Администрация 
Ачинского района 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0628061 610 19 180,70 20 114,76 20 114,76 59 410,22

812 0801 0627511 610 6 949,90 6 949,90 6 949,90 20 849,70

0801 0628061 610 643,8 643,8 643,8 1 931,4

Приложение 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 04.03.2014 № 267-П

Приложение №2 к подпрограмме 2 «Поддержка народного творчества», реализуемой в рамках 
муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

Детальный план-график реализации мероприятия «Организация и проведение культурных 
событий на территории Ачинского района» 

Подпрограммы 2 «Поддержка народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

№ 
пп

Наименование мероприятия Месяц 
начала ре-
ализации 
меропри-
ятия

Расходы (тыс. руб.), в том числе 
по годам

2014 г. 2015 г 2016г. Итого на 
период

1. Творческие отчеты  учреждений 
культуры перед населением

март 0 0 0 0

2. День Ачинского района апрель 30,0 0 0 30,0

3. Зональный конкурс хореографических 
коллективов «Танцевальная феерия»

апрель 0 - 0 0

4. День Победы апрель 9,0 35,0 35,0 79,0

5. День защиты детей май 10,0 10,0 10,0 30,0

6. Реализация проекта «Серебряная 
подкова»

июнь 0 0 0 0

7. День пожилого человека сентябрь 16,0 20,0 20,0 56,0

8. Дни  культуры и искусства 
Красноярского края в Ачинском 
районе «Чулымские встречи» имени 
заслуженного работника культуры 
России С.Г.Квакухина

сентябрь 0 0 0 0

9. Елка Главы района ноябрь 0 0 0 0

Итого: 65,0 65,0 65,0 195,0

Приложение  3 к постановлению Администрации Ачинского района от 04.03.2014 № 267-П

Приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках 
муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование мероприя-
тий подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат 
от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. Итого на 
период

Цель подпрограммы – создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Ачинском районе

Задача 1. Развитие системы предпрофессионального образования в области культуры

1.1. Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) МБОУДОД «ДШИ» 
Ачинского района

Администрация 
Ачинского 
района (МБО-
УДОД «ДШИ» 
Ачинского 
района)

812 0702 0638061 610 4 143,5 4 296,96 4 296,96 12 737,42 Число обучающихся 
составит 127 чел. 

1.2. Модернизация об-
разовательного процесса 
муниципальных образо-
вательных учреждений 
дополнительного обра-
зования детей в области 
культуры и искусства

Администрация 
Ачинского 
района (МБО-
УДОД «ДШИ» 
Ачинского 
района)

812 0702 0638731 610 55,0 55,0 55,0 165,0 Приобретение специ-
ального оборудова-
ния и музыкальных 
инструментов для 
ДШИ

1.3. Поддержка детских 
клубных формирований

Администрация 
Ачинского 
района (отдел 
культуры, 
физической 
культуры и 
молодежной 
политики)

812 0801 - - - - При условии до-
полнительного финан-
сирования: поддержка 
не менее 2 клубных 
формирований

Задача 2. Поддержка творческих работников

2.1. Денежное поощрение 
творческих работников, 
работников организаций 
культуры и образова-
тельных учреждений 
в области культуры, 
талантливой молодежи 
в сфере культуры и ис-
кусства (муниципальный 
конкурс)

Администрация 
Ачинского 
района (отдел 
культуры, 
физической 
культуры и 
молодежной 
политики)

812 0801 - - - - При условии дополни-
тельного финансирова-
ния: Предоставление 
9 денежных поощре-
ний творческим ра-
ботникам, работникам 
организаций культуры 
и образовательных 
учреждений в области 
культуры, талантливой 
молодежи в сфере 
культуры и искусства

2.2. Государственная под-
держка муниципальных 
учреждений культуры, на-
ходящихся на территории 
сельских поселений, и их 
работников

Администрация 
Ачинского 
района (отдел 
культуры, 
физической 
культуры и 
молодежной 
политики)

812 0801 - - - - Участие в конкурсе 
согласно Указа Пре-
зидента.

Задача 3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «Культура», развитие информационных ресурсов

3.1. Подключение МБУК 
«ЦРБ»         к сети 
Интернет, приобретение 
программных продуктов, 
нового оборудования, в 
том числе для ведения 
электронного каталога

Администрация 
Ачинского 
района (МБУК 
«ЦРБ»)

812 0801 - - - - При условии дополни-
тельного финансиро-
вания: Подключение 
к сети Интернет в 
период реализации 
подпрограммы трех 
библиотек.
Оснащение программ-
ным обеспечением 
двух муниципальных 
библиотек

Задача 4. Развитие инфраструктуры отрасли «Культура»

4.1. Предоставление суб-
сидий бюджетам муници-
пальных образований на 
комплектование книжных 
фондов библиотек муни-
ципальных образований 
Красноярского края

Администрация 
Ачинского 
района (МБУК 
«ЦРБ»)

812 0801 0637488 610 125,10 0 0 125,10 Приобретение не ме-
нее 750 ед. изданий 
на различных носите-
лях информации

812 0801 0638803 610 40,00 40,00 40,00 120,00
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4.2. Приобретение 
основных средств и (или) 
материальных запасов, 
специального оборудова-
ния для муниципальных 
учреждений культуры

Администрация 
Ачинского 
района 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского 
района»)

812 0801 - - - - При условии дополни-
тельного финанси-
рования: Оснащение 
необходимым обору-
дованием не менее 8 
Домов культуры и не 
менее 3 библиотек. Администрация 

Ачинского 
района (МБУК 
«ЦРБ»)

812 0801 - - - -

4.3. Приобретение 
основных средств и (или) 
материальных запасов 
для осуществления видов 
деятельности бюджетных 
учреждений культуры,  
осуществление работ 
по ремонту имущества, 
закрепленного за бюд-
жетным учреждением 
на праве оперативного 
управления, и иных работ, 
не связанных  с выпол-
нением муниципального 
задания

Администрация 
Ачинского 
района (МБУК 
«ЦРБ»)

812 0801 06 3 хххх плат-
ные

35,00 40,00 45,00 120,00 Оснащение необхо-
димыми средствами 
19 учреждений 
культурно-досугового 
типа и 18 библиотек 
района.

Администрация 
Ачинского 
района 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского 
района»)

812 0801 06 3 хххх плат-
ные

443,70 455,70 466,70 1 366,10

Задача 5 Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в сельской местности

5.1. Капитальный ремонт 
и реконструкция зданий и 
помещений учреждений 
культуры, выполнение ме-
роприятий по повышению 
пожарной и террористиче-
ской безопасности учреж-
дений, осуществляемых 
в процессе капитального 
ремонта и реконструкции 
зданий и помещений

Администрация 
Ачинского 
района 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского 
района»)

812 0801 0637489 610 319,999 - - 319,999 Проведение капиталь-
ного ремонта систем 
электроснабжения 
Горного СДК

5.2. Обеспечение муни-
ципальных учреждений 
культуры современным 
оборудованием для без-
опасности, проведение 
работ по совершен-
ствованию обеспечения 
уровня безопасности 
учреждений, посетителей 
и сотрудников

Администрация 
Ачинского 
района 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского 
района»)

812 0801 - - - - При условии до-
полнительного 
финансирования: 
Устранение пред-
писаний надзорных 
органов                в 20 
учреждений культуры 
(18 библиотек, 2 ДК)

Администрация 
Ачинского 
района (МБУК 
«ЦРБ»)

812 0801 - - - -

5.3. Разработка проектно-
сметной документации на 
строительство Дома куль-
туры в с. Преображенка

Администрация 
Ачинского 
района (отдел 
культуры, 
физической 
культуры и 
молодежной 
политики)

812 0801 - - - - При условии дополни-
тельного финансиро-
вания: Разработка 1 
пакета документов на 
строительство Дома 
культуры на 150 мест

Итого:

ГРБС Администрация 
Ачинского 
района

812 0801 0630000 4 238,50 4 391,96 4 391,96 13 022,42

812 0801 0630000 445,099 0 0 445,099

В том числе:

ГРБС 1 Администрация 
Ачинского 
района (МБО-
УДОД «ДШИ» 
Ачинского 
района)

812 0702 0630000 4 198,50 4 351,96 4 351,96 12 902,42

ГРБС 2 Администрация 
Ачинского 
района (МБУК 
«ЦРБ»)

812 0801 0630000 40,00 40,00 40,00 120,00

812 0801 063хххх 125,10 0 0 125,10

812 0801 063хххх плат-
ные

35,00 40,00 45,00 120,00

ГРБС 3 Администрация 
Ачинского 
района 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского 
района»)

812 0801 06 3 хххх плат-
ные

443,7 455,7 466,7 1 366,1

812 0801 06 3 0000 445,099 - - 445,099

Приложение  3 к постановлению Администрации Ачинского района от 04.03.2014 № 267-П

Приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках 
муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Статус (муниципальная программа, подпро-
грамма, отдельное мероприятие)

Наименование  программы, 
подпрограммы, отдельного 
мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансиро-
вания

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год Итого         на 
период

Муниципальная  программа  «Развитие культуры 
Ачинского района» на 2014-
2016 годы

всего расходные обязательства по 
программе

812 0801 0600000 Всего 41 365,199 42 372,56 42 388,56 126 126,319

в том числе:

ФБ

КБ 7394,999 6 949,90 6 949,90 21 294,799

812 0801 0600000 МБ 32 847,7 34 283,16 34 283,16 101 414,02

812 0801 06ххххх Внебюджетные источники 1 122,50 1 139,50 1 155,50 3 417,50

Юридические лица - - - -

в том числе по ГРБС:

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0600000 Всего 27 573,009 28 164,16 28 175,16 83 877,419

в том числе:

ФБ

КБ 7 269,899 6 949,90 6 949,90 21 169,699

812 0801 0600000 МБ 19 180,70 20 114,76 20 114,76 59 410,22

812 0801 06ххххх Внебюджетные источники 1 087,50 1 099,50 1 110,50 3 297,50

Юридические лица - - - -

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦРБ»)

Всего, в том числе: 9 628,60 9 856,44 9 861,44 29 346,48

ФБ

КБ 125,10 125,10

812 0801 06 00000 МБ 9 468,5 9 816,44 9 816,44 29 101,38

812 0801 06ххххх Внебюджетные источники 35,00 40,00 45,00 120,00

Юридические лица

Администрация Ачинского района (МБО-
УДОД «ДШИ» Ачинского района»)

812 0702 0600000 Всего 4 198,5 4 351,96 4 351,96 12 902,42

в том числе:

ФБ - - - -

КБ - - - -

812 0702 0600000 МБ 4 198,5 4 351,96 4 351,96 12 902,42

Внебюджетные источники - - - -

Юридические лица - - - -

Подпрограмма 1 Сохранение культурного 
наследия

всего расходные обязательства по под-
программе

812 0801 0610000 Всего 9 428,5 9 776,44 9 776,44 28 981,38

в том числе:

ФБ - - - -

КБ - - - -

812 0801 0610000 МБ 9 428,5 9 776,44 9 776,44 28 981,38

Внебюджетные источники - - - -

Приложение 4 к постановлению Администрации Ачинского района от 04.03.2014 № 267-П

Приложение  № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» на 2014 - 2016 годы

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

О возложении полномочий
Во исполнение распоряжения Губернатора Красноярского края от 07.02.2014 № 37-рг «Об 

организации работы по исполнению постановления Правительства Российской Федерации от 
09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в свя-
зи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализа-
ции», руководствуясь ст. ст. 32, 34 Устава Ачинского района:

1.Возложить на правовой отдел Администрации района полномочия по приему  и регистра-
ции уведомлений от муниципальных служащих Администрации Ачинского района о получении по-
дарков в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, а также принятию их на хранение.

