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Валентина Герасимовна Байкова ро-
дилась 28 ноября 1950 в г. Кузнецк 

Пензенской области. До 1978 года прожи-
вала и работала, вышла замуж и родила 
двоих сыновей в г. Кузнецке. В 1978 г., 
круто изменив свою жизнь, Валентина Ге-
расимовна вместе с мужем и сыновьями 
переезжает в Сибирь. Обосновавшись в 
Лапшихе, молодая семья стала трудиться 
вместе с односельчанами. Женщина ра-
ботала и заправщицей, и дояркой, и про-
давцом, и заведующей магазином. В 1987 
году заочно окончила экономическое от-
деление Ачинского механико-технологи-
ческого техникума по специальности тех-
ник-плановик.

В 1992 году В.Г. Байкову избрали де-
путатом, а затем - главой Лапшихинского 
сельсовета. Так она нашла своё призвание. 
Тяжелые девяностые годы сильно ударили 
по совхозам и колхозам. Совхоз им. Героя 
Советского Союза М.Л. Ивченко оказался 
на грани распада: руководители часто меня-
лись, люди были в растерянности. Никто не 
знал, что будет дальше с селом. Надо было 

спасать хозяйство. На общем собрании одно-
сельчане уговорили Валентину Герасимовну 
временно возглавить село: она была главой 
сельсовета, а теперь еще и стала главой 
производственного сельскохозяйственного 
кооператива. Валентина Герасимовна не ис-
пугалась трудностей. Она старалась во все 
вникнуть, во всем разобраться. Трудолюбие, 
целеустремленность, добросовестность и 
чуткость - все эти качества помогли Валенти-
не Герасимовне в ее нелегком труде. За вре-
мя её работы хозяйство заметно окрепло, и 
она с гордостью говорила о том, что помогли 
ей односельчане.

Байкова заслуженно пользуется большим 
авторитетом у жителей села. Несколько созы-
вов подряд односельчане избирали её главой 
сельсовета. Лапшихинцы оценили сердеч-
ность и сильный характер Валентины Гера-
симовны. Люди знали: несмотря на скупые 
обещания, она сделает все, что в ее силах, 
для народа.

Находясь на посту главы сельсовета, Ва-
лентина Герасимовна старалась сделать все 
возможное для того, чтобы село Лапшиха и 

деревни, входящие в Лапшихинский сель-
ский совет, развивались, чтобы односельча-
не жили комфортно. Благодаря ее усилиям в 
селе Лапшиха была построена детская раз-
влекательная площадка, все сельские улицы 
заасфальтированы, проведено уличное осве-
щение, работают магазины, ФАП, почтовое 
отделение, Дом культуры. Много раз возглав-
ляемый ею сельсовет становился лучшим в 
районе. Валентина Герасимовна считала, что 
это не ее заслуга, а все, что есть хорошего 
- это совместный труд с жителями Лапшихи.

За большой вклад в развитие местного са-
моуправления в Ачинском районе Валентина 
Герасимовна была награждена почетной гра-
мотой губернатора Красноярского края (2012 
г.). Решением Ачинского районного Совета 
депутатов № 10-87 Р от 29 апреля 2011 года 
ей присвоено звание «Почетный гражданин 
Ачинского района». В 2012 году её имя зане-
сено в Книгу почета Ачинского района.

Сейчас Валентина Герасимовна находит-
ся на заслуженном отдыхе. Но по-прежнему 
душой болеет за село, старается и на пенсии 
не отставать от общественной жизни.

Ольга Григорьевна Зуева 
родилась в 1946 году в 

г. Ачинске Красноярского края 
в семье рабочих. Окончила Ке-
меровский государственный 
институт культуры в 1987 году 
по специальности «Режиссер 
клубно-массовых праздников».

Ольга Григорьевна начала 
свою деятельность в учреждени-
ях культуры Ачинского района в 
должности заведующей Сосново-
озерским клубом, с 1977 года она 
руководила Причулымским сель-
ским Домом культуры. В этом 
году она ушла на заслуженный 

отдых.
Она являлась опытным, 

творческим, инициативным ра-
ботником. Под ее руководством 
разработана программа «Сохра-
нение и возрождение народных 
традиций», в реализации которой 
задействовано население по-
селка всех возрастов. Постоян-
но велась работа по внедрению 
новых форм культурно-досуго-
вой деятельности с населением, 
укреплению материально-техни-
ческой базы учреждения.

Ольга Григорьевна много 
лет является руководителем 

В ноябре день рождения отметили две вы-
дающиеся женщины, внесшие большой вклад 
в развитие Ачинского района. Это Почетные 
граждане Ачинского района - Ольга Григорьев-
на Зуева и Валентина Герасимовна Байкова. 
Поздравляем их с знаменательными датами и 
желаем, чтобы каждый новый день был наполнен 
для Вас светом добра, счастья и удачи. Крепкого 
Вам здоровья, благополучия, любви родных и 
близких!

вокального ансамбля «Сосно-
воозерочка», которому в 2000 
году присвоено почетное звание 
Красноярского края «Народный 
самодеятельный коллектив». 
«Сосновоозерочка» - это один 
из ведущих творческих коллекти-
вов Ачинского района. Народный 
ансамбль награжден многочис-
ленными дипломами за участие 
в краевых, межрегиональных и 
международных фестивалях, в 
том числе:

- Международный музыкаль-
ный фестиваль стран Азиатско-
Тихоокеанского региона;

- краевой праздник, посвя-
щенный 90-летию В.П. Астафье-
ва в д. Овсянка;

- фестиваль исторического 
моделирования культуры и быта 
19 века «Бородинское поле – 
связь времен»;

- краевой фестиваль «Чулым-
ские встречи»;

- Дни культуры и искусства 
Красноярского края в Ачинском 
районе им. заслуженного работ-
ника культуры С.Г. Квакухина;

- 5 межрегиональный фе-

стиваль казачьей песни в г. 
Назарово;

- участие в краевой ярмарке 
«День урожая - 2018»;

- краевой фестиваль славян-
ской культуры «Солнцеворот»;

- краевая «Масленица – 2019» 
в г. Красноярске.

За большие заслуги в области 
культуры Ольге Григорьевне при-
своено звание лауреата Всесоюз-
ного фестиваля художественной 
самодеятельности 1975-1977 гг. 
Её имя занесено в «Книгу почета 
Ачинского района» (1994). Почет-
ный гражданин Ачинского района 
(2001), заслуженный работник 
культуры Российской Федерации 
(2010).

Ольга Григорьевна награжде-
на знаком Министерства культу-
ры Российской Федерации «За 
достижения в культуре» (2002), 
благодарственным письмом 
Законодательного Собрания 
Красноярского края за вклад в 
развитие народного творчества 
и фольклора (2004). Она также 
получила индивидуальный грант 
губернатора Красноярского края 

за личный вклад в развитие куль-
туры Красноярского края (2007).

Она ответственный обще-
ственный деятель: на протяже-
нии многих лет она была депу-
татом Причулымского сельского 
Совета, дважды избиралась де-
путатом Ачинского районного Со-
вета, является старостой дерев-
ни Сосновое Озеро.

Её профессионализм, пре-
данность делу, принципиаль-
ность и высокая ответственность 
снискали авторитет среди жите-
лей района.
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В ходе своего визита в 
Ачинский район депутат 

Государственной Думы Алек-
сандр Дроздов встретился с 
Советом ветеранов д. Каменка. 
На встрече жители многоэтаж-
ных домов деревни рассказали 
о своих насущных проблемах.

Дело в том, что дома и боль-
шинство объектов находятся в 
ведомстве министерства оборо-
ны, При этом не устранены все 
последствия взрыва боеприпа-
сов 2019- го года. Износ инженер-
ных систем и инфраструктуры со-
ставляет 40-60%. Министерство 
обороны выступило с инициати-
вой передать указанные объекты 
Ачинскому району. Но, учитывая 
их состояние, дальнейшее ис-
пользования объектов требует 
значительных финансовых за-
трат, что невозможно сделать за 
счет средств местного бюджета.

Александр Дроздов, депутат 
Государственной Думы, замести-
тель председателя комитета по 

промышленности и торговле:
«Не мог не приехать в Камен-

ку. Проблем здесь много. Как и 
во всех подобных «городках», 
которые ликвидирует Министер-
ство обороны. Сейчас в поселке 
понемногу начинают решаться 
вопросы - идет ремонт отдель-
ных объектов. Но из-за несогла-

сованности действий между Ми-
нобороны и районом, возникает 
много сложностей. Стоит задача 
выстроить системную работу. 
Когда избирался, я знал, что сам 
собой вопрос этот не решится. 
Будем активно заниматься его 
решением».

Ирина КИРИЛЛОВА.

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
ОЧЕРЕДНОЙ 12-ОЙ СЕССИИ 
АЧИНСКОГО РАЙОННОГО СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ШЕСТОГО 
СОЗЫВА

Заседание очередной 12-ой 
сессии районного Совета депу-
татов провел председатель рай-
совета Сергей Куронен. На нем 
присутствовало 13 депутатов.
Они рассмотрели 7 вопросов.

Районные парламентарии 
утвердили генеральный план 
Белоярского сельсовета, а так-
же проголосовали по вопросам 
о применении мер ответствен-

ности к пяти депутатам районного Совета депутатов, в связи с 
допущенными нарушениями в сведениях о доходах за 2020 год. 
Учитывая, то что ошибки в декларациях были незначительными к 
депутатам была применена минимальная мера ответственности – 
предупреждение.

Кроме того, на заседании сессии было принято решение о при-
своении звания «Почетный гражданин Ачинского района» жителю 
с. Белый Яр Сергею Сомкину.

Перед проведением очередной сессии состоялось заседание 
комиссии по ЖКХ, предпринимательству, сельскому хозяйству, зем-
лепользованию, муниципальному имуществу, транспорту, промыш-
ленности, экологии на котором был рассмотрен и вынесен на сес-
сию один вопрос об утверждении генерального плана Белоярского 
сельсовета Ачинского района.

В ЭТОМ ГОДУ В ПОСЁЛКЕ МАЛИНОВКА БЛАГОУСТРОИЛИ 
ДВОРЫ ТРЁХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной го-
родской (сельской) среды» в Малиновке благоустроили придомовые 
территории жилых домов №20, 21 (квартал 3) и № 30 (квартал 2).

В рамках благоустройства дворов было выполнено асфальтиро-
вание придомовых территорий и подъездных путей к домам, уста-
новка новых скамеек и урн, замена ламп уличного освещения.

На эти цели было израсходовано около 900 тысяч рублей. Сред-
ства были выделены из федерального, краевого и местного бюд-
жетов, также одним из обязательных условий участия в программе 
было софинансирование собственников квартир.

Качество выполненных работ контролировали жители Малиновки.
Малиновский сельсовет уже не первый год участвует в програм-

ме «Формирование комфортной городской (сельской) среды». В ее 
рамках начиная с 2019 года в Малиновке было проведено благо-
устройство восьми придомовых территорий на общую сумму более 
3 миллионов рублей.

ТУРИСТЫ АЧИНСКОГО РАЙОНА СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ КРАЕ-
ВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗ-
МУ НА МАРШРУТАХ

С 1 по 23 ноября Красноярский краевой центр туризма и крае-
ведения проводил краевые соревнования по пешеходному туризму 
на дистанциях. Краевые соревнования учащихся по спортивному 
туризму на маршрутах представляют собой многоуровневую систе-
му мероприятий с обучающимися Красноярского края. Соревнова-
ния проводились в рамках II этапа Всероссийского конкурса похо-
дов и экспедиций обучающихся.

Обучающиеся МБОУ ДО «ДЮЦ Ачинского района» приняли 
участие в соревнованиях в номинации «Туристские походы уча-
щихся первой-третьей степени сложности с отчетом о трехдневном 
пеше-спелео походе, который совершили в июне месяце 2021 года 
в пещеры республики Хакассии Ефремкинского района.