2. Назначить уполномоченным лицом по регистрации уведомлений и приему подарков по 
акту приема-передачи начальника правового отдела Антоненко И.В.

3.Правовому отделу Администрации района (Антоненко И.В.) довести настоящее распоряже-
ние до сведения муниципальных служащих Администрации района в срок  до 07.03.2014 г.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  оставляю за собой.
5.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Уголок России» и разместить на офици-

альном сайте муниципального образования Ачинский район.
6. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий полномочия
Главы Администрации Ачинского района П.В. ДОРОШОК.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.03.2014 
№ 93-Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2014 
№ 270-П

О внесении изменений в Постановление Администрации Ачинского района  от 
16.09.2013 № 759-П «О внесении изменений в Постановление Администрации Ачинского 
района  от 02.07.2010 № 512-П (ред. от 12.04.2012 № 367-П)  «Об утверждении ведомствен-
ной целевой Программы «Социальная поддержка населения Ачинского района» на 2011-
2013 годы»

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и  ст. 32, ст. 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  Постановление Администрации Ачинского района  от 16.09.2013 № 759-П «О 
внесении изменений в Постановление Администрации Ачинского района  от 02.07.2010 № 512-П 
(ред. от 12.04.2012 № 367-П)  «Об утверждении ведомственной целевой Программы «Социальная 
поддержка населения Ачинского района» на 2011-2013 годы» следующие изменения:

п. 1 Постановления изложить в следующей редакции «Внести в ведомственную целевую Про-
грамму ««Социальная поддержка населения Ачинского района» на 2011-2013 годы», утвержден-
ную Постановлением Администрации Ачинского района от 02.07.2010 № 512-П ((ред. от 12.04.2012 
№ 367-П)  следующие изменения: 

 « в  разделе 6  Приложения к Постановлению – в графе шестой (2013 год) п. 1.2 «Меропри-
ятия по оказанию помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, один раз в 
год – не более 15000 руб. на одно обращение» -  цифры «300000» заменить цифрами «169560»;

в графе шестой (2013 год) п. 2.1 «Отдых, оздоровление, занятость и развитие детей» в стро-
ке – «обеспечение доставки детей к местам отдыха, оздоровления, развития» -  цифры «30000» 
заменить цифрами «10440».

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

3. Настоящее постановление  вступает в силу в день, следующий за днем    опубликова-
ния в  газете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
16.09.2013 года. 

Исполняющий полномочия 
Главы Администрации района П.В. ДОРОШОК.

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о 
предоставлении на праве аренды земельных участков:

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м., расположенного по адресу: 
Ачинский район, п. Тарутино, 206 м от участка № 2А ул. Трактовая. 

для ведения личного подсобного хозяйства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м., расположенного по адресу: Ачинский 
район, с. Преображенка, ул. Весенняя, участок № 4

для ведения личного подсобного хозяйства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м., расположенного по адресу: Ачинский 
район, с. Преображенка, ул. Весенняя, участок № 6.  

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

За справками обращаться в отдел земельно-имущественных отношений и архи-
тектуры Администрации Ачинского района по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.
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Юридические лица - - - -

в том числе по ГРБС:

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦРБ»)

812 0801 0610000 Всего 9 428,5 9 776,44 9 776,44 28 981,38

в том числе:

ФБ

КБ

812 0801 0610000 МБ 9 428,50 9 776,44 9 776,44 28 981,38

Внебюджетные источники - - - -

Юридические лица - - - -

Подпрограмма 2 Поддержка народного 
творчества

всего расходные обязательства 812 0801 0620000 Всего 26 774,40 27 708,46 27 708,46 82 191,32

в том числе:

ФБ - - - -

КБ 6 949,90 6 949,90 6 949,90 20 849,70

812 0801 0620000 МБ 19 180,7 20 114,76 20 114,76 59 410,22

Внебюджетные источники 643,80 643,80 643,80 1 931,40

Юридические лица - - - -

в том числе по ГРБС:

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0620000 Всего 26 774,40 27 708,46 27 708,46 82 191,32

в том числе:

ФБ - - - -

КБ 6 949,90 6 949,90 6 949,90 20 849,70

812 0801 0620000 МБ 19 180,7 20 114,76 20 114,76 59 410,22

Внебюджетные источники 643,80 643,80 643,80 1 931,40

Юридические лица - - - -

Подпрограмма 3 Обеспечение условий 
реализации муниципаль-
ной программы и прочие 
мероприятия

всего расходные обязательства 812 0801 0630000 Всего 5 162,299 4 887,66 4 903,66 14 953,619

в том числе:

ФБ - - - -

КБ 445,099 - - 445,099

812 0801 0630000 МБ 4 238,5 4 391,96 4 391,96 13 022,42

Внебюджетные источники 478,7 495,7 511,7 1 486,1

Юридические лица - - - -

в том числе по ГРБС:

Администрация Ачинского района (МБО-
УДОД «ДШИ» Ачинского района»)

812 0702 0630000 Всего 4 198,5 4 351,96 4 351,96 12 902,42

в том числе:

ФБ - - - -

КБ - - - -

812 0702 0630000 МБ 4 198,5 4 351,96 4 351,96 12 902,42

Внебюджетные источники - - - -

Юридические лица - - - -

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦРБ»)

812 0801 0630000 Всего 200,10 80,00 85,00 365,10

в том числе: - - - -

ФБ - - - -

КБ 125,10 - - 125,10

МБ 40,00 40,00 40,00 120,00

812 0801 063хххх Внебюджетные источники 35,00 40,00 45,00 120,00

Юридические лица - - - -

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0630000 Всего 763,699 455,70 466,70 1 686,099

в том числе:

ФБ - - - -

КБ 319,999 - - 319,999

МБ - - - -

812 0801 063хххх Внебюджетные источники 443,70 455,70 466,70 1 366,10

Юридические лица - - - -

Отдельное мероприятие программы Возмещение расходов за 
обеспечение сохранности 
архивных документов

всего расходные обязательства 812 0113 0690000 Всего - - - -

в том числе:

ФБ - - - -

КБ - - - -

812 0113 0690000 МБ - - - -

Внебюджетные источники - - - -

 Юридические лица - - - -

Приложение 4 к постановлению Администрации Ачинского района от 04.03.2014 № 267-П

Приложение  № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» на 2014 - 2016 годы

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

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

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1 2 3 4 5 6 7

1. Наименование услуги и ее содержание:  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Показатель объема услуги: Количество документов, выданных из фонда библиотеки / количество выполненных справок и консультаций посетителям библиотеки

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»       

Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «ЦРБ» 237000 /3050 237500 /3100 238000 /3150 7 410,55 /281,86 7 684,30 /292,26 7 684,30 /292,26

2. Наименование работы и ее содержание:  Формирование, учет, сохранение фондов библиотеки

Показатель объема работы: объем фондов

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»

Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУК «ЦРБ» 215228 215278 215300 1 419,20 1 471,57 1 471,57

3. Наименование работы и ее содержание:  Издательская деятельность

Показатель работы услуги: количество выпусков изданий газеты

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»

Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУК «ЦРБ» 10 10 12 316,89 328,58 328,58

4. Наименование услуги и ее содержание: Показ концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий

Показатель объема услуги: количество зрителей (посетителей)

Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества»    

Обеспечение деятельности (оказание услуг)  МБУК «ЦКС Ачинского 
района»

8290 8570 9630 159,68 166,58 166,58

5. Наименование работы и ее содержание: Создание спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ

Показатель работы услуги: количество новых и возобновляемых программ

Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества»

Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУК «ЦКС Ачинского 
района»

45 46 58 7 377,89 7 641,28 7 641,28

6. Наименование работы и ее содержание: Организация и проведение фестивалей,  выставок, смотров, конкурсов, конференций  и иных программных мероприятий силами учреждения

Показатель работы: количество мероприятий

Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества»

Обеспечение деятельности (выполнение работ) 

МБУК «ЦКС Ачинского района» 1462 1479 1503 18 593,03 19 258,80 19 256,80

7. Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных образовательных программ в области культуры

Показатель работы услуги: количество обучающихся

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие 
мероприятия»

Обеспечение деятельности (предоставление услуг) МБОУДОД «ДШИ» 
Ачинского района

127 127 128 4 143,50 4 296,96 4 296,96

Приложение  5 к постановлению Администрации Ачинского района от 04.03.2014 №  267-П

Приложение № 6 к муниципальной Программе «Развитие культуры Ачинского района»  на 2014 - 2016 годы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями культуры и образования в области культуры 
по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы



№ 5                    12 марта  2014 г. 11ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О внесении изменений и дополнений в муниципальную програм-
му «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением Админи-
страции Ачинского района  от 14.10.2013 № 921-П

С целью обеспечения программно-целевого планирования и повы-
шения эффективности бюджетных расходов, руководствуясь ст. 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», по-
становлением Администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их формировании и реализации», распоряже-
нием Администрации Ачинского района от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверж-
дении перечня муниципальных программ Ачинского района» и ст. 32, 34 
Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 921-П «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе на 2014-2016 годы» следующие изменения и дополнения:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе на 2014 - 2016 годы» строку 
«Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в раз-
бивке по источникам финансирования по годам реализации программы» 
изложить в следующей редакции:

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
п р о г р а м мы , 
в том числе в 
разбивке по 
и с т о ч н и к а м 
финансирова-
ния по годам 
р е а л и з а ц и и 
программы

Общий объем финансирования составляет 23 247,24 
тыс. руб., 
в том числе:
- за счет средств районного бюджета 22 997,24 тыс. 
руб., 
- за счет средств краевого бюджета 250,00 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 год – 7 745,00 тыс.руб., в т.ч.:
- за счет средств районного бюджета 7 495,00 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 250,00 тыс. руб.
2015 год – 7 751,12 тыс.руб., в т.ч.:
- за счет средств районного бюджета 7 751,12 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 0,00 тыс. руб.
2016 год -  7 751,12 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 7 751,12 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 0,00 тыс. руб.