Главная судейская коллегия, из числа специалистов муници-
пальной туристской маршрутно-квалификационной комиссии под-
вела итоги соревнований. В результате команда обучающиеся 
МБОУ ДО «ДЮЦ Ачинского района», под руководством педагога 
дополнительного образования Семеновой Елены Леонидовны за-
няла III место.

Отчеты победителей и призеров соревнований, команд из обра-
зовательных организаций в декабре будут участвовать во Всерос-
сийском конкурсе походов.

МОЛОДЕЖЬ АЧИНСКОГО РАЙОНА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В 
КРАЕВОМ ТВОРЧЕСКОМ ФЕСТИВАЛЕ «АРТ-ПАРАД»

Объявлены результаты краевого творческого фестиваля 
Арт-Парад. Тысячи участников из разных городов и районов 
Красноярского края приняли участие в фестивале, и мы рады объ-
явить вам наших победителей!

Номинация «Рок-музыка» соло:
2 место: Хоменко Валерий Евгеньевич – Ачинский район
Номинация «Современная хореография» дуэт/трио:
2 место: Народный танцевальный коллектив «Фантазия» - 

Ачинский район
Номинация «Битбокс»:
ГРАН ПРИ: Чечерин Максим Сергеевич – Ачинский район.
Поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов!

Народный театр кукол 
«Ключик» открыл двери 

для всех, кто хотел прийти в 
театр в его 30-й день рождения 
под названием «Когда оживают 
куклы».

«Им хочется быть причастны-
ми к этому театру. Они не просто 
зрители. Они именно публика. 
Эта публика отличается от зрите-
лей тем, что она просвещенная. 
Она знает, куда она идет, зачем, 
что она хочет получить от этого 
театра», – заметил режиссер теа-
тра, Заслуженный работник куль-
туры Красноярского края, Виктор 
Книсс.

В день юбилея то, что обычно 
находится на сцене или за кули-
сами было выставлено в фойе: 
реквизит, костюмы, куклы из поч-
ти 30 спектаклей – нынешних и 
прошлых.

Здесь же собрались актеры 
«Ключика», как гостеприимные 
хозяева праздника, они отвечали 

на вопросы, делились воспоми-
наниями, принимали благодар-
ности.

Зрители Народного театра 
кукол «Ключик» – самого раз-
ного возраста. Одновременно 
с радостной суетой в фойе, в 
зрительном зале – тишина и по-
лумрак. Из темноты возникает 
голос духа театра. Все вокруг 
интригует и завораживает. Да-
лее началось представление с 
танцами, песнями, отрывками из 
знаковых спектаклей и шутками.

В программе представления 
прошла демонстрация корот-
кометражного фильма о театре 
«История одного театра».

Праздник продолжался более 
полутора часов и завершился 
продолжительными овациями, 
торжественным выносом торта и 
поздравительными выступлени-
ями почетных гостей, среди ко-
торых основатель Народного те-
атра кукол «Ключик» Валентина 
Сергеевна Кривошеева.

ÒÅÀÒÐÓ ÊÓÊÎË «ÊËÞ×ÈÊ» ÒÅÀÒÐÓ ÊÓÊÎË «ÊËÞ×ÈÊ» 
ÈÑÏÎËÍÈËÎÑÜ 30 ËÅÒÈÑÏÎËÍÈËÎÑÜ 30 ËÅÒ

ЮБИЛЕЙ
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26.11.2021 
№ 12-90Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О присвоении звания «Почётный гражданин Ачинского района» Сомкину С.П.
В соответствии с решением Ачинского районного Совета депутатов от 30.03.2012 №17-145Р 

«Об утверждении Положения о присвоении звания «Почётный гражданин Ачинского района», рас-
смотрев решение Совета Главы Ачинского района, руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского 
района, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Учитывая многолетнюю эффективную работу и достигнутые трудовые успехи, а также боль-
шой личный вклад в развитие спорта на территории Ачинского района, присвоить звание «Почётный 
гражданин Ачинского района» Сомкину Сергею Павловичу, 1966 года рождения. 

2.   Решение      вступает   в   силу   с   момента   подписания   и   подлежит опубликованию в 
газете «Уголок России».

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.

26.11.2021 
№ 12-84Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Генерального плана Белоярского сельсовета Ачинского района 

Красноярского края
В целях комплексного социально-экономического развития муниципального образования 

Белоярский сельсовет Ачинского района, в соответствии со статьями 24, 25 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1, частью 3 и 4 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района Красноярского края, 
Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Генеральный план Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского 
края согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Белоярского сельского Совета депутатов от 30.10.2012 
№ 28-114Р «Об утверждении генерального плана Белоярского сельсовета».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по законности, правопорядку, защите прав и свобод граж-
дан, информационной политике и местному самоуправлению.

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

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от  26.11.2021  № 12-84Р

Генеральный план Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края

Содержание
Введение
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛА-

НИРОВАНИИ (УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ГЕНЕ-
РАЛЬНОГО ПЛАНА)

1.1.  Сведения о видах, назначении и наиме-
нованиях планируемых для размещения объектов 
местного значения, их основные характеристики, 
их местоположение (для объектов местного зна-
чения, не являющихся линейными объектами, 
указываются функциональные зоны), а также ха-
рактеристики зон с особыми условиями использо-
вания территорий в случае, если установление та-
ких зон требуется в связи с размещением данных 
объектов (новое строительство, реконструкция)

1.2. Параметры функциональных зон, а так-
же сведения о планируемых для размещения 
в них объектах федерального значения, объек-
тах регионального значения, объектах местного 
значения на территории Белоярского сельсове-
та 

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
1. Карта границ населенных пунктов.
2. Карта планируемого размещения объектов 

местного значения населенных пунктов.
3. Карта планируемого размещения объектов 

местного значения поселения.
4. Карта функциональных зон населенных 

пунктов.
5. Карта функциональных зон поселения.
Введение
Проект внесения изменений в генеральный 

план Белоярского сельсовета Ачинского района 
выполнен на основании муниципального контрак-
та № 0119200000119007035 от 16.09.19 г.

Цели и задачи выполнения проекта по внесе-
нию изменений в Генеральный план:

1. Корректировка границ населённых пун-
ктов, входящих в состав сельсовета. Подготовка 
сведений о границах населённых пунктов, входя-
щих в состав сельсовета, для внесения сведений 
в ЕГРН.

2. Изменение функционального зонирования 
территории, с целью приведения в соответствие 
границам земельных участков, сведения о кото-
рых внесены в ЕГРН и учета произошедших тер-
риториальных изменений.

3. Уточнение перечня планируемых объектов 
капитального строительства местного значения 
для размещения на территории сельсовета, с ото-
бражением их местоположения и основных харак-
теристик.

4. Учет в Генеральном плане сельсовета ак-
туальных сведений о планируемом размещении:

- объектов федерального значения, предус-
мотренных утверждёнными документами террито-
риального планирования РФ;

- объектов регионального значения, предус-
мотренных схемой территориального планирова-
ния (далее-СТП) Красноярского края;

- объектов местного значения муниципально-
го района, предусмотренных СТП муниципального 
района.

5. Приведение графических материалов Ге-
нерального плана сельсовета в соответствие с 
требованиями действующего приказа Министер-
ства экономического развития РФ от 09.01.2018г. 
№10 «Об утверждении требований к описанию 
и отображению в документах территориального 
планирования объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов мест-
ного значения и о признании утратившим силу 
приказа Минэкономразвития РФ от 07.12.2016 
№793».

При внесении изменений в генеральный 
план Белоярского сельсовета предусмотреть:

- изменение границы населенных пунктов с. 
Белый Яр, д. Зерцалы, п. Белый Яр, п. Нагорново 

с целью включения в границы населенных пунктов 
(или исключения из границ) земельных участков, 
границы которых пересекаются с границами на-
селенных пунктов;

- изменение существующих и определение 
новых функциональных зон для размещения 
объектов сельскохозяйственного производства и 
переработки;

- определение функциональных зон для раз-
мещения объектов промышленного назначения;

В проекте учтены все текущие изменения в 
области проектирования и строительства, а так-
же даны предложения по созданию полноценной 
градостроительной среды на основе современных 
исследований. 

Утверждаемая часть генерального плана 
включает в себя:

1. положение о территориальном планиро-
вании;

2. карту планируемого размещения объектов 
местного значения поселения;

3. карту границ населенных пунктов, входя-
щих в состав Белоярского сельсовета;

4. карту функциональных зон поселения;
Реализация генерального плана осуществля-

ется поэтапно: 
- Расчетный срок - 2019 - 2040 гг., в том числе 

I очередь - 2019 - 2030 гг.
При разработке проекта учитывались следу-

ющие документы территориального планирования 
и градостроительного зонирования:

1. Схемы территориального планирования 
Российской Федерации:

� в области здравоохранения (утв. Распоря-
жением Правительства Российской Федерации № 
2607-р от 28.12.2012);

� в области высшего профессионального 
образования (утв. Распоряжением Правительства 
Российской Федерации № 247-р от 26.02.2013);

� в области федерального транспорта (же-
лезнодорожного, воздушного, морского, внутрен-
него водного), автомобильных дорог федерально-
го значения (утв. Распоряжением Правительства 
Российской Федерации № 384-р от 19.03.2013;

� в области трубопроводного транспорта 
(утв. Распоряжением Правительства Российской 
Федерации № 816-р от 06.05.2015 (с изменениями 
и дополнениями от 24.12.2015 № 2659-р; 31 янва-
ря 2017 г. № 166-р));

� в области обороны страны и безопасности 
государства (утв. Указом Президента Российской 
Федерации № 615сс от 10.12.2015);

� в области энергетики (утв. Распоряжением 
Правительства Российской Федерации № 3616-р 
от 28.12.2020).

2. Карта территориального планирования 
Красноярского края, утвержденная постанов-
лением Правительства Красноярского края от 
27.12.2016 №696-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Красноярского края 
от 26.07.2011 №499-п «Об утверждении схемы 
территориального планирования Красноярского 
края».

3. Карта территориального планирования 
Ачинского района, утвержденная решением 
Ачинского районного Совета депутатов от 14 мая 
2010 года № 2-6 Р.

4. Генеральный план Белоярского сельсове-
та, утверждённый решением Белоярского сель-
ского Совета депутатов от 30.10.2012 г. №28-114Р.

5. Правила землепользования и застройки 
муниципального образования сельского поселе-
ния Белоярского сельсовета, утвержденные ре-
шением депутатов Белоярского сельского Совета 
депутатов от 28.11.2012 г. № 29-120Р, в редакции 
решения Ачинского районного Совета депутатов 
от 28.02.2019 № 28-288Р. 

Проект разработан в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации 
и Красноярского края.

Нормативные ссылки:
1. Градостроительный кодекс Российской Фе-

дерации (далее-РФ) от 29.12.2004 №190-ФЗ
2. Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 №188-

ФЗ.
3. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-

ФЗ.
4. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 №74 ФЗ.
5. Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 №200-ФЗ.
6. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-

ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти».

7. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

8. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской 
Федерации

9. Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности».

10. Закон Красноярского края от 18.02.2005 
№ 13-3007 «Об установлении границ и наделении 
соответствующим статусом муниципального об-
разования Саянский район и находящихся в его 
границах иных муниципальных образований».

11. Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 18.04.2014 № 360 «О зонах 
затопления, подтопления»;

12. Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 31 декабря 2015 года №1532 
«Об утверждении Правил предоставления доку-
ментов, направляемых или предоставляемых в 
соответствии с частями 1, 3-13, 15 статьи 32 Фе-
дерального закона «О государственной регистра-
ции недвижимости» в федеральный орган испол-
нительной власти (его территориальные органы), 
уполномоченный Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации 
прав, ведение Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставление сведений, со-
держащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости».

13. Приказ Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 23.11.2018 г. 
№ 650 «Об установлении формы графического 
описания местоположения границ населенных 
пунктов, территориальных зон, особо охраняемых 
природных территорий, зон с особыми условиями 
использования территории, формы текстового 
описания местоположения границ населенных 
пунктов, территориальных зон, требований к точ-
ности определения координат характерных точек 
границ населенных пунктов, территориальных 
зон, особо охраняемых природных территорий, 
зон с особыми условиями использования терри-
тории, формату электронного документа, содер-
жащего сведения о границах населенных пунктов, 
территориальных зон, особо охраняемых при-
родных территорий, зон с особыми условиями ис-
пользования территории, и о признании утратив-
шими силу приказов Минэкономразвития России 
от 23 марта 2016 г.. N 163 и от 4 мая 2018 г. N 236».

14. Приказ Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 09.01.2018 
№ 10 «Об утверждении Требований к описанию 
и отображению в документах территориального 
планирования объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов мест-
ного значения и о признании утратившим силу 
приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 
№ 793».

15. Приказ Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 27 февраля 
2017 г. № 1с/МО «Об утверждени и перечня сведе-

ний, подлежащих засекречиванию».
16. Приказ Министерства регионального раз-

вития РФ от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении 
методических рекомендаций по разработке про-
ектов генеральных планов поселений и городских 
округов».

17. Приказ Министерства регионального раз-
вития Российской Федерации от 02.04.2013 № 
123 «Об утверждении технико-технологических 
требований к обеспечению взаимодействия фе-
деральной государственной информационной си-
стемы территориального планирования с другими 
информационными системами».

18. Приказ Министерства экономического 
развития РФ от 19 сентября 2018 г. N 498 «Об 
утверждении требований к структуре и форматам 
информации, составляющей информационный 
ресурс федеральной государственной информа-
ционной системы территориального планирова-
ния».

19. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», утвержденный приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 
№ 1034/пр.

20. СП 18.13330.2019 Производственные 
объекты. Планировочная организация земельно-
го участка (Генеральные планы промышленных 

предприятий). СНиП II-89-80*.
21. СП 19.13330.2019 Сельскохозяйствен-

ные предприятия. Планировочная организация 
земельного участка (СНиП II-97-76* Генеральные 
планы сельскохозяйственных предприятий).

22. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные нормы и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и других объектов».

23. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-
дежи».

24. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к эксплуатации помещений, 
зданий, сооружений, оборудования и транспорта, 
а также условиям деятельности хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих продажу товаров, 
выполнение работ или оказание услуг».

25. Региональные нормативы градострои-
тельного проектирования Красноярского края, 
утвержденные Постановлением Правительства 
Красноярского края от 23 декабря 2014 г. №631-п

26. Местные нормативы градостроительного 
проектирования поселения

27. Иные действующие нормативно-право-
вые документы, необходимые для подготовки до-
кументации по территориальному планированию.

Иные действующие нормативно-правовые 
документы, необходимые для подготовки доку-
ментации по территориальному планированию.

ГЛАВА 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ (УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА)
1.1 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональ-
ные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов (новое строительство, реконструкция)

№ Вид объекта Назначение Наименование Местоположение Основные характеристики Функциональная зона Зоны с особыми условиями использова-
ния территории

Примечание

1 Объекты инженерной 
инфраструктуры и инже-
нерной подготовки терри-
тории

Водоснабжение Насосная станция с. Белый Яр 1 объект ИИ Размер зоны санитарной охраны опре-
деляется на последующих стадиях про-
ектирования

Строительство

Водозабор (скважина) д. Зерцалы 1 объект ИИ за пределами н.п. Размер зоны санитарной охраны опре-
деляется на последующих стадиях про-
ектирования

Строительство

Водопровод с. Белый Яр Общая длина 2900 п.м. ИИ, Ж, ОД, П Размер охранной зоны определяется на 
последующих стадиях проектирования

Строительство

п. Белый Яр 1600 п.м. Общая длина ИИ, Ж, ОД, П Размер охранной зоны определяется на 
последующих стадиях проектирования

Строительство

д. Зерцалы 1200 п.м. Общая длина ИИ, Ж, ОД, П Размер охранной зоны определяется на 
последующих стадиях проектирования

Строительство

Водоотведение Обводной канал и соору-
жения на нем

территория Белоярского 
сс

обводной канал ИИ Требуется установление охранной зоны. 
Размер охранной зоны определяется на 
последующих стадиях проектирования.

М

Сооружения для защиты 
от затопления и подто-
пления

Территория Белоярского 
сс и населенных пунктов

4,7 км - Не требуется Строительство

Канализация дождевая 
самотечная открытая

Территория Белоярского 
сс и населенных пунктов

13,2 км - Не требуется Строительство

Локальные очистные со-
оружения дождевой ка-
нализации закрытого типа

Территория Белоярского 
сс и населенных пунктов

6 объектов - Требуется установление санитарно-за-
щитной зоны

Строительство

Газоснабжение ГРС ** Территория Белоярского 
сс (с. Белый Яр)

1 объект - Требуется установление санитарно-за-
щитной зоны

Строительство. Согласно «Гене-
ральной схеме газоснабжения и 
газификации Красноярского края» 
разработанной АО «Газпромпром-
газ», а также СТП Красноярского 
края

Газопровод магистраль-
ный **

Территория Белоярского 
сс

18,5 км - Требуется установление санитарно-за-
щитной зоны

Газопровод распредели-
тельный **

Территория Белоярского 
сс

11,5 км - Требуется установление санитарно-за-
щитной зоны

2 Объекты физической 
культуры и спорта

Развитие физкультуры и 
спорта

Физкультурно-спортивный 
комплекс*

с. Белый Яр спортивные залы общей 
площадью 450 м² и бас-
сейн на 100 м² зеркала 
воды

Общественно-деловая Не требуется Новое строительство на расчётный 
срок

3 Объекты здравоохране-
ния

Качественное медицин-
ское обслуживание

Возведение ФАПа** п. Белый Яр объект Общественно-деловая Не требуется Мероприятие предусмотрено СТП 
Красноярского края, в редакции, 
утверждённой постановлением 
Правительства Красноярского края 
от 08.07.2020 № 485-п.  Сроки ре-
ализации I очередь (2020-2030 гг.).

4 Объект рекультивации Рекультивация нарушен-
ных земель (загрязнен-
ных коммунальными от-
ходами

Несанкционированная 
свалка в районе с. Белый 
Яр

в 1 км на юго-запад от с. 
Белый Яр

Рекультивация

5 Объекты специального 
назначения

Места захоронения Шламохранилище в 5,8 км к югу от с. Белый 
Яр

Объект Зона специального назна-
чения площадью – 408,5 
га, за пределами н.п.

Устанавливается на дальнейших стади-
ях проектирования 

Новое строительство на расчётный 
срок

6 Объекты производствен-
ного назначения

Переработка с/х продук-
ции 

Малые предприятия и 
цеха малой мощности: 
по переработке мяса, 
молока и хлебобулочных 
изделий *

с. Белый Яр Переработка мяса до 5т/
сутки, молока до  10 т/сут-
ки, производство хлеба и 
хлебобулочных изделий 
до 2,5 т/сутки

Производственная зона СЗЗ 100 м Новое строительство на расчётный 
срок. Мероприятие предусмотрено 
СТП Ачинского района

Выращивание с/х про-
дукции

Тепличные и парниковые 
хозяйства *

На территории сельсове-
та с западной стороны от 
п. Белый Яр

Объекты Производственная зона, 
за пределами населенных 
пунктов

СЗЗ 300 м Новое строительство на расчётный 
срок. Мероприятие предусмотрено 
СТП Ачинского района

7 Объекты транспортной 
инфраструктуры

Улично-дорожная сеть Автомобильные дороги На территории сельсо-
вета

Подъезд к кладбищу д. 
Зерцалы – 0,4 км; подъ-
езд к юго-восточной зоне 
отдыха – 2,0 км; подъезд 
к свалке –1,0 км.

Зона транспортной ин-
фраструктуры

Реконструкция

Примечание: 
* объекты местного значения муниципального района
** объекты федерального и регионального значения, в данной таблице приводятся в информационных целях
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1.2 Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального 
значения, объектах местного значения на территории Белоярского сельсовета

№ 
п/п Функциональные зоны Параметры функциональ-

ных зон
Сведения о планируемых объектах федерального, регионального и местного значения 
(за исключением линейных объектов)

федерального регионального местного значения муници-
пального района

местного зна-
чения сель-
ского поселе-
ния

Территория функциональных зон в границах населенных пунктов

1 Зона застройки индивиду-
альными жилыми дома-
ми, всего, в т.ч.:

Площадь зоны – 219,1 га

с. Белый Яр Площадь зоны – 132,1 га

п. Белый Яр Площадь зоны – 31,5 га

д. Зерцалы Площадь зоны – 49,8 га

п. Нагорново Площадь зоны – 5,7 га

2 Зона застройки мало-
этажными жилыми дома-
ми (до 4 этажей, включая 
мансардный), всего, в т.ч.:

Площадь зоны – 1,2 га

с. Белый Яр Площадь зоны –  га

п. Белый Яр Площадь зоны – 1,2 га

д. Зерцалы Площадь зоны –  га

п. Нагорново Площадь зоны –  га

3 Общественно-деловая 
зона, всего, в т.ч.:

Площадь зоны – 8,3 га

с. Белый Яр Площадь зоны – 6,6 га Физкультурно-спортивный ком-
плекс: спортивные залы общей 
площадью 450 м² и бассейн на 
100 м² зеркала воды

п. Белый Яр Площадь зоны – 0,6 га В о з в е д е н и е 
ФАПа

д. Зерцалы Площадь зоны – 1,1 га

п. Нагорново

Площадь зоны – га

4 Производственная зона, 
всего, в т.ч.:

Площадь зоны – 18,4 га

с. Белый Яр Площадь зоны – 18,4 га Малые предприятия и цеха ма-
лой мощности: по переработке 
мяса, молока и хлебобулочных 
изделий

п. Белый Яр Площадь зоны – га

д. Зерцалы Площадь зоны – га

п. Нагорново Площадь зоны – га

5 Зона инженерной инфра-
структуры, всего, в т.ч.:

Площадь зоны – 1,1 га . 

с. Белый Яр Площадь зоны – 0,8 га Н а с о с н а я 
станция – 1 
объект

п. Белый Яр Площадь зоны – 0,2 га

д. Зерцалы Площадь зоны – га

п. Нагорново Площадь зоны – 0,1 га

6 Зона садоводческих, ого-
роднических или дачных 
некоммерческих объеди-
нений граждан всего, в 
т.ч.:

Площадь зоны – 1,0 га

с. Белый Яр Площадь зоны – 1,0 га

п. Белый Яр Площадь зоны – га

д. Зерцалы Площадь зоны – га

п. Нагорново Площадь зоны – га

7 Зона рекреационного на-
значения, всего, в т.ч.:

Площадь зоны – 31,7га

с. Белый Яр Площадь зоны – 27,7 га

п. Белый Яр Площадь зоны – га

д. Зерцалы Площадь зоны – 4,0 га

п. Нагорново Площадь зоны – га

8 Зона озелененных терри-
торий специального на-
значения, всего, в т.ч.:

Площадь зоны – 4,9 га

с. Белый Яр Площадь зоны – 4,0 га

п. Белый Яр Площадь зоны – га

д. Зерцалы Площадь зоны – 0,9 га

п. Нагорново Площадь зоны – га

Зоны градостроительного использования за границами населенных пунктов

1 Производственная зона 
сельскохозяйственных 
предприятий

Площадь зоны – 176,2 га Тепличные и парниковые хо-
зяйства. Площадь зоны -66,2 
га С западной стороны от п. 
Белый Яр

2 Производственная зона Площадь зоны – 202,7 га

3 Зона садоводческих, ого-
роднических или дачных 
некоммерческих объеди-
нений граждан

Площадь зоны – 22,9 га

4 Зона инженерной инфра-
структуры

Площадь зоны – 27,8 га В о д о з а б о р 
(скважина) – 
1 объект, д. 
Зерцалы, пло-
щадь земель-
ного участка 
– 1,05 га

5 Зона кладбищ Площадь зоны – 4,4 га

6 Зоны специального на-
значения 

Площадь зоны – 408,8 га Шламохранилище. Площадь – 
408,5 га
В 5,8 км к югу от с. Белый Яр

7 Зона рекреационного на-
значения

Площадь зоны – 11,1 га

8 Иная зона сельскохозяй-
ственного назначения

Площадь зоны – 3,1 га
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2021 
№ 217-П

Об утверждении программы перевозок групп школьников, обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях Ачинского района 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав ав-
томобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении 
правил организованной перевозки групп детей автобусами», руководствуясь ст.ст. 16, 19, 34 Устава 
Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление администрации Ачинского района от 20.09.2021 № 182-П «Об утверждении 
программы перевозок групп школьников, обучающихся в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях Ачинского района» признать утратившим силу.