1.2. Подпрограмму 1 «Развитие массовой физической культуры и спор-
та» в раздел 2.3. «Механизм реализации подпрограммы» дополнить абза-
цем следующего содержания:

«софинансирование мероприятия на модернизацию и укрепление 
материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных 
организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществля-
ющих деятельность в области физической культуры и спорта (не менее 1 
%) в рамках подпрограммного мероприятия государственной программы 
«Развитие физической культуры, спорта, туризма в Красноярском крае на 
2014 - 2016 годы».

1.3. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие массовой физической 
культуры и спорта» строку «Информация по ресурсному обеспечению про-
граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам 
реализации программы» изложить в следующей редакции:

Информация по ресурсно-
му обеспечению програм-
мы, в том числе в разбивке 
по источникам финансиро-
вания по годам реализа-
ции программы

Общий объем финансирования подпрограм-
мы осуществляется за счет средств район-
ного бюджета, всего 9 679,64 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2014 год  - 3 159,40 тыс.руб.; 
2015 год  - 3 260,12 тыс. руб.; 
 2016 год  -  3 260,12 тыс. руб.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2014 
№ 266-П

1.4. Подпункт 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» паспорта подпрограммы 1 «Развитие массовой физиче-
ской культуры и спорта» изложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного 
бюджета, а также средств краевого бюджета при условии софинансирования 
мероприятий по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных обра-
зований Красноярского края.

Общий объем финансирования подпрограммы осуществляется за счет 
средств районного бюджета, всего 9 679,64 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год  - 3 159,40 тыс. руб.; 
2015 год  - 3 260,12 тыс. руб.; 
2016 год  -  3 260,12 тыс. руб.»
1.5. Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Развитие массовой физиче-

ской культуры и спорта» изложить в новой редакции, согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению. 

1.6. В паспорте подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спор-
тивного резерва» строку «Информация по ресурсному обеспечению про-
граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам 
реализации программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпро грам -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Общий объем финансирования составляет 13 567,60 
тыс. руб., 
в том числе:
- за счет средств районного бюджета 13 317,60 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 250,00 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 4 585,60 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 4 335,60 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 250,00 тыс. руб.,
2015 год – 4 491,00 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 4 491,00 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 0,00 тыс. руб.,
2016 год – 4 491,00 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 4 491,00 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 0,00 тыс. руб.

1.7. П.п 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортив-
ного резерва» изложить в новой редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного 
бюджета, а также средств краевого бюджета при условии софинансирования 
мероприятий по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных обра-
зований Красноярского края.

Общий объем финансирования составляет 13 567,60 тыс. руб., 
в том числе:
- за счет средств районного бюджета 13 317,60 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 250,00 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 4 585,60 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 4 335,60 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 250,00 тыс. руб.,
2015 год – 4 491,00 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 4 491,00 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 0,00 тыс. руб.,
2016 год – 4 491,00 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 4 491,00 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 0,00 тыс. руб.»
1.8. Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки 

спортивного резерва» изложить в новой редакции, согласно приложению № 
2 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие физической 
культуры,  спорта, туризма  в Ачинском районе на 2014 - 2016 годы» изложить 
в новой редакции, согласно приложению № 3 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 опубликования в газете «Уголок  России», и применяется к 
правоотношениям, возникшим с 01.01.2014 года. 

Исполняющий полномочия
Главы Администрации района П.В. ДОРОШОК.

Приложение №1 к постановлению Администрации от 04.03.2014 №  266-П

Приложение №1 к подпрограмме «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы, отдельных мероприятий ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 
выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого на 

период

Цель подпрограммы 1: - создание доступных условий для занятий населения Ачинского района различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом

Задача 1: - развитие устойчивой потребности всех категорий населения Ачинского района к здоровому образу жизни, посредством проведения и участия в организации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на территории Ачинского 
района

Мероприятие 1.1

организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприя-
тий на территории Ачинского района

Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и молодежной 
политики)

812 1102 0718911 240 410,0 415,0 415,0 1 240,0 количество официальных спортивно-массовых 
мероприятий на территории Ачинского района, 
в том числе по годам:
2014 год – 38 ед.;
2015 год – 40 ед.;
2016 год – 44 ед.

Мероприятие 1.2

обеспечение участия спортсменов района и спортивных сборных команд 
района в соревнованиях различного уровня (межмуниципального, зональ-
ного, краевого, регионального, Всероссийского)

Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и молодежной 
политики)

812 1102 0718911 240 100,0 150,0 150,0 400,0 количество спортсменов Ачинского, участвую-
щих в соревнованиях различного уровня, в том 
числе по годам:
2014 год – 2 500 чел.;
2015 год – 2 625 чел.;
2016 год – 2 725 чел.

Мероприятие 1.3

выполнение работ МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района по организации 
и проведению физкультурно-спортивных мероприятий и обеспечению 
участия в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня

Администрация Ачинского района (МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» Ачинского района)

812 0702 0718061 610 67,00 69,48 69,48 205,96

Мероприятие 1.4

выполнение работ МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района по организации 
и проведению занятий физкультурно-спортивной направленности для 
граждан по месту жительства

Администрация Ачинского района (МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» Ачинского района)

812 1102 0718061 610 2 517,4 2 610,64 2 610,64 7 738,68 количество занимающихся в спортивных клубах 
по месту жительства:
2014 год – 250 чел.;
2015 год – 280 чел.;
2016 год – 310 чел.

Мероприятие 1.5

Софинансирование мероприятия на создание и поддержку вновь действу-
ющих клубов по месту жительства (не менее 5 %)

МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района 812 1102 07 1хххх ххх 0,0 0,0 0,0 0,0 увеличение доли населения Ачинского района, 
занимающегося физической культурой и спор-
том, в общей численности населения района, в 
том числе по годам:
2014 год –  23,83 чел.;
2015 год –  25,31 чел.;
2016 год –  27,34 чел.

Мероприятие 1.6

софинансирование мероприятия на модернизацию и укрепление матери-
ально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных орга-
низаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляю-
щих деятельность в области физической культуры и спорта (не менее 1 %)

МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района 812 1102 07 18437 610 50,0 0,0 0,0 50,0 увеличение количества населения Ачинского 
района, занимающегося физической культурой 
и спортом;
увеличение количества занимающихся в дет-
ско-юношеской спортивной школе

Мероприятие 1.7

совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-тех-
нической базы для занятий массовой физической культурой и спортом 
(ремонт спортивных клубов по месту жительства, реконструкция и ремонт 
спортивных объектов Ачинского района)

Администрация Ачинского района (МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» Ачинского района)

812 1102 07 1хххх ххх 0,0 0,0 0,0 0,0 совершенствования число отремонтированных 
клубов по месту жительства – 10 шт.

Задача 2: - укрепление здоровья инвалидов и создание условий для привлечения к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья

Мероприятие 1.7

обеспечение участия спортсменов-инвалидов района в соревнованиях 
различного уровня (районного, межмуниципального, зонального, краевого, 
регионального, Всероссийского)

Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и молодежной 
политики)

812 1102 07 18916 240 15,0 15,0 15,0 45,0 - увеличение количества лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом, 
в том числе по годам:
2014 год – 56 чел.;
2015 год – 70 чел.;
2016 год – 84 чел.

Итого ГРБС Администрация Ачинского района 3 159,40 3 260,12 3 260,12 9 679,64

в том числе:

О внесении изменений в постановление от 22.10.2012 г. № 1166-П (в ред. от 10.02.2014 
г. № 156-П)

В целях эффективной организации  работы по   профилактике  правонарушений на терри-
тории Ачинского района, координации  деятельности сельсоветов, входящих в состав Ачинского 
района в сфере социальной профилактики  правонарушений, руководствуясь ст. ст. 32, 34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района «О межведомственной ко-
миссии по профилактике правонарушений при Администрации Ачинского района»  от 22.10.2013 г. 
№ 1166-П  (в ред. от 10.02.2014 г. № 156-П) следующие изменения:

- положение о межведомственной комиссии по профилактике правонарушений дополнить п. 
1.6. следующего содержания: 

«субъектам профилактики правонарушений на территории Ачинского района относятся – 
МО МВД России «Ачинский», ЛО МВД России на станции Ачинск, Ачинское МРО Управление по 
Красноярскому краю Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, филиал по г. 
Ачинску ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю, отдел УФМС России по Красноярскому 
краю, администрации сельсоветов, входящих в состав Ачинского района»;

- п. 4.1. положения о межведомственной комиссии по профилактике правонарушений исклю-
чить.

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

ния в газете «Уголок России».
Исполняющий полномочия 

Главы Администрации района П.В. ДОРОШОК.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2014 
№ 273-П

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию 
о предоставлении на праве аренды земельных участков:

для индивидуального жилищного строительства из категории земель насе-
ленных пунктов, ориентировочной площадью 1500 кв.м., расположенного по адре-
су: Ачинский район, п. Тарутино, ул. Коммунистическая, 21-2. 

для индивидуального жилищного строительства из категории земель насе-
ленных пунктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м., расположенного по адре-
су: Ачинский район, п. Тарутино, ул. Восточная, 16А. 

для индивидуального жилищного строительства из категории земель насе-
ленных пунктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м., расположенного по адре-
су: Ачинский район, д. Козловка, ул. Совхозная 26Б. 

для ведения садоводства из категории земель сельскохозяйственного на-
значения, ориентировочной площадью 1500 кв.м., расположенного по адресу: 
Ачинский район, п. Малиновка, садовое общество, участок № 100. 

для индивидуального жилищного строительства из категории земель насе-
ленных пунктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м., расположенного по адре-
су: Ачинский район, с. Ястребово, ул. Кирова, участок № 82. 

для индивидуального жилищного строительства из категории земель насе-
ленных пунктов, ориентировочной площадью 1000 кв.м., расположенного по адре-
су: Ачинский район, д. Козловка, ул. Совхозная, 20 Б. 

для индивидуального жилищного строительства из категории земель насе-
ленных пунктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м., расположенного по адре-
су: Ачинский район, д. Тимонино, ул. им. М.Л. Ивченко, участок № 55. 

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

За справками обращаться в отдел земельно-имущественных отношений и ар-
хитектуры Администрации Ачинского района по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 
02 18.
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ГРБС 1 Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и молодежной 
политики)

812 1102 0718911 240 510,00 565,00 565,00 1 640,00

ГРБС 2 Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и молодежной 
политики)

812 1102 07 18916 240 15,0 15,0 15,0 45,0

ГРБС 3 Администрация Ачинского района (МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» Ачинского района)

812 1102 0718061 610 2 584,40 2 680,12 2 680,12 7 944,64

ГРБС 3 Администрация Ачинского района (МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» Ачинского района)

812 1102 0718437 610 50,00 0,00 0,00 50,00

Приложение №1 к постановлению Администрации от 04.03.2014 №  266-П

Приложение №1 к подпрограмме «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 04.03.2014 № 266-П

Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы, отдельных мероприятий ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого на 

период

Цель подпрограммы 2: - формирование цельной системы подготовки спортивного резерва

Задача 1: - формирование единой системы поиска, выявления и поддержки одаренных детей, повышение качества управления подготовкой спортивного резерва;

Задача 2: - развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва.

Мероприятие 1

Оказание услуг, выполнение работ муниципальным бюджетным об-
разовательным учреждением дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа» Ачинского района по реализации 
программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности

Администрация Ачинского района (МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» Ачинского района)

812 0702 0728061 610 4 330,60 4 491,00 4 491,00 13 312,60 - количество занимающихся в муни-
ципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования детей, в 
том числе по годам:
2014 год – 393 чел.;
2015 год – 400 чел.;
2016 год – 410 чел.

- удельный вес занимающихся в учебно-
тренировочных группах к общему числу 
занимающихся в МБОУ ДОД «ДЮСШ» 
Ачинского района, в том числе по годам:
2014 год – 11,45 %;
2015 год – 11,75 %;
2016 год – 12,05 %

Мероприятие 2

оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной 
направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной 
одеждой и обувью

Администрация Ачинского района (МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» Ачинского района)

812 0702 07 27703 610 250,0 0,0 0,0 250,0

софинансирование мероприятия по оснащению муниципальных учрежде-
ний физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, 
оборудованием, спортивной одеждой и обувью 

Администрация Ачинского района (МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» Ачинского района)

812 0702 07 28703 610 5,0 0,0 0,0 5,0 Участие в подпрограммном мероприятии 
государственной программы «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма 
в Красноярском крае на 2014 - 2016 
годы» по оснащению муниципальных 
учреждений физкультурно-спортивной 
направленности спортивным инвен-
тарем, оборудованием, спортивной 
одеждой и обувью будет способствовать 
совершенствованию спортивной инфра-
структуры и материально- технической 
базы учреждения.

Итого ГРБС: Администрация Ачинского района 4 585,60 4 491,00 4 491,00 13 567,6

в том числе:

ГРБС 1 Администрация Ачинского района (МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» Ачинского района)

812 0702 0728061 610 4 330,60 4 491,00 4 491,00 13 312,60

812 0702 07 28703 610 5,0 0,0 0,0 5,0

812 0702 07 27703 610 250,0 0,0 0,0 250,0

Приложение № 3 к постановлению Администрации Ачинского района от 04.03.2014 № 266-П

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе на 2014 - 2016 годы»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Статус (муниципальная программа, под-
программа, отдельное мероприятие)

Наименование  программы, подпрограм-
мы, отдельного мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансирования Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого на 
период

 Муниципальная  программа Развитие физической культуры,                                                                                                                                 
спорта, туризма  в Ачинском районе на 
2014 - 2016 годы

всего расходные обязательства по программе, 
в том числе:

Всего, в том числе: 7 745,00 7 751,12 7 751,12 23 247,24

ФБ

812 0702 0727703 610 КБ 250,00 0,00 0,00 250,00

812 0702 0728703 610 МБ 5,00 0,00 0,00 5,00

812 1102 0718437 610 МБ 50,00 0,00 0,00 50,00

812 1102 0718911 240 МБ 510,00 565,00 565,00 1 640,00

812 1102 0718916 240 МБ 15,00 15,00 15,00 45,00

812 1102 0718061 610 МБ 2 584,40 2 680,12 2 680,12 7 944,64

812 0702 0728061 610 МБ  4 330,60  4 491,00 4 491,00 13 312,60

Внебюджетные источники

Юридические лица

Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и молодежной 
политики)

Всего, в том числе: 580,00 580,00 580,00 1 740,00

ФБ

КБ

812 1102 0718911 240 МБ 510,00 565,00 565,00 1 640,00

812 1102 0718916 240 МБ 15,00 15,00 15,00 45,00

Внебюджетные источники

Юридические лица

Администрация Ачинского района (МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» Ачинского района)

Всего, в том числе: 6 915,00 7 171,12  7 171,12 21 257,24

ФБ

КБ

812 1102 0718061 610 МБ 2 584,40 2 680,12 2 680,12 7 944,64

812 0702 0728061 610 МБ  4 330,60  4 491,00 4 491,00 13 312,60

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 1:  Развитие массовой физической культу-
ры и  спорта

всего расходные обязательства по подпрограм-
ме, в том числе:

Всего, в том числе: 3 159,40 3 260,12 3 260,12 9 684,64

ФБ

КБ

812 1102 0718911 240 МБ 510,00 565,00 565,00 1 640,00

812 1102 0718916 240 МБ 15,00 15,00 15,00 45,00

812 1102 0718061 610 МБ 2 584,40 2 680,12 2 680,12 7 944,64

812 1102 0718437 610 МБ 50,00 0,00 0,00 50,00

Внебюджетные источники

Юридические лица

Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и молодежной 
политики)

Всего, в том числе: 525,0 580,0 580,0 1 685,0

ФБ

КБ

812 1102 0718911 240 МБ 510,00 565,00 565,00 1 640,00

812 1102 0718916 240 МБ 15,00 15,00 15,00 45,00

Внебюджетные источники

Юридические лица
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Администрация Ачинского района (МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» Ачинского района)

Всего, в том числе: 2 634,40 2 680,12 2 680,12 7 994,64

ФБ

КБ

812 1102 0718061 610 МБ 2 584,40 2 680,12 2 680,12 7 944,64

812 1102 0718437 610 МБ 50,00 0,00 0,00 50,00

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 2: Развитие системы подготовки спортив-
ного резерва

всего расходные обязательства по подпрограм-
ме, в том числе:

812 0702 0728061 610 Всего, в том числе:  4 585,60  4 491,00 4 491,00 13 567,60

ФБ

КБ

812 0702 0728061 610 МБ  4 330,60  4 491,00 4 491,00 13 312,60

812 0702 0727703 610 КБ 250,00 0,00 0,00 250,00

812 0702 0728703 610 МБ 5,00 0,00 0,00 5,00

Внебюджетные источники

Юридические лица

Администрация Ачинского района (МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» Ачинского района)

Всего, в том числе:  4 585,60  4 491,00 4 491,00 13 567,60

ФБ

812 0702 0728061 610 МБ  4 330,60  4 491,00 4 491,00 13 312,60

812 0702 0727703 610 КБ 250,00 0,00 0,00 250,00

812 0702 0728703 610 МБ 5,00 0,00 0,00 5,00

Внебюджетные источники

Юридические лица

Приложение № 3 к постановлению Администрации Ачинского района от 04.03.2014 № 266-П

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе на 2014 - 2016 годы»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Об утверждении Положения о сообщении муниципальными служащими Администра-
ции Ачинского района о получении подарка в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных)  обязанностей, сдачи и оценки подарка, реа-
лизации (выкупа) и зачисления средств, вырученных  от его реализации

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 
«О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должност-
ным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», во исполне-
ние распоряжения  Губернатора Красноярского края от  07.02.2014  №  37-рг, руководствуясь ст. ст. 
32, 34 Устава Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Положение о сообщении муниципальными служащими Администрации 
Ачинского района о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и за-
числения средств, вырученных от его реализации, согласно приложению.

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

опубликования в газете «Уголок России».
Исполняющий полномочия

Главы Администрации Ачинского района П.В. ДОРОШОК.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2014 
№ 259-П

1. Настоящее Положение определя-
ет порядок сообщения  муниципальными 
служащими Администрации Ачинского 
района (далее – муниципальные служа-
щие) о получении подарка в связи с про-
токольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие в которых 
связано с их должностным положением 
или исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, порядок сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его 
реализации.

2. Для целей настоящего Положения 
используются термины и понятия в соот-
ветствии с определенными Типовым поло-
жением «О сообщении отдельными кате-
гориями лиц о получении подарка в связи 
с их должностным положением или ис-
полнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, ре-
ализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации», утверж-
денным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.01.2014 № 10.

3. Муниципальные  служащие не 
вправе получать не предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации 
подарки от физических (юридических) лиц 
в связи с их должностным положением 
или исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей.

4. Муниципальные служащие обяза-
ны в порядке, предусмотренном настоя-
щим Положением, уведомлять обо всех 
случаях получения подарка в связи с их 
должностным положением или исполне-
нием ими служебных (должностных) обя-
занностей. 

5. Уведомление о получении подарка 
в связи с должностным положением или 
исполнением служебных (должностных) 
обязанностей (далее - уведомление), со-
ставленное согласно приложению, пред-
ставляется не позднее 3 рабочих дней со 
дня получения подарка  Главе Админи-
страции Ачинского района.

 К уведомлению прилагаются доку-
менты (при их наличии), подтверждающие 
стоимость подарка (кассовый чек, товар-
ный чек, иной документ об оплате (приоб-
ретении) подарка).

В случае если подарок получен во 
время служебной командировки, уведом-
ление представляется не позднее 3 рабо-
чих дней со дня возвращения муниципаль-
ного служащего, получившего подарок, из 

служебной командировки.
При невозможности подачи уведомле-

ния в сроки, указанные в абзацах первом и 
втором настоящего пункта, по причине, не 
зависящей от муниципального  служаще-
го,  оно представляется не позднее следу-
ющего дня после ее устранения.

6. Уведомление составляется в 2 эк-
земплярах, один из которых возвращается 
лицу, представившему уведомление, с от-
меткой о регистрации, другой экземпляр 
направляется в уполномоченному лицу.  

7. Подарок, стоимость которого под-
тверждается документами и превышает 3 
тыс. рублей либо стоимость которого по-
лучившим его муниципальному  служаще-
му неизвестна, сдается уполномоченному 
лицу, которое принимает его на хранение 
по акту приема-передачи не позднее 5 
рабочих дней со дня регистрации уведом-
ления в соответствующем журнале реги-
страции.