2. Утвердить программу перевозок групп школьников, обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях Ачинского района, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она Сорокину И.А., либо лицо его замещающее.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России», но не ранее чем 01.01.2022.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение  к постановлению администрации Ачинского района  от 29.11.2021 № 217-П   

Программа перевозок групп школьников, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Ачинского района

№ 
п/п

Маршрут следования П р о -
тяжен -
н о с т ь 
м а р ш -
рута, км

Катего -
рия М- 
механи-
ческого 
т р а н с -
портно-
го сред-
ства 

Отправ-
ление,

Прибы -
тие,

Дни следо-
вания

К о л и -
чество 
рейсов 
в день

О б щ а я 
протяжен-
н о с т ь 
маршрута 
в день, км.

час. мин час. мин.

1 с. Б. Салырь – д. Игинка – с. Б. Салырь-(ул.Горная) – с. Б. Салырь - 
(ул.Клубничная) - с. Б.Салырь

24,3 М2 7-45 8-15 1,2,3,4,5 4 97,2

12-10 12-40

14-35 15-05

17-05 17-30

2 п.Тарутино –  п.Покровка – д. Козловка - с.Ольховка –  п.Тарутино 
(суб. п.Тарутино –  п.Покровка – с. Ольховка –  п.Тарутино)

63,6 М2 6-30 7-40 1,2,3,4,5,6 2 127,2

15-40 16-50

3 п.Тарутино (пер. Клубный 14А) – п.Тарутино (ул.Малиновая Гора) – 
п.Тарутино (пер. Клубный 14А)

3 М2 8-00 8-20 1,2,3,4,5,6 2 6

13-20 13-40

4 п. Тарутино – п. Покровка – п. Тарутино 17,2 М2 7-40 8-00 1,2,3,4,5,6 2 34,4

15-20 15-40

5 с. Ястребово – д. Барабановка – д. Н.Ильинка – с  Ястребово 28,4 М2 7-55 8-30 1,2,3,4,5 2 56,8

15-40 16-00

6 п. Горный –  д. Карловка – ст. Пригородный- п. Горный 15,8 М2 7-30 7-40 1,2,3,4,5,6 4 63,2

13-20 13-30

7-50 8-00

14-30 14-45

7 п. Горный – д. Орловка – п. Березовый – п. Горный 19,2 М2 7-05 7-20 1,2,3,4,5,6 2 38,4

15-00 15-20

8 п. Горный – д. Карловка, ул. Армейская, стр. 8/40 – п. Горный 9,2 М2 8-05 8-15 1,2,3,4,5,6 2 18,4

14-15 14-30

9 п. Причулымский- д. Курбатово – д. С.Озеро – п. Причулымский 29,2 М2 7-15 7-55 1,2,3,4,5,6 2 58,4

16-00 16-40

10 п. Причулымский- д. Борцы – д. Крещенка – д. Слабцовка  – п. 
Причулымский

64,7 М2 7-00 8-20 1,2,3,4,5,6 2 129,4

15-30 16-20

11 п. Причулымский- д. Нагорново   – п.Причулымский 6 М2 8-05 8-20 1,2,3,4,5,6 2 12

15-30 15-45

12 с. Лапшиха – д. Тимонино – с. Лапшиха 22 М2 8-00 8-15 1,2,3,4,5,6 2 44

14-30 14-45

13 с. Белый Яр – п. Белый Яр – с. Белый Яр 9,6 М2 7-35 7-55 1,2,3,4,5 4 38,4

8-20 8-40

12-30 12-50

13-25 13-45

14 с. Белый Яр – д. Зерцалы – с. Белый Яр 11,4 М2 7-10 7-30 1,2,3,4,5 4 45,6

8-00 8-15

13-00 13-20

14-00 14-20

15 с. Белый Яр – п. Нагорново – с. Белый Яр 18,3 М2 8-40 9-00 1,2,3,4,5 2 36,6

14-30 14-50

16 п. Березовый – д. М-Покровка – п. Березовый 7,6 М2 7-40 8-00 1,2,3,4,5,6 2 15,2

14-00 14-20

17 п. Малиновка – д. Ильинка – 9-й км. – п. Малиновка 23,2 М2 7-10 7-40 1,2,3,4,5,6 2 46,4

15-00 15-40

15-00 15-30

18 п. Ключи – п. Ключи ст. 20 км. жд. д. – ст. Улуй - д. М.Улуй –   с. За-
ворки – п. Ключи

46 М2 7-00 8-15 1,2,3,4,5 2 92

14-50 16-05

19 д. М.Улуй ЛОК «Сокол» – г. Назарово (п. Бор) - г. Назарово (п. Строи-
телей) –  д. М.Улуй ЛОК «Сокол»

25,2 М2 7-40 8-00 1,2,3,4,5,6 2 50,4

14-40 15-00

20 с. Преображенка- ст. Тимонино - с. Преображенка 15,4 М2 7-15 7-45 1,2,3,4,5,6 2 30,8

14-00 14-30

459,3 48 1040,8

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
16.05.2019 № 218-П «Об изменении наименования Муниципального казенного учреждения 
«Центр технического обслуживания» и утверждении новой редакции Устава Муниципаль-
ного казенного учреждения «Центр обслуживания учреждений Ачинского района»

В соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 14 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», постановлением администрации Ачинского района от 27.02.2012 № 172-П «Об 
утверждении порядка принятия решений о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации 
муниципальных бюджетных и казенных учреждений, а также об утверждении уставов муниципаль-
ных бюджетных и казенных учреждений, внесении в них изменений и типовых уставов муниципаль-
ных бюджетных и казенных учреждений»,  руководствуясь статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского 
района  Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившими силу п.п. 2, 3 постановления администрации Ачинского района от 
16.05.2019 № 218-П «Об изменении наименования Муниципального казенного учреждения «Центр 
технического обслуживания» и утверждении новой редакции Устава Муниципального казенного уч-
реждения «Центр обслуживания учреждений Ачинского района».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она Сорокину И.А., либо лицо его замещающее.

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2021 
№ 218-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 29.11.2021 № 220-П

Устав муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания учреждений Ачинского района»
п. Малиновка, 2021 

1. Общие положения
1.1. Муниципальное казенное учреждение 

«Центр обслуживания учреждений Ачинского 
района» (в дальнейшем именуемое - Учрежде-
ние) создано в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации,   Федеральным   
законом   от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», Уставом Ачинского района 
Красноярского края, постановлением администра-
ции Ачинского района от  05.06.2017 № 237-П «О 
создании Муниципального казенного учреждения 
«Центр технического обслуживания».

1.2. Официальное полное наименование 
учреждения: Муниципальное казенное учрежде-
ние «Центр обслуживания учреждений Ачинского 
района».

Сокращенное наименование Учреждения: 
МКУ «ЦОУ Ачинского района».

1.3. Учредителем и собственником имуще-
ства Учреждения является муниципальное обра-
зование Ачинский район Красноярского края.

Функции и полномочия учредителя Учрежде-
ния в пределах своей компетенции осуществляет 
администрация Ачинского района (далее - Учре-
дитель). Администрация Ачинского района своим 
правовым актом определяет структурное подраз-
деление – орган, осуществляющий функции  коор-
динатора деятельностью Учреждения.

1.4. Учреждение является юридическим ли-
цом, некоммерческой организацией, имеет обосо-
бленное имущество и обособленное структурное 
подразделение, самостоятельный баланс, лице-
вые счета  в органах казначейства (финансовых 
органах), а также печать со своим наименованием, 
бланки, штампы.

1.5. Учреждение осуществляет свою дея-
тельность в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, органов исполнительной власти 
Красноярского края, органов местного самоуправ-
ления Ачинского района, настоящим уставом.

1.6. Финансовое обеспечение деятельности 
Учреждения осуществляется за счет средств рай-
онного бюджета на основании бюджетной сметы.

1.7. Учреждение от имени муниципального 
образования может приобретать имущественные 
и личные неимущественные права и нести обязан-
ности, самостоятельно выступать в суде в каче-
стве истца и ответчика, осуществлять исполнение 
бюджетной сметы.

1.8. Учреждение обеспечивает исполнение 
своих денежных обязательств в пределах дове-
денных ему лимитов бюджетных обязательств.

1.9. Учредитель закрепляет за учреждением 
на праве оперативного управления имущество, 
находящееся в муниципальной собственности 
Ачинского района.

1.10. Учреждение отвечает по своим обя-
зательствам принадлежащими ему денежными 
средствами, а при их недостаточности субсидиар-
ную ответственность по обязательствам Учрежде-
ния несет Учредитель.

1.11. Полномочия главного распорядителя 
бюджетных средств в отношении Учреждения осу-
ществляет администрация Ачинского района.

1.12. Место нахождения (юридический адрес) 
Учреждения: 662179, Россия, Красноярский край, 
Ачинский район, поселок Малиновка, квартал 1-й, 

дом 4.
1.13. Структурное подразделение (филиал), 

расположенное вне места нахождения и осущест-
вляющее часть его функций, действует на основа-
нии Положения, утвержденного Учредителем.

Структурное подразделение (филиал) – 
Отдел бухгалтерского учета, располагается по 
адресу: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17.

Структурное подразделение (филиал) – Об-
щий отдел, располагается по адресу: 662150, 
Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17.

2. Предмет и цели деятельности Учреждения
2.1. Предметом деятельности Учреждения 

является выполнение работ и оказание услуг, 
направленных на достижение уставных целей 
деятельности Учреждения, определенными в со-
ответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами и настоящим 
Уставом.

2.1.1. Целями  Учреждения являются: 
- организация планирования финансовых по-

казателей деятельности, ведения бухгалтерского 
и налогового учета муниципальных казенных, 
бюджетных и муниципальных автономных обра-
зовательных учреждений на договорных началах, 
исполнения бюджетных смет муниципальных ка-
зенных учреждений, выполнения планов финан-
сово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ных бюджетных и муниципальных автономных 
учреждений, находящихся в Ачинском районе, 
и осуществления переданных государственных 
полномочий по предоставлению компенсации 
родителям (законным представителям) детей, по-
сещающих образовательные организации, реали-
зующие образовательную программу дошкольного 
образования;

- обеспечение содержания и эксплуатации 
зданий и внутренних инженерных коммуникаций, 
технологических сетей и оборудования, оказание 
содействия в укреплении материально-техниче-
ской базы учреждений, подведомственных адми-
нистрации Ачинского района;

-  осуществление деятельности на основании 
заключенного соглашения;

- юридическое сопровождение деятельности 
муниципальных учреждений на условиях и в по-
рядке, установленных в соглашениях, заключа-
емым с муниципальными учреждениями, в том 
числе подготовка заключений и писем по вопро-
сам местного значения муниципального района, 
компетенции администрации Ачинского района и 
её структурных подразделений;

- организация и ведение делопроизводства 
в администрации Ачинского района, работа с об-
ращениями граждан, поступающими на рассмо-
трение Главе Ачинского района и должностным 
лицам администрации Ачинского района.