8. Подарок, полученный муниципаль-
ным служащим независимо от его стои-
мости, подлежит передаче на хранение в 
порядке, предусмотренном пунктом 7 на-
стоящего  положения.

9. До передачи подарка по акту при-
ема-передачи ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации за утрату или повреждение 
подарка несет муниципальный служащий, 
получивший  подарок.

10. В целях принятия к бухгалтер-
скому учету подарка в порядке, установ-
ленном законодательством Российской 
Федерации, определение его стоимости 
проводится комиссией по поступлению и 
выбытию финансовых и нефинансовых 
активов Администрации Ачинского района 
на основе рыночной цены, действующей 
на дату принятия к учету подарка, или 
цены на аналогичную материальную цен-
ность в сопоставимых условиях. Сведения 
о рыночной цене подтверждаются доку-
ментально, а при невозможности доку-
ментального подтверждения - экспертным 
путем. Подарок возвращается сдавшему 
его муниципальному служащему по акту 
приема-передачи в случае, если его стои-
мость не превышает 3 тыс. рублей.

11. Отдел земельно-имущественных 
отношений Администрации Ачинского 
района обеспечивает включение в уста-
новленном порядке  подарка, стоимость 
которого превышает 3 тыс. рублей, в 
реестр муниципальной собственности 
Ачинского района с включением в муници-

пальную казну Ачинского района.
12. Муниципальный  служащий,  сдав-

ший  подарок,  вправе  его выкупить, на-
правив на имя представителя нанимателя 
(работодателя) соответствующее заявле-
ние не позднее двух месяцев со дня сдачи 
подарка.

13. Уполномоченное лицо в течение 
3 месяцев со дня поступления заявле-
ния, указанного в пункте 12 настоящего 
Положения, организует оценку стоимости 
подарка для реализации (выкупа) и уве-
домляет в письменной форме муници-
пального служащего подавшего  заявле-
ние, о результатах оценки, после чего в 
течение месяца заявитель выкупает пода-
рок по установленной в результате оценки 
стоимости или отказывается от выкупа.

14. Подарок, в отношении которого не 
поступило заявление, указанное в пункте 
12 настоящего Положения, может исполь-
зоваться Администрацией Ачинского рай-
она или  муниципальным учреждением 
Ачинского района, с учетом заключения 
Администрации района о целесообраз-
ности использования подарка для обе-
спечения деятельности   муниципальным 
учреждением.

15. В случае нецелесообразности ис-
пользования подарка Администрацией 
района или  муниципальным учреждени-
ем, Главой Администрации района при-
нимается решение о реализации подарка 
и проведении оценки его стоимости для 
реализации (выкупа), осуществляемой  
посредством проведения торгов в поряд-
ке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

16. Оценка стоимости подарка для 
реализации (выкупа), предусмотренная 
пунктами 13 и 15 настоящего Положения, 
осуществляется субъектами оценочной 
деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об оце-
ночной деятельности.

17. В случае если подарок не выку-
плен или не реализован, Главой Админи-
страции района  принимается решение о 
повторной реализации подарка, либо о его  
передаче муниципальному учреждению 
Ачинского района.

18. Средства, вырученные от реа-
лизации (выкупа) подарка, зачисляются 
в доход районного  бюджета в порядке, 
установленном бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, муни-
ципальными нормативными правовыми 
актами Ачинского района.

Приложение № 1 к  постановлению от 04.03.2014 № 259-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о сообщении муниципальными служащими Администрации Ачинского района о получении подарка в связи с их долж-

ностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации

Приложение № 1 к Положению о сообщении муниципальными служащими Администрации 
Ачинского района о получении подарка в связи с их должностным положением или испол-
нением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 

(выкупа) и зачислении  средств, вырученных от его реализации

Уведомление о получении 
 _____________________________________________________________________________________
                                    (наименование уполномоченного структурного подразделения 
_____________________________________________________________________________________
           муниципального органа, или иной организации (уполномоченной организации)
от ___________________________________________________________________________________
                                                            (ф.и.о., занимаемая должность)

Уведомление о получении подарка от «__» ________ 20__ г.
Извещаю о получении ______________________________________________________________

                                                           (дата получения)
подарка(ов) на ___________________________________________________________ (наименование 
протокольного мероприятия, служебной командировки, другого официального мероприятия, место и 
дата проведения)

Наименование подарка Характеристика подар-
ка, его описание

Количество предметов Стоимость в рублях 
<*>

1.

2.

Итого
  

Приложение: ______________________________________________ на _____ листах.
                                   (наименование документа)
Лицо, представившее уведомление _________  _________________________  «__» ____ 20__ г.
                                                              (подпись)         (расшифровка подписи)
Лицо,     принявшее уведомление _________  _________________________  «__» ____ 20__ г.
                                                            (подпись)        (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ___________________

«__» _________ 20__ г.
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

Приложение № 2 к Положению о сообщении муниципальными служащими Администрации 
Ачинского района о получении подарка в связи с их должностным положением или испол-
нением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 

(выкупа) и зачислении  средств, вырученных от его реализации

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о получении муниципальными служащими Администрации 
Ачинского района  подарка в связи их должностным  положением или использованием 

служебных (должностных) обязанностей

№ п/п дата регистра-
ции уведом-
ления

Наиме-
нование 
подарка

Количество 
предметов и 
стоимость в 
рублях

Фамилия, иници-
алы  муниципаль-
ного служащего  
направившего 
уведомление

Подпись, фамилия, 
инициалы муници-
пального служащего, 
зарегистрировавшего 
уведомление

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Согласно Приказам Региональной энергетической комиссии Красноярского края для 

ООО «Районное коммунальное хозяйство» на 2014 год установлены следующие тарифы:

№ 
п/п

Приказ Показатель Ед. из-
мерения

Тарифы

с 01.01.2014г.    
по 30.06.2014г.

с 01.07.2014г.  
по 31.12.2014г.

1 № 212-п от 
08.11.2013г.

Тепловая энергия. руб./Гкал 2951,25 3026,99

2 № 351-в от 
02.12.2013г.

Питьевая вода руб./м.куб. 47,73 50,29

3 с. Преображенка 
Водоотведение

руб./м.куб. 12,24 12,89

4 с. Большая Салырь 
Водоотведение

руб./м.куб. 270,45 270,45

5 № 365-в от 
18.12.2013г.

Горячая вода. Компонент на 
теплоноситель

руб./м.куб. 47,73 53,19

6 Горячая вода. Компонент на 
тепловую энергию

руб./Гкал 2951,25 3026,99

7 № 343-п от 
18.12.2013г.

Теплоноситель руб./м.куб. 47,73 53,19

Администрация ООО «РКХ».

1. Мероприятия, направленные 
на информирование населения, про-
живающего на территории муници-
пального образования Ачинский район 
(далее – Ачинский район), о принимае-
мых органами местного самоуправле-
ния Ачинского района мерах в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и по 
вопросам развития общественного кон-
троля в этой сфере включают в себя:

доведение указанной информации 
до средств массовой информации и не-
коммерческих организаций, осуществля-
ющих деятельность в жилищной и ком-
мунальной сфере;

размещение указанной информации 
на сайте органов местного самоуправле-
ния;

проведение регулярных встреч 
представителей органов местного само-
управления с гражданами по различным 
вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства;

проведение информационных семи-
наров, встреч, совещаний по тематике 
жилищно-коммунального хозяйства для 
председателей товариществ собствен-
ников жилья, председателей советов 
многоквартирных домов, собственников 
помещений, представителей обществен-
ности;

участие в региональных меропри-
ятиях («круглых столах», совещаниях, 
конференциях) по вопросам развития 
системы общественного контроля в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства. 

2. Информирование средств массо-
вой информации, некоммерческих орга-
низаций, осуществляющих деятельность 
в жилищной и коммунальной сфере на 
территории Ачинского района, о прини-
маемых органами местного самоуправ-
ления Ачинского района мерах в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и по 
вопросам развития общественного кон-
троля в этой сфере осуществляется в 
следующем порядке:

2.1. Информирование производится 
посредством рассылки развернутых ин-
формационных релизов.

2.2. Информирование производится 
не реже одного раза в месяц.

2.3. Информирование производится 
через:

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района от  06.03.2014 № 271-П

ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О ПРИНИМАЕМЫХ ОР-
ГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МЕРАХ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПО ВОПРОСАМ 

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ЭТОЙ СФЕРЕ



№ 5                    12 марта  2014 г.14 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью муниципаль-
ных автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в муници-
пальной собственности Ачинского района

В соответствии с  частью 3.23 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ  «Об 
автономных учреждениях», руководствуясь ст. ст. 32, 34 Устава Ачинского района,  ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных автоном-
ных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Ачинского района, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации района.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России» и подлежит размещению на официальном сайте Ачинского района.

Исполняющий полномочия 
Главы Администрации района П.В. ДОРОШОК.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2014 
№ 269-П

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 06.03.2014 г. № 269-П
 

ПОРЯДОК 
осуществления контроля за деятельностью автономных учреждений, созданных на базе 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Ачинского района.
1. Общие положения
 1.1. Настоящий Порядок разработан в со-

ответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», ст.ст. 
32, 34 Устава Ачинского района.

1.2. Настоящий Порядок определяет об-
щие требования к организации осуществления 
контроля за деятельностью  автономных учреж-
дений, созданных на базе имущества, находя-
щегося в собственности муниципального обра-
зования Ачинский район (далее – учреждения).

1.3. Требования настоящего Порядка не 
применяются при осуществлении:

- муниципального контроля, проводимого 
в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»;

- муниципального финансового контроля, 
проводимого в порядке, предусмотренным бюд-
жетным законодательством.

1.4. Контроль за деятельностью учрежде-
ний осуществляется органами местного само-
управления, исполняющими функции и полно-
мочия учредителя учреждений.

1.5. Контроль за деятельностью учрежде-
ний, связанной с использованием и распоря-
жением находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления имущества, а также 
обеспечением его сохранности  проводится ве-
домственным органом  Администрации района, 
управляющим и распоряжающимся муници-
пальным имуществом, совместно с органом 
Администрации, курирующим деятельность уч-
реждения, посредством создания из числа спе-
циалистов указанных органов рабочей группы в 
соответствии с предметом и формами контроля, 
установленными настоящим Порядком.

2. Предмет контроля
2.1. Предметом контроля, проводимого в 

соответствии с настоящим Порядком, являются:
2.1.1. осуществление учреждением видов 

деятельности, предусмотренных уставом;
2.1.2. выполнение учреждением плана фи-

нансово – хозяйственной деятельности;
2.1.3. выполнение муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ);

2.1.4. деятельность учреждения, связанная 
с использованием имущества, закрепленного за 
ним на праве оперативного управления, а также 
с распоряжением указанным имуществом и обе-
спечением его сохранности;

2.1.5. обеспечение муниципальным авто-
номным учреждением открытости и доступности 
информации о своей деятельности.

3. Основные цели контроля
3.1. Основными целями осуществления 

контроля за деятельностью учреждений явля-
ются:

3.1.1. оценка выполнения учреждением 
плановых показателей результатов его деятель-
ности, выявление и анализ причин отклонения 
фактических показателей результатов его дея-
тельности от плановых;

3.1.2. анализ соответствия объемов (содер-
жания) и (или) качества предоставляемых уч-
реждением муниципальных услуг (выполняемых 
работ) муниципальному заданию;

3.1.3. оценка качества составления и досто-
верности показателей отчетности учреждения о 
результатах своей деятельности и об исполь-
зовании закрепленного за ним муниципального 
имущества;

3.1.4. установление фактического наличия 

и состояния муниципального имущества, закре-
пленного за учреждением на праве оперативно-
го управления;

3.1.5. выявление неиспользуемого или ис-
пользуемого не по назначению муниципального 
имущества, закрепленного за учреждением на 
праве оперативного управления;

3.1.6. формирование информационной 
базы об объеме и качестве предоставляемых 
учреждениями в соответствии с муниципаль-
ными заданиями муниципальных услуг в целях 
оптимизации расходов бюджета.

4.  Формы контроля за деятельностью уч-
реждений

4.1. Формами контроля являются:
4.1.1. Предварительный контроль, осу-

ществляемый на стадии формирования и ут-
верждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения, формирования и 
утверждения муниципального задания, который 
включает в себя в том числе, контроль за соот-
ветствием перечня оказываемых учреждением 
муниципальных услуг (выполняемых работ) 
основным видам деятельности этого учрежде-
ния, предусмотренным его учредительными до-
кументами;

4.1.2. Текущий контроль осуществляется в 
процессе исполнения муниципального задания, 
который включает в себя, в том числе анализ 
оперативных данных и отчетности  учреждения 
о выполнении показателей муниципального за-
дания.

4.1.3. Последующий контроль, осуществля-
емый путем проверок отчетности учреждения, 
плановых и внеплановых выездных проверок 
деятельности учреждения, который включает в 
себя, в том числе, оценку результатов, состава, 
качества и (или) объема (содержания) оказывае-
мых учреждением муниципальных услуг (выпол-
няемых работ).

4.2. Формы, методы и периодичность осу-
ществления контроля за деятельностью учреж-
дений и требования к оформлению результатов 
проведенных контрольных мероприятий, уста-
навливаются органом, осуществляющим функ-
ции и полномочия учредителя.

4.3. Формы, методы и периодичность осу-
ществления контроля за использованием по це-
левому назначению и сохранностью имущества 
учреждения и требования к оформлению резуль-
татов проведенных контрольных мероприятий, 
устанавливаются соответствующим курирующим 
деятельность учреждения органом Администра-
ции района.

5. Итоги осуществлении контроля за дея-
тельностью автономных учреждений

 5.1. Итоги осуществления контроля за дея-
тельностью учреждений учитываются при реше-
нии следующих вопросов:

5.1.1. О соответствии или несоответствии 
результатов деятельности учреждения установ-
ленным учредителем показателям деятельно-
сти;

5.1.2.   О дальнейшей деятельности уч-
реждения с учетом оценки степени выполнения 
установленных показателей деятельности;

5.1.3. О сохранении (увеличении, умень-
шении) показателей муниципального задания и 
объёмов бюджетных ассигнований;

5.1.4. О перепрофилировании деятельно-
сти учреждения;

5.1.5. Об изменении типа, реорганизации 
или ликвидации учреждения;

5.1.6. О наложении взыскания и поощрении 
руководителя, должностных лиц учреждения;

5.1.7. О выполнении плана финансово-хо-
зяйственной деятельности автономного учреж-
дения;

5.1.8. О принудительном изъятии муници-
пального имущества при наличии оснований, 
установленных законодательством Российской 
Федерации. 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2014 
№ 271-П

О реализации мероприятий, направленных на информирование населения о прини-
маемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства по вопросам развития обще-
ственного   контроля в этой сфере

В рамках реализации требований п.9.8 статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 
185-ФЗ  «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с по-
следующими изменениями), Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспече-
нию граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг», в соответствии со ст.15 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района:

1. Утвердить Порядок реализации мероприятий, направленных на информирование населе-
ния о принимаемых органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере согласно приложению 1.

2. Утвердить перечень отдельных мероприятий, направленных на информирование населе-
ния о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 
общественного контроля в этой сфере согласно приложению 2.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
района по обеспечению жизнедеятельности района и строительству Саргунаса B.C.

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

Исполняющий полномочия
Главы Администрации района П.В. ДОРОШОК.

Приложение 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 06.03.2014 № 271-П

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере

№ 
п/п

Наименование мероприятий Ответственный за 
предоставление 
информации

Ответственный за разме-
щение информации в СМИ 
и (или) на официальном 
сайте МО

Сроки исполнения

1 Информирование населения о принимаемых 
органами государственной власти и органами 
местного самоуправления  нормативно-право-
вых актах в сфере ЖКХ и по вопросам разви-
тия общественного контроля в этой сфере

МКУ «УСиЖКХ» 
Ачинского района 

Гл.специалист Администра-
ции района по вопросам 
ЖКХ

По мере необходи-
мости

2 Информирование населения о нормативно-
правовых актах, утвержденных уполномо-
ченными органами субъекта РФ и органами 
местного самоуправления в сфере тарифного 
регулирования

МКУ «УСиЖКХ» 
Ачинского района, 
ресурсоснабжающие 
организации 

Гл.специалист Администра-
ции района по вопросам 
ЖКХ

По мере необходи-
мости

3 Предоставление консультаций гражданам, про-
живающим в многоквартирных (жилых) домах 
по вопросам расчетов за жилищно-коммуналь-
ные услуги

МКУ «УСиЖКХ» 
Ачинского района, 
управляющие ком-
пании

Гл.специалист Администра-
ции района по вопросам 
ЖКХ

По мере необходи-
мости

4 Предоставление гражданам информации о 
ресурсоснабжающих организациях, управля-
ющих организациях, ТСЖ, осуществляющих 
управление многоквартирными домами, рас-
положенными на территории Ачинского района 

 Гл.специалист Адми-
нистрации района по 
вопросам ЖКХ

Гл.специалист Администра-
ции района по вопросам 
ЖКХ

По мере необходи-
мости

5 Информирование населения о необходимости 
оснащения многоквартирных домов общедо-
мовыми (коллективными) приборами учета 
потребления коммунальных ресурсов

МКУ «УСиЖКХ» 
Ачинского района, 
управляющие ком-
пании

МКУ «УСиЖКХ» Ачинского 
района, управляющие 
компании

1 раз в квартал

6 Предоставление гражданам информации об 
установленных ценах (тарифах) на услуги 
и работы по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, о раз-
мерах оплаты в соответствии с установленны-
ми ценами (тарифами), об объеме, о перечне 
оказываемых услуг и (или) выполняемых 
работ, о ценах (тарифах) на предоставляемые 
коммунальные услуги и размерах оплаты этих 
услуг

МКУ «УСиЖКХ» 
Ачинского района, 
управляющие ком-
пании

МКУ «УСиЖКХ» Ачинского 
района, управляющие 
компании

По мере необходи-
мости

7 Предоставление гражданам информации 
о муниципальных программах в  сфе-
ре  жилищно-коммунального хозяйства, о 
нормативных правовых, о производственных 
программах и об инвестиционных программах 
организаций, поставляющих ресурсы, необ-
ходимые для предоставления коммунальных 
услуг, о состоянии расчетов потребителей с 
исполнителями коммунальных услуг.

МКУ «УСиЖКХ» 
Ачинского района, 
управляющие ком-
пании

МКУ «УСиЖКХ» Ачинского 
района, управляющие 
компании

По мере необходи-
мости

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан 
информацию о предоставлении на праве аренды земельных участков:

для индивидуального жилищного строительства из категории зе-
мель населенных пунктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м., рас-
положенного по адресу: Ачинский район, д. Тимонино, ул. им. М.Л. Ив-
ченко, участок № 93.  

для индивидуального жилищного строительства из категории зе-
мель населенных пунктов, ориентировочной площадью 1500 кв.м., рас-
положенного по адресу: Ачинский район, п. Тарутино, ул. Комсомоль-
ская, 28-2. 

для индивидуального жилищного строительства из категории зе-
мель сельскохозяйственного назначения, ориентировочной площадью 
1500 кв.м., расположенного по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, 
участок №13. 

для ведения личного подсобного хозяйства из категории земель на-
селенных пунктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м., расположен-
ного по адресу: Ачинский район, д. Сосновое Озеро, ул. Трактовая, 22. 

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

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

Администрация Ачинского района доводит до сведения 
граждан информацию о предоставлении на праве аренды 
земельного участка, ориентировочной площадью 18 кв.м. 
для размещения контейнерных площадок для сбора ТБО из 
категории земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель 
для обеспечения космической деятельности, земель оборо-
ны, безопасности и земель иного специального назначения, 
расположенного по адресу: Ачинский район, с. Белый Яр, в 
50 м. на север от автодороги М-53. 

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

Администрация Ачинского района доводит до сведения 
граждан информацию о предоставлении на праве аренды 
земельного участка, ориентировочной площадью 15 кв.м. 
для размещения контейнерных площадок для сбора ТБО из 
категории земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель 
для обеспечения космической деятельности, земель оборо-
ны, безопасности и земель иного специального назначения, 
расположенного по адресу: Ачинский район, д. Зерцалы, в 
150 м. на запад от дома № 100 ул. Береговая. 

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

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района от  06.03.2014 № 271-П

ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О ПРИНИМАЕМЫХ ОР-
ГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МЕРАХ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПО ВОПРОСАМ 

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ЭТОЙ СФЕРЕ
- официальное печатное издание га-

зета «Уголок России»;
- официальный сайт Ачинского рай-

она 
2.4. Ответственным за взаимодей-

ствие со средствами массовой информа-
ции и некоммерческими организациями 
является администрация  муниципаль-
ного образования – Ачинский район в 
лице заместителя Главы Администрации 
по обеспечению жизнедеятельности рай-
она и строительству.