2.1.3. Учреждение осуществляет функции по 
контролю и содержанию (эксплуатации) имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственно-
сти и переданного на праве оперативного управ-
ления Учреждению. 

2.2. Для достижения указанных целей Учреж-
дение осуществляет следующие основные виды 
деятельности:

2.2.1. деятельность по оказанию услуг в об-
ласти бухгалтерского учета, включающую в себя:

заключение соглашений на финансовый год;
своевременное составление заявок в Финан-

совое управление администрации Ачинского рай-
она на финансирование расходов;

организацию и ведение бухгалтерского, на-
логового учета и отчетности в соответствии с тре-
бованиями действующих нормативных правовых 
актов;

осуществление предварительного контроля 
за заключением договоров (контрактов) в преде-
лах бюджетных ассигнований, своевременным и 
правильным оформлением первичных учетных 
документов и законностью совершаемых опера-
ций;

контроль за правомерным, целевым и эф-
фективным расходованием бюджетных средств, 
использованием субсидий, субвенций в соответ-
ствии с условиями и целями, определенными при 
предоставлении указанных средств, сохранно-
стью денежных средств и материальных ценно-
стей в местах их хранения и эксплуатации;

ведение учета доходов и расходов по сред-
ствам, полученным обслуживаемыми учреждени-
ями из внебюджетных источников;

обеспечение контроля за наличием и движе-
нием имущества, использованием материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов в соответствии 
с нормативами и планами финансово-хозяйствен-
ной деятельности;

начисление заработной платы работникам 
обслуживаемых учреждений;

начисление родительской платы за посеще-
ние воспитанниками дошкольных образователь-
ных учреждений; 

осуществление систематического анализа 
финансово-хозяйственной деятельности обслужи-
ваемых учреждений;

планирование показателей деятельности 
обслуживаемых учреждений при формировании 
бюджета на очередной финансовый год;

формирование полной и достоверной инфор-
мации о хозяйственных процессах и результатах 
деятельности, необходимой для оперативного ру-
ководства и управления, а также для ее использо-
вания контролирующими и надзорными органами;

участие в проведении инвентаризации иму-
щества и финансовых обязательств, своевремен-
ное и правильное оформление результатов инвен-
таризации и отражение их в учете;

ведение учета начисления и уплаты страхо-
вых и накопительных взносов в системе персони-
фицированного учета;

составление и представление в установлен-
ном порядке и в предусмотренные сроки бухгал-
терской, налоговой, статистической и иной отчет-
ности;

консультирование руководителей обслужива-
емых учреждений по вопросам налогообложения, 
бухгалтерского учета и отчетности;

контроль за использованием выданных до-
веренностей на получение материальных и других 
ценностей, консультирование материально ответ-
ственных лиц по вопросам учета и сохранности 
материальных ценностей, находящихся на их от-
ветственном хранении;

хранение документов в соответствии с пра-
вилами организации государственного архивного 
дела;
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Об утверждении Устава Муниципального казенного учреждения «Центр обслужива-
ния учреждений Ачинского района»

Руководствуясь статьей 123.22 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», в соответствии с постановлением администрации Ачинского района от 27.02.2012 № 
172-П «Об утверждении порядка принятия решений о создании, реорганизации, изменении типа и 
ликвидации муниципальных бюджетных и казенных учреждений, а также об утверждении уставов 
муниципальных бюджетных и казенных учреждений, внесении в них изменений 

и типовых уставов муниципальных бюджетных и казенных учреждений», постановлением ад-
министрации Ачинского района от 05.06.2017 № 237-П «О создании Муниципального казенного уч-
реждения «Центр технического обслуживания», постановлением от 16.05.2019 № 218-П «Об изме-
нении наименования Муниципального казенного учреждения «Центр технического обслуживания» 
и утверждения новой редакции Устава Муниципального казенного учреждения «Центр обслужива-
ния учреждений Ачинского района», руководствуясь статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации Ачинского района 13.06.2017 № 
250-П «Об утверждении Устава Муниципального казенного учреждения «Центр технического об-
служивания».

2. Утвердить Устав Муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания учреждений 
Ачинского района» согласно приложению.

3. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания учреждений Ачинского рай-
она» (Куронен С.В.) обеспечить государственную регистрацию Устава Муниципального казенного 
учреждения «Центр обслуживания учреждений Ачинского района».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района Сорокину 
И.А., либо лицо его замещающее.

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2021 
№ 220-П2.2.2. осуществление переданных государ-

ственных полномочий по предоставлению компен-
сации родителям (законным представителям) де-
тей, посещающих образовательные организации, 
реализующие образовательную программу до-
школьного образования, в соответствии с право-
выми актами Ачинского района;

2.2.3 обеспечение безопасности зданий и по-
мещений учреждений, подведомственных Учреди-
телю, включающих их техническое обслуживание 
и эксплуатационный контроль;

осуществление в учреждениях, подведом-
ственных Учредителю, уборки служебных поме-
щений, коридоров, лестниц, санузлов, обществен-
ных туалетов в зданиях; участие в обеспечении 
хозяйственного обслуживания и поддержании 
надлежащего санитарного состояния зданий и по-
мещений;

осуществление уборки и содержание в над-
лежащем состоянии улиц, тротуаров, участков и 
площадей, прилегающих к зданиям учреждений, 
подведомственных Учредителю, их подвалов, чер-
даков и проведение сезонной подготовки обслу-
живаемых зданий, сооружений, оборудования и 
механизмов; проведение работ по очистке от сне-
га и льда дворовых территорий, тротуаров, крыш, 
навесов, водостоков;

осуществление обслуживания периферий-
ного оборудования компьютеров  и оргтехники в 
учреждениях, подведомственных Учредителю;

осуществление стирки, глажения текстиль-
ных изделий, чистки ковров, драпировок, зана-
весей и штор в учреждениях, подведомственных 
Учредителю;

осуществление целостности и сохранности 
материальных ценностей учреждений, подведом-
ственных Учредителю;

обслуживание и ремонт простых электриче-
ских цепей, узлов, электроаппаратов и электриче-
ских машин;

предоставление транспортных услуг учреж-
дениям, подведомственным Учредителю.

2.2.4. деятельность по оказанию услуг в об-
ласти юридического сопровождения деятельности 
муниципальных учреждений включает в себя:

подготовку документов правового характера;
оказание юридической помощи структурным 

подразделениям администрации Ачинского райо-
на, по поручению Главы Ачинского района и его 
заместителей, а так же должностным лицам Уч-
реждения;

подготовку заключений по правовым вопро-
сам по поручениям Главы Ачинского района и его 
заместителей;

оказание методической помощи в осущест-
влении правовой работы должностными лицами 
муниципальных учреждений в случаях и в поряд-
ке, установленными в соглашениях, заключаемых 
с муниципальными учреждениями, подведом-
ственными администрации Ачинского района,  в 
том числе подготавливает проекты писем на обра-
щения, предложения граждан и юридических лиц 
по вопросам местного значения муниципального 
района, по компетенции администрации Ачинского 
района и её структурных подразделений.

2.2.5. деятельность по организации и ве-
дению делопроизводства в администрации 
Ачинского района, по работе с обращениями 
граждан, поступающими на рассмотрение Главе 
Ачинского района  включает в себя:

осуществление учета корреспонденции, по-
ступающей в адрес администрации Ачинского 
района, регистрация входящей и исходящей 
корреспонденции, систематического контроля за 
сроками исполнения входящей корреспонденцией 
администрации Ачинского района; 

обеспечение своевременного рассмотрения 
служебной корреспонденции, жалоб и обраще-
ний, переадресация их в соответствующие отрас-
левые (функциональные) органы администрации 
Ачинского района, для решения поставленных в 
них задач и организация, в необходимых случаях, 
контроля за их исполнением; 

осуществление своевременного, качествен-
ного и правильного оформления документов ад-
министрации Ачинского района, формирование их 
в дела для хранения; 

осуществление методической помощи 
структурным подразделениям  администрации 
Ачинского района в вопросах организации и ве-
дения делопроизводства, за прохождением и ис-
полнением документов администрации Ачинского 
района, соблюдением установленного порядка 
исполнения постановлений и распоряжений адми-
нистрации Ачинского района; 

обобщение и анализ состояния делопроиз-
водства, а также обращений граждан в админи-
страцию Ачинского района; 

организует прием граждан Главой Ачинского 
района и его заместителями, обеспечивает рас-
смотрение предложений, заявлений, жалоб граж-
дан, поступивших на личном приеме; 

ежедневно информирует администрацию 
Ачинского района о количестве и характере посту-
пивших представлений, предписаний, запросов 
контролирующих и надзорных органов и результа-
тах их рассмотрения. 

2.3. Для выполнения цели своей деятель-
ности Учреждение имеет право создавать и лик-
видировать по согласованию с Учредителем свои 
структурные подразделения(отделы), которые 
осуществляют свою деятельность на основании 
положений, утверждаемых директором Учрежде-
ния. Руководители структурных подразделений 
(отделов) назначаются директором Учреждения 
по согласованию с Учредителем, действуют на ос-
новании доверенности, в части исполнения функ-
ций, предусмотренных Положением о структурном 
подразделении.

Учреждение вправе также осуществлять 
приносящую доход деятельность, поскольку это 
служит достижению его уставных целей, в виде 
оказания услуг по ведению бухгалтерского учета и 
составлению бухгалтерской, налоговой, статисти-

ческой и иной установленной отчетности по дого-
ворам с юридическими лицами.

2.4. Учреждение вправе осуществлять дея-
тельность, подлежащую лицензированию, только 
на основании полученной в установленном поряд-
ке лицензии.

2.5. Учреждение вправе также осуществлять 
приносящую доход деятельность, выполнять ра-
боты и услуги, не относящиеся к основным видам 
деятельности Учреждения, лишь постольку, по-
скольку это служит достижению целей, ради кото-
рых оно создано: 

а) по ведению бухгалтерского учета и состав-
лению бухгалтерской, налоговой, статистической 
и иной установленной отчетности по договорам с 
юридическими лицами;

б) консультации, семинары, анализ хозяй-
ственной деятельности, разработка и составление 
документальных форм;

в) оказание хозяйствующим субъектам, не 
являющимся учреждениями культуры, подведом-
ственными Учредителю, клининговых услуг (ком-
плексная уборка и отчистка зданий и прилегаю-
щей к зданиям территории, мойка фасада);

г) проведение обследований зданий, соору-
жений, внутренних инженерных и технологических 
сетей, систем и оборудования, инженерных ком-
муникаций и прилегающих территорий, принад-
лежащих иных хозяйствующим субъектам, не 
являющимся учреждениями культуры, подведом-
ственными Учредителю, на наличие необходимо-
сти проведения ремонтных работ капитального и 
текущего характера;

д) сдача в аренду помещений, а также иного 
имущества Учреждения в порядке, установленном 
действующим законодательством.

Доходы, полученные от указанной деятель-
ности, поступают в бюджет Ачинского района.

2.6. Учреждение обеспечивает открытость и 
доступность следующих документов:

1)  учредительных документов, в том числе 
внесенных в них изменений;

2)  свидетельства о государственной реги-
страции Учреждения;

3)  решения Учредителя о создании Учреж-
дения;

4)  решения Учредителя о назначении дирек-
тора Учреждения;

5)  положений о структурных подразделениях 
Учреждения;

6)  бюджетной сметы Учреждения, которая 
составляется, утверждается и ведется в порядке, 
установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации;

7)  годовой бухгалтерской отчетности Учреж-
дения;

8)  сведений о проведенных в отношении 
Учреждения контрольных мероприятиях и их ре-
зультатах;

9)  отчета о результатах своей деятельности 
и об использовании закрепленного за ним муни-
ципального имущества, составляемого и утверж-
даемого в порядке, определенном Учредителем, и 
в соответствии с общими требованиями, установ-
ленными федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере бюджетной, налоговой, 
страховой, валютной, банковской деятельности.