 3. Размещение на сайте Ачинского 
информации о принимаемых органа-
ми государственной власти и органами 
местного самоуправления мерах в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства 
и по вопросам развития общественного 
контроля в этой сфере осуществляется в 
следующем порядке:

3.1. Информация размещается на 
официальном сайте Ачинского района 
http://www.ach-rajon.ru.

3.2. На сайте в сети Интернет, ука-
занном в п. 3.1. Порядка, размещаются:

основные нормативные правовые 
акты органов государственной власти 
Российской Федерации, органов го-
сударственной власти Красноярского 
края, органов местного самоуправле-
ния Ачинского района по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства;

разъяснения специалистов об обще-
ственно-значимых изменениях в законо-
дательстве;

сведения о результатах осуществле-
ния жилищного надзора и муниципаль-
ного контроля за деятельностью управ-
ляющих организаций и товариществ 
собственников жилья, в том числе о вы-

полнении ими установленных требова-
ний по раскрытию информации;

контактная информация Министер-
ства энергетики ЖКХ Красноярского 
края, органов исполнительной и пред-
ставительной власти Ачинского района, 
МКУ «Управления строительства и ЖКХ» 
Ачинского района, администрации сель-
ских поселений.

3.3.   Информация на сайте в сети 
Интернет, указанном в п. 3.1. Порядка, 
обновляется по мере необходимости и 
поддерживается в актуальном состоя-
нии. Срок размещения (обновления, по-
полнения базы ответов, комментариев, 
разъяснений) информации на сайте - по 
мере поступления сведений. Информа-
ция для размещения на сайте гото-
виться специалистами МКУ «УСиЖКХ» 
Ачинского района и главным специали-
стом Администрации района.

3.4. Ответственным лицом за раз-
мещение и обновление информации на 
сайте в сети Интернет, указанном в п. 
3.1. Порядка, является главный специ-
алист администрации Ачинского района 
по вопросам ЖКХ.  

4. Регулярные встречи представите-
лей органов местного самоуправления 
с гражданами по различным вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства про-
водятся в следующем порядке:

4.1. Прием граждан проводится 
в Администрации Ачинского района, 
г.Ачинск, ул.Свердлова, 17:

 заместителем Главы Администра-
ции района по обеспечению жизнеде-
ятельности и строительству:  четверг с 
9-00 – 12.00 часов, каб.9-5;

главным специалистом Администра-

ции района по вопросам ЖКХ: понедель-
ник, среда с 9-00 -12.00 часов;

специалистами МКУ «УСиЖКХ» 
Ачинского района, по адресу: г.Ачинск, 
ул.Просвещения, 11, вторник, четверг с 
9.00 – 12.00 часов.

5. Информационные курсы, семина-
ры по тематике жилищно-коммунального 
хозяйства для председателей товари-
ществ собственников жилья, председа-
телей советов многоквартирных домов, 
собственников помещений, предста-
вителей общественности проводятся в 
здании администрации Ачинского райо-
на  (по мере необходимости) либо в со-
ответствии с утвержденным планом на 
текущий год.

6. Участие в региональных меропри-
ятиях («круглые столы», конференции, 
форумы, совещания) по вопросам раз-
вития системы общественного контроля 
в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства осуществляется в следующем по-
рядке:

6.1. Ответственным за участие в 
региональных мероприятиях и (или) за 
направление представителя (предста-
вителей) Ачинского района для участия 
в региональных мероприятиях являет-
ся Администрация Ачинского района  в 
лице заместителя Главы Администрации 
Ачинского района по обеспечению жиз-
недеятельности района и строительству.

6.2. Представители Ачинского райо-
на, принявшие участие в региональных 
мероприятиях, обязаны ознакомить с 
полученной на мероприятиях информа-
цией участников курсов, семинаров и 
довести информацию до всех заинтере-
сованных лиц.
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В конце зимы и в начале весны 
прилавки магазинов с семена-

ми наводняет огромное количество 
красивых пакетиков. Продавцы расхва-
ливают новые необычные сорта. Однако 
новый - не значит хороший. Специалисты  
Россельхознадзора предупреждают по-
купателей: многие новинки не прошли не-
обходимых проверок - их качество и даже 
безопасность никто не гарантирует.

Так, на продажу выставляют семе-
на, не включённые в Государственный 
реестр селекционных достижений, допу-
щенных к использованию на территории 
Российской Федерации. А торговля таким 
товаром по закону запрещена.

Прежде чем попасть в Государствен-
ный реестр, новый сорт в течение не-
скольких лет проходит государственные 
испытания в разных климатических усло-
виях на территории России, где сравнива-
ются показатели всхожести, урожайности, 
а так же вкусовые качества сорта.  

Госреестр обновляется каждый год - в 
него добавляются новые сорта и исключа-
ются уже неактуальные.

Вместе с тем, сорта, хорошо зареко-
мендовавшие себя за долгие годы, оста-
ются в этом списке десятилетиями. Здесь 
можно найти, например, сорт моркови 
Нантская 4, который вывели в 1940 году, 
или томаты сортов Перемога, Талалихин 
50-х годов.

Если семена не включены в данный до-
кумент, то получение урожая от посева та-
ких семян ставится под большое сомнение.

Кроме того, в Госреестр не могут по-
пасть генномодифицированные сорта. 
ГМО – тема очень серьезная и неодно-
значная. Пока нет твердого, однозначного 
ответа на вопрос, опасны или безвредны 
для человека генномодифицированные 
продукты. Но в одном покупатель может 
быть уверен:  присутствие сорта в списке 
государственного реестра гарантирует от-
сутствие в выросшем из семени помидо-
ре или морковке генов не только совсем 
посторонних растений, но и животных.

Понятно, что люди хотят новинок. По-
купателю хочется сорт и скороспелый, и 
урожайный, и чтобы не портился, и леж-
кость хорошая была. Но если томат год 
лежит и не портится, стоит уже задумать-
ся: а полезен ли он для человека?

Сегодня, когда государственные се-
лекционные институты переживают не 
лучшие времена, очень часто выведе-
нием новых сортов занимаются частные 
фирмы. Большая часть таких новинок 
сразу попадает в продажу, не пройдя госу-
дарственных испытаний. То же касается и 
сортов, выведенных за границей. 

Выведение нового сорта - очень тру-
доемкое дело. Сначала нужно изрядно 
потрудиться, чтобы его вывести, потом 
потратить силы и время на испытания. 

Проще купить семена и расфасовать их 
под новыми названиями. Этим грешат 
даже проверенные фирмы. Покупатели 
им доверяют, поэтому охотно приобрета-
ют предлагаемый товар.  

Чтобы привлечь покупателей, фирмы 
также нередко используют «соблазни-
тельные» названия. Так, на прилавках 
часто можно встретить семена огурцов 
Закусон, Не грусти-похрусти и Русская 
закуска, моркови Сливочная помадка, 
Мармеладка, Сладкая девочка, кабачка 
Завтрак нефтяника.

Кроме того, зачастую фирмы указыва-
ют на упаковках названия, созвучные или 
напоминающие сорта, допущенные к ис-
пользованию: ООО «Агрофирма Аэлита» 
реализует сорт моркови Детская слад-
кая, а в Госреестр внесен сорт Детская 
сладость; ООО «Семена НК» предлагает 
к продаже семена сортов редиса Фран-
цузский завтрак, Французский полдник и 
Французский ужин – в Госреестр включен 
только сорт Французский завтрак.

Специалисты убедительно рекомен-
дуют садоводам и огородникам не ве-
стись на громкие новые названия.

По результатам проведенных специа-
листами Управления Россельхознадзора 
в 2013 году проверок индивидуаль-
ных предпринимателей, занимающих-
ся торговлей семенами на территории 
Красноярского края, выявлены факты 

реализации семян сортов овощных куль-
тур, не включенных в Государственный 
Реестр селекционных достижений, допу-
щенных к использованию.

По закону такие семена продавать за-
прещено, поэтому нерадивые продавцы 
наказаны штрафом. Только вот главная 
проблема в том, что по современному 
российскому законодательству штрафы 
за такие нарушения просто мизерные: для 
индивидуальных предпринимателей, кото-
рые чаще всего и торгуют семенами, — от 
500 до 1000 рублей. Продавцу проще за-
платить штраф, чем выполнять закон.

Единственный способ противостоять 
этому – потребительская грамотность. 
Даже семена вполне легальных сортов 
продаются сплошь и рядом без докумен-
тов о качестве. Не стесняйтесь спраши-
вать у продавцов документы на товар. 
В конечном счете, безопасность урожая 
садоводов – в большей степени в руках 
самих садоводов.

Полный Государственный реестр се-
лекционных достижений, допущенных к 
использованию сортов легко можно найти 
в Интернете на сайте Госреестра — www.
gossort.com. 

Елизавета ЧЕРЕПАНОВА, 
государственный инспектор 

Межрайонного  отдела по 
ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Западной группе районов.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ÊÀÊÎÉ ÑÞÐÏÐÈÇ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ 
Â ÏÀÊÅÒÅ Ñ ÑÅÌÅÍÀÌÈ

6 марта в Причулымском Доме культуры про-
шёл праздничный вечер, посвящённый первому 
весеннему празднику 8 Марта.

На мероприятие были приглашены лучшие 
представительницы прекрасного пола посёлка 
Причулымский – это ветераны труда, многодетные 
мамы, участники самодеятельности учреждения. 
В праздничной программе было всё: это и воспо-
минания, и задушевная тёплая беседа, и конечно 
замечательные песни в подарок всем женщинам 
в исполнении Евгения Амелина и Лидии Адольф. 
Также, были проведены игры и конкурсы, в кото-
рых с удовольствием приняли участие все при-
сутствующие женщины. После мероприятия было 
проведено праздничное чаепитие.

ПОКРОВКА ВСТРЕТИЛА 
СОСНОВООЗЁРОЧКУ

7 марта по приглашению жителей с. Покровка, 

с праздничным концертом выступил Народный ан-
самбль «Сосновоозёрочка» (руководитель Заслу-
женный работник культуры России Ольга Зуева). 
Для жителей прозвучали лучшие песни коллекти-
ва, под дружные аплодисменты. Зажигательные 
номера ансамбля не оставили равнодушными ни 
одного участника концерта. Вместе с коллективом 
зрители пели и танцевали до последнего номера. 
«Сосновоозёрочка» пообещала, ещё не раз посе-
тить жителей Покровки.

Евгений АМЕЛИН, 
художественный руководитель.

ВЕЧЕР ПАМЯТИ ЛАРИСЫ 
ДЕРБЕНЁВОЙ: «ПЕСНЯ 
НЕДОПЕТАЯ МОЯ...»