2.7. Документы, указанные в пункте 2.6. на-
стоящей статьи, не размещаются на официальном 
сайте для размещения информации о государ-
ственных и муниципальных учреждениях в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет 
в случае, если такие документы содержат сведе-
ния, составляющие государственную тайну.

2.8. При осуществлении приносящей до-
ход деятельности Учреждение руководствует-
ся законодательством Российской Федерации, 
Красноярского края, правовыми актами Ачинского 
района.

3. Имущество Учреждения
3.1. Имущество Учреждения находится в му-

ниципальной собственности Ачинского района, 
отражается в самостоятельном балансе и закре-
пляется за Учреждением на праве оперативного 
управления.

Полномочия собственника имущества в со-
ответствии с муниципальными правовыми актами 
Ачинского района осуществляет орган админи-
страции Ачинского района по управлению муници-
пальным имуществом.

Учреждение отвечает по своим обязатель-
ствам находящимися в его распоряжении денеж-
ными средствами. При недостаточности денежных 
средств субсидиарную ответственность по обяза-
тельствам казенного учреждения несет собствен-
ник его имущества.

3.2. Источниками формирования имущества 
Учреждения и финансовых ресурсов Учреждения 
являются:

- имущество, закрепленное за ним на праве 
оперативного управления;

- бюджетные ассигнования на обеспечение 
выполнения функций Учреждения;

- средства спонсоров и добровольные по-
жертвования граждан;

- другие источники, не запрещенные законо-
дательством.

3.3. В случае сдачи в аренду с согласия Уч-
редителя недвижимого имущества, закрепленного 
за Учреждением или приобретенного Учреждени-
ем за счет средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение такого имущества, финансовое 
обеспечение содержания такого имущества Учре-
дителем не осуществляется.

4. Организация деятельности Учреждения
4.1. Учреждение находится в ведении орга-

на местного самоуправления, осуществляющего 
бюджетные полномочия главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств, если иное 
не установлено законодательством Российской 
Федерации.

Взаимодействие Учреждения при осущест-

влении им бюджетных полномочий получателя 
бюджетных средств с главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств, в ведении 
которого оно находится, осуществляется в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

4.2. Учреждение осуществляет операции с 
бюджетными средствами через лицевые счета, 
открытые ему в соответствии с Бюджетным кодек-
сом РФ и иными нормативными актами.

4.3. Учреждение строит свои отношения с 
государственными органами, органами местного 
самоуправления, другими предприятиями, учреж-
дениями, организациями и гражданами во всех 
сферах на основе договоров, соглашений, кон-
трактов. Учреждение свободно в выборе форм и 
предмета договоров и обязательств, любых других 
условий взаимоотношений с предприятиями, уч-
реждениями, организациями, которые не противо-
речат законодательству Российской Федерации.

Учреждение при осуществлении своей дея-
тельности обязано применять действующее зако-
нодательство о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для  
муниципальных нужд.

Заключение и оплата Учреждением муници-
пальных контрактов, иных договоров, подлежащих 
исполнению за счет бюджетных средств, произво-
дятся от имени муниципального образования в 
пределах доведенных Учреждению лимитов бюд-
жетных обязательств, если иное не установлено 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с 
учетом принятых и неисполненных обязательств.

Сторона муниципального контракта, иного 
договора вправе потребовать от казенного учреж-
дения возмещения только фактически понесен-
ного ущерба, непосредственно обусловленного 
изменением условий муниципального контракта, 
иного договора.

 4.4. Учреждение не имеет права предостав-
лять и получать кредиты (займы), приобретать 
ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты 
казенному учреждению не предоставляются.

4.5. Учреждение обеспечивает исполнение 
денежных обязательств, указанных в исполни-
тельном документе, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

4.6. Для выполнения уставных целей Учреж-
дение имеет право:

- приобретать или арендовать основные 
средства за счет имеющихся у него финансовых 
средств в соответствии с утвержденной бюджет-
ной сметой доходов и расходов;

- осуществлять материально-техническое 
обеспечение обслуживаемых учреждений;

- устанавливать для своих работников до-
полнительные отпуска, сокращенный рабочий 
день и иные социальные льготы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, 
Красноярского края и Ачинского района;

- в установленном порядке определять раз-
мер средств, направляемых на оплату труда ра-
ботников Учреждения, на техническое и социаль-
ное развитие в пределах сметы;

- открывать лицевые счета в органах казна-
чейства;

- осуществлять в отношении закрепленного 
за ним имущества права владения, пользования, 
распоряжения в пределах, установленных зако-
ном, и в соответствии с целями своей деятельно-
сти и назначением имущества;

- осуществлять взаимодействие с другими 
организациями по вопросам, входящим в компе-
тенцию Учреждения, на основе договоров, согла-
шений;

- запрашивать у руководителей муниципаль-
ных казенных, бюджетных и муниципальных авто-
номных учреждений документы (муниципальное 
задание, отчеты, справки, приказы и другие пер-
вичные документы), необходимые для выполне-
ния работ, входящих в компетенцию Учреждения;

- совершать в рамках закона иные действия, 
соответствующие уставным целям.

4.7. Учреждение обязано:
- соблюдать права руководителей обслу-

живаемых учреждений, обеспечивать их полную 
финансовую самостоятельность в пределах ут-
вержденных планов финансово-хозяйственной 
деятельности;

- осуществлять своевременное проведение 
инвентаризации активов и обязательств обслужи-
ваемых учреждений, своевременно и правильно 
отражать результаты инвентаризации в регистрах 
бюджетного учета;

- представлять соответствующему работода-
телю, работник которого допустил неправильное 
оформление и составление документов, несвоев-
ременную передачу их в Учреждение для отраже-
ния на счетах бухгалтерского учета и в отчетности, 
недостоверность содержащихся в документах 
данных, предложения о наложении дисциплинар-
ных взысканий на указанных работников, а также 
предложения по организации работы отдельных 
категорий сотрудников;

- не принимать к исполнению документы 
по финансово-хозяйственным операциям, кото-
рые нарушают действующее законодательство и 
установленный порядок приема, оприходования, 
хранения и расходования денежных средств, обо-
рудования, материальных и других ценностей;

- обеспечивать своих работников безопас-
ными условиями труда и нести ответственность 
в установленном порядке за ущерб, причиненный 
их здоровью и трудоспособности;

- отчитываться за результаты деятельно-
сти перед главным распорядителем бюджетных 
средств и иными органами в порядке и в сроки, 
установленные нормативными правовыми актами;

- отчитываться перед Учредителем за состо-
яние и использование муниципального имущества 
и денежных средств;

- обеспечивать своевременно и в полном 
объеме выплату работникам заработной платы 
в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации, Красноярского края и правовыми ак-
тами Ачинского района;

- нести ответственность за использование 
бюджетных средств по нецелевому назначению 
и принимать меры по возмещению или возвра-
ту средств нецелевого использования в бюджет 
Ачинского района в полном объеме;

- обеспечивать в установленном порядке ис-
полнение судебных решений;

- обеспечивать своим работникам без-
опасные условия труда и нести ответственность 
в установленном порядке за ущерб, причиненный 
их здоровью и трудоспособности;

- осуществлять оперативный бюджетный и 
бухгалтерский учет результатов финансово-хозяй-
ственной и иной деятельности, вести статистиче-
скую отчетность, отчитываться о результатах де-
ятельности в соответствующих органах в порядке 
и сроки, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации. Представлять учредителю 
копию годового отчета (баланса с приложениями 
и пояснительной запиской) с отметкой о принятии 
его налоговым органом. За ненадлежащее ис-
полнение обязанностей и искажение отчетности 
должностные лица Учреждения несут ответствен-
ность, установленную законодательством Россий-
ской Федерации;

- согласовывать в порядке, определяемом 
администрацией Ачинского района, вопросы ис-
пользования и распоряжения имуществом, вклю-
чая его списание, реализацию и передачу в соб-
ственность или в пользование;

- своевременно представлять Учредителю 
необходимую документацию для утверждения 
сметы доходов и расходов Учреждения;

- выполнять мероприятия по гражданской 
обороне и мобилизационной подготовке в соот-
ветствии с законодательством и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и 
Ачинского района;

- в установленном порядке обеспечивать 
гарантированный законодательством Российской 
Федерации, Красноярского края, муниципальны-
ми нормативно-правовыми актами минимальный 
размер оплаты труда не ниже размера минималь-
ной заработной платы, установленного в Красно-
ярском крае.

4.8. Учреждение несет ответственность в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации за нарушение принятых на себя обя-
зательств.

4.9.   Главный бухгалтер Учреждения имеет 
право второй подписи на всех документах Учреж-
дения и обслуживаемых учреждений.

5. Управление Учреждением
5.1. Единоличным исполнительным органом 

Учреждения является его директор (далее - Руко-
водитель).

Руководитель Учреждения назначается на 
должность и освобождается правовым актом ад-
министрации Ачинского района. Учредитель за-
ключает (расторгает) с руководителем трудовой 
договор (далее - трудовой договор). Срок испол-
нения полномочий Руководителя по трудовому до-
говору - пять лет.

5.2. Руководитель действует на основании 
законов и иных нормативных актов Российской 
Федерации, Красноярского края и Ачинского 
района, настоящего Устава, трудового договора. 
Руководитель подотчетен в своей деятельности 
администрации Ачинского района, заключившему 
с ним трудовой договор. 

5.3. Руководитель действует без доверен-
ности от имени Учреждения, представляет его 
интересы в государственных и муниципальных ор-
ганах, предприятиях, организациях, учреждениях, 
пользуется имуществом Учреждения в пределах 
своей компетенции, совершает в установленном 
порядке сделки от имени муниципального образо-
вания, заключает договоры, выдает доверенности 
(в том числе с правом передоверия), открывает 
лицевой счет.

5.4. Руководитель в пределах бюджетной 
сметы по согласованию с Учредителем утвержда-
ет структуру Учреждения и штатное расписание.

5.5. Руководитель самостоятельно прини-
мает на работу и увольняет с работы работников 
Учреждения согласно законодательству.

5.6. Руководитель в пределах своей компе-
тенции издает приказы и дает указания, обяза-

тельные для всех работников Учреждения.
5.7. Взаимоотношения работников и руко-

водителя, возникающие на основе Трудового до-
говора, регулируются законодательством о труде.

5.8. Руководитель вправе занимать иные 
должности и заниматься иной оплачиваемой де-
ятельностью только в случаях и порядке, установ-
ленных законодательством РФ.

5.9. Руководитель учреждения несет пер-
сональную ответственность за деятельность 
учреждения в целом и за свои принятые лично 
решения и действия (бездействие) в интересах 
Учреждения. Руководитель Учреждения может 
быть привлечен к материальной, дисциплинарной, 
административной и уголовной ответственности в 
случаях, предусмотренных действующим законо-
дательством.

6. Отчетность и контроль за деятельностью 
Учреждения

6.1. Учреждение осуществляет в соответ-
ствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации оперативный бюджетный учет 
результатов финансово-хозяйственной и иной 
деятельности, ведет статистическую отчетность и 
отчитывается о результатах своей деятельности в 
порядке и в сроки, установленные в соответствии 
с действующим законодательством и правовыми 
актами Ачинского района.

6.2. Контроль за деятельностью Учреждения 
осуществляется уполномоченными органами Уч-
редителя, контрольными и надзорными органами 
в пределах полномочий, предоставленных таким 
органам нормативными правовыми актами.

6.3.  Учреждение осуществляет внутренний 
финансовый контроль, направленный на:

соблюдение внутренних стандартов и про-
цедур составления и исполнения бюджета по 
расходам, составления бюджетной отчетности и 
ведения бюджетного учета;

подготовку и организацию мер по повыше-
нию экономности и результативности использова-
ния бюджетных средств.

7. Ликвидация, реорганизация и изменение 
типа Учреждения

7.1. Принятие решения о ликвидации и про-
ведение ликвидации Учреждения осуществля-
ются в порядке, установленном администрацией 
Ачинского района.

7.2. При ликвидации и реорганизации Учреж-
дения увольняемым работникам гарантируется 
соблюдение их прав и интересов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

7.3. При реорганизации Учреждения вносят-
ся необходимые изменения в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц. Реорганиза-
ция влечет за собой переход прав и обязанностей, 
возлагаемых на Учреждение, к его правопреем-
нику (правопреемникам) в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и в порядке, 
установленном администрацией Ачинского рай-
она.

7.4. При прекращении деятельности Учреж-
дения (кроме ликвидации) все документы (управ-
ленческие, финансово-хозяйственные, по лично-
му составу и другие) передаются в установленном 
порядке правопреемнику (правопреемникам). При 
отсутствии правопреемника документы постоян-
ного хранения, имеющие научно-историческое 
значение, передаются на государственное хране-
ние в городской архив, документы по личному со-
ставу (приказы, личные дела и другие) передаются 
в архив административного округа, на территории 
которого находится Учреждение. Передача и упо-
рядочение документов осуществляются силами и 
за счет средств Учреждения в соответствии с тре-
бованиями архивных органов.

7.5. Изменение типа существующего Учреж-
дения не является его реорганизацией. При из-
менении типа существующего Учреждения в его 
устав вносятся соответствующие изменения. При 
изменении типа существующего Учреждения не 
допускается изъятие или уменьшение имущества 
(в том числе денежных средств), закрепленного за 
Учреждением.

8. Внесение изменений и дополнений в Устав 
Учреждения

8.1. Изменения в Устав Учреждения вносят-
ся в порядке, установленном администрацией 
Ачинского района.

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от 29.11.2021  № 221-П 

Приложение № 2 к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реали-
зации подпрограммного меропри-
ятия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год И т о г о 

за 2014-
2 0 2 3 
годы

Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений

Задача 1: Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований

Мероприятие 1.1: Предоставление дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований из районного 
фонда финансовой поддержки

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1401 1410082010 510 4721,8   5040,3     8665,9  11869,1     14945,9   14620,4   22362,8 17813,5 17813,5 17813,5 135666,7 Минимальный размер бюджетной 
обеспеченности муниципальных 
образований Ачинского района 
после выравнивания не менее 1,4 
тыс. рублей ежегодно

Мероприятие 1.2: Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов на решение во-
просов поселений

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1410082020 540 12073,6   12867,6   15314,2   20034,9     23602,2   34022,9   21069,6 21072,8 20776,7 20776,7 201611,2 Минимальный размер бюджетной 
обеспеченности муниципальных 
образований Ачинского района 
после выравнивания не менее 1,4 
тыс. рублей ежегодно

Мероприятие 1.3: Предоставление дотации 
бюджетам муниципальных образований района 
за счет средств краевой субвенции на реализа-
цию государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям, входя-
щим в состав муниципального района края

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1401 1410076010 510   7353,2     7026,0     8373,9   10244,6     15487,6   14840,7   15016,7 15973,2 12778,6 12778,6 119873,1 Минимальный размер бюджетной 
обеспеченности муниципальных 
образований Ачинского района 
после выравнивания не менее 1,4 
тыс. рублей ежегодно

Межбюджетные трансферты за счет средств 
краевой субсидии на обеспечение уровня за-
работной платы работников бюджетной сфе-
ры не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда)

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1410010210 540 - - - - 1504,7 2996,3 -     - - - 4501,0

Межбюджетные трансферты на повышение 
размеров оплаты труда работников бюджет-
ной сферы Красноярского края

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1410010350 521 - - - - - - 232,9 - - - 232,9

Межбюджетные трансферты на повышение 
размеров оплаты труда работников бюджет-
ной сферы Красноярского края

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1410010360 521 - - - - - - 3310,6 - - - 3310,6
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Межбюджетные трансферты на повышение 
размеров оплаты труда работников бюджет-
ной сферы Красноярского края с 1 октября 
2019 года на 4,3 процента

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1410010380 540 - - - - - 254,0 - - - - 254,0

Межбюджетные трансферты на частичное 
финансирование (возмещение) расходов 
на повышение размеров оплаты труда от-
дельным категориям работников бюджетной 
сферы

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1410010400 540 - - - - 1312,4 - - - - - 1312,4

Межбюджетные трансферты на повышение 
размеров оплаты труда работников бюджет-
ной сферы Красноярского края с 1 января 
2018 года на 4 процента

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1410010470 540 - - - - 1078,5 - - - - - 1078,5

Межбюджетные трансферты за счет средств 
краевой субсидии на обеспечение уровня за-
работной платы работников бюджетной сфе-
ры не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда)

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1410010490 520 - - - - - - 1171,8 - - - 1171,8

Мероприятие 1.4: Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам муниципальных об-
разований района для осуществления рас-
ходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного зна-
чения

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1410082070 540 - - - 27000,0 30000,0 - - - - - 57000,0

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1410082080 540 15301,8 3603,5 13651,2 25635,3 22976,7 30618,2 8897,2 14092,8 7915,6 5269,6 147961,9 Отсутствие в бюджетах поселений 
просроченной кредиторской задол-
женности по выплате заработной 
платы с начислениями работникам 
бюджетной сферы и по исполне-
нию обязательств перед гражда-
нами

Итого по1 задаче 39450,4 28537,4 46005,2 94783,9 110908,0 97352,5 72061,6 68952,3 59284,4 56638,4 673974,1

Задача 2: Повышение заинтересованности органов местного самоуправления в росте налогового потенциала

Мероприятие 2.1: Сохранение единых норма-
тивов отчислений в местные бюджеты 

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

- - - - - - - - - - - Рост объема налоговых и ненало-
говых доходов местных бюджетов 
в общем объеме доходов местных 
бюджетов (166,5 млн. рублей в 
2013 году, 151,4 млн. рублей в 2014 
году, 158,4 млн. рублей в 2015 году, 
160,1 млн. рублей в 2016 году)

Итого по 2 задаче - - - - - - - - - - -

Задача 3: Отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской задолженности по исполнению обязательств перед гражданами

Мероприятие 3.1: Проведение регулярного и 
оперативного мониторинга финансовой ситу-
ации в муниципальных образованиях

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

- - - - - - - - - - -  Отсутствие в бюджетах поселе-
ний просроченной кредиторской 
задолженности по выплате зара-
ботной платы с начислениями ра-
ботникам бюджетной сферы и по 
исполнению обязательств перед 
гражданами

Итого по 3 задаче - - - - - - - - - - -

Всего по подпрограмме 39450,4 28537,4 46005,2 94783,9 110908,0 97352,5 72061,6 68952,3 59284,4 56638,4 673974,1

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от 29.11.2021  № 221-П 

Приложение № 2 к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы 

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского районаот 29.11.2021  № 221-П 

Приложение № 3 к подпрограмме «Управление муниципальным долгом Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год И т о г о 
за 2014-
2023 годы

Цель подпрограммы: Эффективное управление муниципальным долгом Ачинского района

Задача 1: Сохранение объема и структуры муниципального долга Ачинского района на экономически безопасном уровне

Мероприятие 1.1: Разработка программы муници-
пальных внутренних заимствований и программы 
муниципальных гарантий Ачинского района на оче-
редной финансовый год и плановый период

Финансовое управле-
ние Ачинского района

Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Обеспечение покрытия де-
фицита районного бюджета 
за счет заемных средств

Итого по1 задаче 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 2: Соблюдение ограничений по объему муниципального долга Ачинского района и расходам на его обслуживание установленных федеральным законодательством

Мероприятие 2.1: Мониторинг состояния объема 
муниципального долга и расходов на его обслу-
живание на предмет соответствия ограничениям, 
установленным Бюджетным кодексом Российской 
Федерации

Финансовое управле-
ние Ачинского района

Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Соответствие объема му-
ниципального долга и рас-
ходов на его обслуживание 
ограничениям, установлен-
ным Бюджетным кодексом 
Российской Федерации 

Итого по 2 задаче 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 3: Обслуживание муниципального долга Ачинского района

Мероприятие 3.1: Планирование расходов на 
обслуживание муниципального долга Ачинского 
района

Финансовое управле-
ние Ачинского района

891 1301 1420080910 730 145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  10,0 0,00 0,00 155,4 Обслуживание муниципаль-
ного долга Ачинского райо-
на в полном объеме

Мероприятие 3.2: Планирование расходов, связан-
ных с осуществлением заимствований

Финансовое управле-
ние Ачинского района

891 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Обеспечение доступа к ус-
лугам профессиональных 
участников финансовых 
рынков

Мероприятие 3.3: Соблюдение сроков исполнения 
долговых обязательств Ачинского района

Финансовое управле-
ние Ачинского района

891 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Своевременное обслужива-
ние муниципального долга 
Ачинского района

Итого по 3 задаче 145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  10,0 0,00 0,00 155,4

Всего по подпрограмме 145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  10,0 0,00 0,00 155,4

Приложение № 3 к постановлению администрации Ачинского района от 29.11.2021  № 221-П

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечении реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий

Наименование программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия (в натуральном выраже-
нии)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год И т о г о 

за 2014-
2 0 2 3 
годы

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, обеспечение контроля и надзора за соблюдением бюджетного законо-
дательства, а также повышения эффективности расходов районного бюджета

Задача 1: Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала муниципальной финансовой системы 
Ачинского района 

Мероприятие 1.1: Руковод-
ство и управление в сфере 
установленных функций 

Администрация 
Ачинского района, 
Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 0106 1430080210 120 5 030,4 4 871,2 4 813,6 4 445,2 4 251,7 5 251,4 5 675,5 7 239,4 7 229,5 7 229,5 56 037,4 

891 0106 1430010350 120 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,8 0,0 0,0 0,0 100,8 

891 0106 1430010360 120 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 682,3 0,0 0,0 0,0 682,3 

891 0106 1430010380 120 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,3 0,0 0,0 0,0 0,0 54,3 

891 0106 1430010400 120 0,0 0,0 0,0 0,0 507,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 507,5 

891 0106 1430010470 120 0,0 0,0 0,0 0,0 168,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 168,5 

891 0106 1430080210 240 722,0 348,0 424,1 577,5 367,1 701,8 1 104,3 1 130,4 1 130,0 1 130,0 7 635,2 

891 0106 1430080210 320 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 2,1 

891 0106 1430080210 850 0,8 0,0 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 

891 0106 1430080620 120 0,0 0,0 0,0 0,0 20,8 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 27,6 

812 0106 1430080210 120 0,0 0,0 185,0 449,9 438,6 532,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 605,5 

812 0106 1430010380 120 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 

812 0106 1430010400 120 0,0 0,0 0,0 0,0 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,9 

812 0106 1430010470 120 0,0 0,0 0,0 0,0 17,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,9 

891 0106 1430077480 120 0,0 0,0 65,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,7 

891 0106 1430077480 240 0,0 0,0 591,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 591,5 

891 0106 14300S7480 240 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 

891 0106 1430090280 120 393,2 414,3 415,2 436,6 480,1 535,9 624,0 658,8 658,8 658,8 5 275,7 

891 0106 1430090280 240 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,5 

внедрение современных ме-
ханизмов организации бюд-
жетного процесса

0,0  Своевременное составление проекта районного 
бюджета и отчета об исполнении районного бюд-
жета (не позднее 1 мая)  и 15 ноября текущего 
года соответственно);
отношение дефицита бюджета к общему годовому 
объему доходов районного бюджета без учета ут-
вержденного объема безвозмездных поступлений 
(не более 5% к общему годовому объему доходов 
районного бюджета Ачинского района без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступле-
ний в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации).
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переход на «программный 
бюджет».