8 марта в Сосновоозёрском Доме культуры 
состоялся вечер памяти Ларисы Владимировны 
Дербенёвой, которая 18 февраля 2014 года, после 
продолжительной болезни ушла из жизни. Лариса 
Владимировна являлась, на протяжении многих 
лет, постоянным участником самодеятельности. 
На вечере-памяти присутствовали коллеги по ра-
боте, родственники, участники художественной са-
модеятельности. Были исполнены любимые песни 
Ларисы Владимировны.

Теченье времени нельзя остановить
Всегда так будет и так было,
Мы помним, как умела песни петь,
Как ты жила и как дружила...

Ольга ЗУЕВА.

МЕРОПРИЯТИЯ

ÆÅÍÙÈÍÀ, ÂÅÑÍÀ, ËÞÁÎÂÜ...

К участию в акции при-
глашаются все обра-

зовательные организации 
Ачинского района, родители и 
педагоги. Ее цель – совершен-
ствование системы обучения 
детей мерам пожарной безопас-
ности, пропаганда пожарно-тех-
нических знаний, направленных 
на предупреждение пожаров и 
умение действовать при пожаре.

В рамках акции «Готовность 
01», при участии Отдела госу-

дарственного пожарного надзо-
ра г. Ачинска и Ачинского района, 
пройдут мероприятия: конкурс и 
выставка рисунков, выпуск аги-
тационных листовок, беседы, 
классные часы, круглые столы, 
соревнования, родительские 
собрания, издание выпусков 
школьных газет по теме «О при-
чинах пожаров в жилом секторе 
и мерах пожарной безопасности 
в быту».

Финальным мероприятием 

станет проведение тренировоч-
ных учений по действиям в слу-
чае возникновения пожара на 
базе Горной школы.

Проведение акции будет ос-
вещаться на сайтах образова-
тельных организаций в соответ-
ствии с планом мероприятий.

Алена МЯЧИНА, 
ведущий специалист 

управления образования 
администрации Ачинского 

района.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÜ 01
В воскресенье, 9 марта 

в п.Малиновка прохо-
дил спортивный праздник, 
посвященный Международ-
ному женскому дню.

В мероприятии приняли 
участие жители всего Ачинского 
района. Количество участников 
70 человек.

Соревнования проводи-
лись по следующим видам 
спорта:

- волейбол,

- настольный теннис,
Победители соревнований:
- волейбол
команда п. Преображенка - 

1 место,
команда АСХТ – 2 место,
команда п.Малиновка – 3 

место;
- настольный теннис
Сымчаан-оол Белекма – 1 

место,
Морозова Диана – 2 место,
Морозова Аня – 3 место

НОВОСТИ СПОРТА

ÎÏÐÅÄÅËÈËÈ ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ
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В Улан-Удэ прошел чем-
пионат Сибирского 

Федерального округа среди 
молодежи.  Наша Ольга Плот-

никова успешно представля-
ла  на нем Красноярский край. 
Именно успешно! Она стала 
сильнейшей среди девушек, и 
была награждена медалью и 
дипломом  I степени! На пер-
венство России по армспорту 
Плотникова Ольга  в составе 
краевой команды спортсменов 
выступала в Екатеринбурге. И 
вновь наша Олюшка в тройке 
призеров. По итогам которого 
она заняла III  место седи де-
вушек. В мае 2014 года Ольга 
Плотникова едет на чемпионат 
Европы по армспорту в г. Баку. 
Пожелаем ей успехов и удачи!

Спонсорскую помощь в ор-
ганизации поездки Ольги в Ека-
теренбунг оказал предпринима-
тель Юрий Фридман.

Вновь воспитанники 
тренера по боксу Юрия 

Алымова показали себя до-
стойными соперниками. На 
соревнованиях регионального 
турнира по боксу, посвященно-
го 25-летию вывода Советских 
войск из Афганистана Даниил 
Чуканов и Виктор Петров заня-
ли первые места каждый в сво-
ей весовой категории.

Надо отметить, что это 
не первая победа Викто-
ра Петрова из Ястребово. 
В январе он стал бронзо-
вым призером в первенстве 
Красноярского края по боксу 

среди юношей 1998-1999 го-
дов рождения.

ÄÂÅ ÇÎËÎÒÛÅ ÌÅÄÀËÈ 
ÄËß ßÑÒÐÅÁÎÂÑÊÈÕ ÁÎÊÑÅÐÎÂ

ÁÐÀÂÎ, ÎËÜÃÀ!

Поздравляем
Валентину Даниловну Кинстлер 

с 75-летием! 
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет вам, яблонь в белом цвете,
Радости и счастья, и добра.
Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,

Всегда быть доброй и весёлой
И возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь виски не серебрила,

Морщины, чтоб не тронули глаза,
А счастья, чтобы много-много было

И радости, чтоб не было конца!
Районный совет депутатов.
Администрации Ачинского 

района.
Районный Совет ветеранов.

На Боготольской дистан-
ции пути 18 февраля, 

в 12 часов 49 минут мск.вр., 
на перегоне Мариинск - Пред-
меткино на железнодорож-
ном переезде 3722 км ПК 8, 
необслуживаемом дежурным 
работником при исправно-
действующей автоматической 
светофорной сигнализации, 
допущен наезд грузового по-
езда с локомотивом BЛ80P 
приписки эксплуатационного 
локомотивного депо Боготол 
на автомобиль MAN. Водитель 
грубо нарушил ПДД п. 3 ст. 15 
(проезд тяжеловесных и крупно-
габаритных грузов без разреше-
ния начальника дистанции пути) 
на трале перевозил 3-хосный  
колесный трактор с манипуля-
тором. Произошел упор нижней 
части трала в резинокордовый 
настил железнодорожного пере-
езда, что привело к вынужден-
ной остановке автомобиля на 
проезжей части переезда и не-
возможности его дальнейшего 
движения. Локомотивная брига-
да грузового поезда, увидев сто-
ящий на переезде автомобиль 
и бегущего навстречу поезду 
человека, подающего сигнал, 
применила экстренное тормо-
жение, привела локомотив в не-
рабочее состояние и покинула 
локомотив, ввиду малого рас-
стояния наезд предотвратить 
не удалось, после остановки 
помощник машиниста побежал 
навстречу поезду следовавше-
му по соседнему пути, подавая 
сигнал остановки, ввиду сла-
женных действий локомотивной 
бригады, удалось избежать бо-
лее тяжелых последствий.

В результате наезда: схода 
подвижного состава нет, локомо-
тивная бригада не пострадала, 
водитель автомобиля не постра-
дал, повреждены электровоз и 
автомобиль.

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 до-
рожного 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 води-
тель должен убедится в отсут-
ствии приближающегося поезда 
и руководствоваться положени-
ем шлагбаума, световой сигна-
лизацией, дорожными знаками и 
разметкой, а также указаниями и 
сигналами дежурного по переез-
ду.

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 5м от шлагбаума, при 
отсутствии последнего - не бли-
же 10м до ближайшего рельса. 
Перед началом движения после 
остановки перед переездом во-
дитель должен убедиться в от-
сутствии приближающегося по-
езда.

16.5. Запрещается въезжать 
на переезд, если за ним обра-
зовался затор, который вынудит 
водителя остановиться на пере-
езде.

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 воз-
можности послать 2 чел. вдоль 
путей в обе стороны от пере-

езда на 1000м (если одного, то 
в сторону худшей видимости 
пути), объяснив им правила по-
дачи сигнала остановки маши-
нисту приближающегося поезда, 
Оставаться возле транспортного 
средства и подавать сигналы об-
щей тревоги,

При появлении поезда бе-
жать ему навстречу, подавая сиг-
нал остановки. ПРИМЕЧАНИЕ: 
Сигналом остановки служит 
круговое движение руки (днем 
с лоскутом яркой материи или 
каким - либо хорошо видимым 
предметом, ночью с факелом 
или фонарем)

Сигналом общей тревоги 
служат серии из одного длинно-
го и трех коротких звуковых сиг-
налов.

16.7. Водителю запрещается:
Провозить через переезд 

в нетранспортном положении 
сельскохозяйственные, дорож-
ные, строительные и др. маши-
ны.

- пересекать ж/д пути в 
не установленных для этого ме-
стах.

- объезжать стоящие 
перед закрытым шлагбаумом 
транспортные средства.

- самовольно открывать 
шлагбаум или объезжать его.

Уважаемые участники до-
рожного движения!

Будьте бдительны на пе-
реездах, не нарушайте Прави-
ла дорожного движения, пом-
ните: любое отступление 
от правил дорожного движе-
ния может привести к непо-
правимым последствиям!
Боготольская дистанция пути. 
Суриковская дистанция пути.

Комиссия по БДД при
Администрации Ачинского 

района. 

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÏÅÐÅÅÇÄ!

В г. Назарово состоялся II 
(зональный) этап крае-

вых соревнований среди уча-
щихся западной зоны с огра-
ниченными возможностями 
здоровья по лыжным гонкам. 

Команду Ачинского района 
представили учащиеся Тарутин-
ской школы: Валентина Игнатен-
ко, Данил Кандоба, Александр 
Шевченко, учащиеся Белоярской 
школы: Владимир Кинстлер, На-
дежда Вагапова и учащаяся Ма-
линовской школы Вера Рубцова.

Эти соревнования прово-
дятся с целью более активной 
адаптации в обществе, широко-
го привлечения к регулярным 

занятиям физической культурой 
и спортом, пропаганды здорово-
го образа жизни, направленного 
на укрепление здоровья, попу-
ляризацию видов спорта среди 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.

В сопровождении и под ру-
ководством учителя физической 
культуры Тарутинской школы 
Анатолия Петровича Цветкова 
и педагога Малиновской школы 
Елены Яковлевны Шаталовой 
юные спортсмены проявили свои 
способности в беге на лыжах сво-
бодным стилем на дистанции 2 км 
и в смешанной эстафете 4х1 км. 

Всего в соревновании при-

няло участие 9 команд западной 
группы районов края. В результа-
те наша команда заняла почет-
ное 5 место. 

Управление образования по-
здравляет участников соревно-
ваний с достойным выступле-
нием на состязании краевого 
уровня и благодарит педагогов и 
администрацию вышеуказанных 
школ за активное содействие и 
высокий уровень организации 
поездки на соревнование.

Елена ПИНЯСОВА, 
ведущий специалист 

Управления образования 
Администрации Ачинского 

района.

ОБРАЗОВАНИЕ

ËÛÆÍÛÅ ÃÎÍÊÈ ÄËß ÄÅÒÅÉ Ñ ÎÂÇ
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