0,0  

проведение оценки качества 
финансового менеджмен-
та главных распорядителей 
бюджетных средств

0,0  Поддержание значения средней оценки качества 
финансового менеджмента главных распорядите-
лей бюджетных средств (не ниже 3 баллов).

обеспечение исполнения 
бюджета по доходам и рас-
ходам;

0,0  Поддержание рейтинга района по качеству управ-
ления региональными финансами не ниже уров-
ня, соответствующего надлежащему качеству; 
исполнение районного бюджета по доходам без 
учета безвозмездных поступлений к первона-
чально утвержденному уровню (от 80% до 120 %) 
ежегодно.

организация и координация 
работы по размещению рай-
онными муниципальными 
учреждениями требуемой ин-
формации на официальном 
сайте в сети интернет www.
bus.gov.ru, в рамках реали-
зации Федерального закона 
от 08.05.2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
в связи с совершенствова-
нием правового положения 
муниципальных учреждений»

0,0  Доля  районных муниципальных учреждений раз-
местивших в текущем году в полном объеме на 
официальном сайте в сети интернет www.bus.gov.
ru (не менее 95% в 2014 году, 97% в 2015 году, 99% 
в 2016 году)

повышение кадрового потен-
циала сотрудников путем на-
правления их на обучающие 
семинары

0,0  Повышение квалификации муниципальных слу-
жащих, работающих в финансовом управлении 
района (не менее 25% ежегодно)

Мероприятие 1.2: Осущест-
вление муниципального 
финансового контроля в фи-
нансово-бюджетной сфере 
района, в том числе:

0,0  1.Снижение объема выявленных нарушений 
бюджетного законодательства к общему объему 
расходов районного бюджета (не менее чем на 1 
% ежегодно). 2.Снижение объема повторных на-
рушений бюджетного законодательства (2014 год - 
не более чем 30% повторных нарушений, 2015 год 
– не более чем 25% повторных нарушений, 2016 
год – не более чем 20% повторных нарушений) 

организация и осуществле-
ние финансового контроля 
за операциями с бюджетны-
ми средствами получателей 
средств районного бюджета;

0,0  

организация и осуществле-
ние финансового контроля 
за соблюдением требований 
бюджетного законодатель-
ства и иных нормативных 
правовых актов Российской 
Федерации, Красноярского 
края, Ачинского района путем 
проведения проверок бюдже-
тов поселений – получателей 
межбюджетных трансфертов 
из районного бюджета;

0,0  

организация и осуществле-
ние финансового контроля 
за деятельностью районных 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений;

0,0  

Мероприятие 1.3: Совер-
шенствование нормативной 
правовой базы в области 
муниципального финансово-
го контроля и обеспечение 
открытости и гласности му-
ниципального финансового 
контроля, в том числе:

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

0,0   Разработка и утверждение необходимых право-
вых актов для совершенствования нормативной 
базы в области муниципального финансового 
контроля (100% правовых актов района в обла-
сти муниципального финансового контроля соот-
ветствуют законодательству РФ и Красноярского 
края, Ачинского района), 

совершенствование норма-
тивной правовой базы в обла-
сти муниципального финан-
сового контроля;

0,0  

усиление взаимодействия 
между органами муниципаль-
ного финансового контроля и 
органами, осуществляющими 
внешний муниципальный фи-
нансовый контроль, а также 
органами, осуществляющими 
внутренний муниципальный 
финансовый контроль.

0,0  

Мероприятие 1.4: Анализ и мо-
ниторинг численности служа-
щих (работников) органов ис-
полнительной власти, ОМСУ, 
муниципальных учреждений, 
в целях повышения эффектив-
ности бюджетных расходов

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

0,0  Внесение предложений в финансовое управление 
Ачинского района для повышения эффективности 
бюджетных расходов

Итого по1 задаче 6172,9 5633,5 6496,6 5910,0 6269,1 7087,6 8189,0 9028,6 9018,3 9018,3 72823,9

Задача 2: Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, автоматизация исполнения бюджетов муниципальных образований района и содействие автоматизации планирования бюджетов муниципальных образований района;

Мероприятие 2.1: Автома-
тизация процесса планиро-
вания районного бюджета, 
а также автоматизация про-
цесса исполнения и сбора от-
четности районного бюджета 
и бюджетов муниципальных 
образований района

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

- Доля органов местного самоуправления Ачинского 
района, а также районных муниципальных учреж-
дений, обеспеченных возможностью работы в 
информационных системах планирования (100 % 
ежегодно) и исполнения (не менее 75% ежегодно) 
районного бюджета. Соответствие размещенной 
информации по работе пользователей в автома-
тизированных системах планирования и исполне-
ния районного бюджета актуальной версии про-
граммного обеспечения

Итого по 2 задаче - - - - - - - - - - -

Задача 3: Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме

Мероприятие 3.1: Наполне-
ние и поддержание в акту-
альном состоянии информа-
ции «Бюджет для граждан», 
созданной на официальном 
сайте Ачинского района

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

- Степень удовлетворенности граждан качеством 
информации о районном бюджете и бюджетном 
процессе, представленной на сайте Ачинского 
района (не менее 70% в 2014 году, не менее 75% 
в 2015 году, не менее 80% в 2016 году)

Мероприятие 3.2: Обеспече-
ние широкой общественной 
и профессиональной экспер-
тизы принимаемых решений 
в сфере финансов

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

                -     Доля полученных положительных Согласований  
соответствующих органов осуществляющих про-
ведение экспертизы проектов решений района в 
области бюджетной и налоговой политики (100% 
ежегодно); доля рассмотренных на Совете Адми-
нистрации района при Администрации Ачинского 
района проектов нормативных правовых актов, 
касающихся принятия районного бюджета, внесе-
ния в него изменений, а также утверждения отчета 
об его исполнении, подготавливаемых финансо-
вым управлением (100% ежегодно)

Итого по 3 задаче 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по подпрограмме 6172,9 5633,5 6496,6 5910,0 6269,1 7087,6 8189,0 9028,6 9018,3 9018,3 72823,9

Отдельное мероприятие: Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, сопровождение (организация учета) органов местного самоуправления и муниципальных учреж-
дений

Реализация полномочий ор-
ганов местного самоуправле-
ния в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, сопро-
вождение (организация и ве-
дение учета) и обслуживание 
органов местного самоуправ-
ления и муниципальных рай-
онных учреждений

Администрация 
Ачинского района

812 0113 1490080610 110 5 085,4 6 066,8 6 957,3 7 675,4 7 775,9 16 918,6 25 837,2 30 713,4 30 416,6 30 416,6 167 863,2 Своевременное составление всех видов отчет-
ности по обслуживаемым районным муниципаль-
ным учреждениям812 0113 1490080620 110 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 604,8 11 143,2 11 510,0 11 510,0 11 510,0 49 278,0 

812 0113 1490010210 110 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 348,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 348,0 

812 0113 1490010350 110 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 205,9 0,0 0,0 0,0 205,9 

812 0113 1490010360 110 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 245,6 0,0 0,0 0,0 1 245,6 

812 0113 1490010380 110 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 195,7 0,0 0,0 0,0 0,0 195,7 

812 0113 1490010470 110 0,0 0,0 0,0 0,0 216,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 216,7 

812 0113 1490010490 110 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 086,8 0,0 0,0 0,0 1 086,8 

812 0113 1490027240 110 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 118,3 0,0 0,0 1 118,3 

812 0113 1490080610 240 288,3 217,4 546,9 436,9 377,4 3 054,6 6 415,3 5 092,0 5 644,9 5 644,9 27 718,6 

812 0113 1490080610 850 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 13,3 31,8 0,0 0,0 0,0 45,3 

Итого по мероприятию 5 373,7 6 284,2 7 504,4 8 112,3 8 370,0 25 135,0 45 965,8 48 433,7 47 571,5 47 571,5 250 322,1 

Проведение оценки эффектив-
ности деятельности админи-
страции в период с 2018 по 2020 
годы и разработке предложений 
по внедрению эффективных 
управленческих решений

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 0113 1490088110 240 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 300,0 

Итого по отдельным мероприятиям 5 373,7 6 284,2 7 504,4 8 112,3 8 370,0 25 135,0 45 965,8 48 733,7 47 571,5 47 571,5 250 622,1 

Всего по мероприятиям 11 546,6 11 917,7 14 001,0 14 022,3 14 639,1 32 222,6 54 154,8 57 762,3 56 589,8 56 589,8 323 446,0 

Приложение № 3 к постановлению администрации Ачинского района от 29.11.2021  № 221-П

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечении реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий



№ 22                 1 декабря  2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 9
Приложение № 4 к постановлению администрации Ачинского района от 29.11.2021  № 221-П

Приложение № 6 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

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

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

Наименование программы, подпрограм-
мы

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год И т о г о 
за 2014-
2 0 2 3 
годы

Муниципальная 
программа

Управление муниципальными финан-
сами

всего расходные обязательства по 
программе, в том числе по ГРБС:

51142,4   40455,1   60006,2   108806,2   125547,1   129575,1   126216,4 126724,6 115874,2 113228,2 997575,5

Финансовое управление Ачинского 
района

891 Х Х Х 45768,7   34170,9   52316,8   100244,0   116703,7   103902,7   80250,6 78290,9 68302,7 65656,7 745607,7

Ревизионная комиссия в районном 
Совете депутатов

844 Х Х Х Без фи-
нансиро-
вания

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 5 373,7  6 284,2  7 689,4  8 562,2  8 843,4  25672,4  45965,8 48433,7 47571,5 47571,5 251967,8

Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципаль-
ными финансами, повышения устойчи-
вости бюджетов муниципальных образо-
ваний Ачинского района

всего расходные обязательства 
по подпрограмме, в том числе по 
ГРБС:

39450,4  28537,4  46005,2  94 783,9  110908,0  97352,5  72061,6 68952,3 59284,4 56638,4 673974,1

Финансовое управление Ачинского 
района

891 Х Х Х 39450,4  28537,4  46005,2  94 783,9  110908,0  97352,5  72061,6 68952,3 59284,4 56638,4 673974,1

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом 
Ачинского района

всего расходные обязательства по 
подпрограмме, в том числе

145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  10,0 0,0 0,0 155,4

Финансовое управление Ачинского 
района

891 Х Х Х 145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  10,0 0,0 0,0 155,4

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия

всего расходные обязательства 
по подпрограмме, в том числе по 
ГРБС:

6 172,9  5 633,5  6 496,6  5 910,0  6 269,1  7087,6  8189,0 9028,6 9018,3 9018,3 72823,9

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 0,0  0,0  185,0  449,9  473,4  537,4  0,0 0,0 0,0 0,0 1645,7

Финансовое управление Ачинского 
района

891 Х Х Х 6 172,9  5 633,5  6 311,6  5 460,1  5 795,7  6550,2  8189,0 9028,6 9018,3 9018,3 71178,2

Отдельное меро-
приятия 1

Реализация полномочий органов мест-
ного самоуправления в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, сопровождение 
(организация и ведение учета) и обслу-
живание органов местного самоуправле-
ния и муниципальных районных учреж-
дений 

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 5 373,7  6 284,2  7 504,4  8 112,3  8 370,0  25135,0  45965,8 48433,7 47571,5 47571,5 250322,1

Отдельное меро-
приятие 2

Проведение оценки эффективности дея-
тельности администрации в период 2018 
по 2020 годы и разработке предложений 
по внедрению эффективных управлен-
ческих решений

Финансовое управление Ачинского 
района

891 Х Х Х - - - - - - - 300,0 - - 300,0

Приложение № 5 к постановлению администрации Ачинского района от 29.11.2021  № 221-П

Приложение № 7 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Ачинского района с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого бюджетов и бюдже-
тов муниципальных образований Ачинского района

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год И т о г о 
за 2014-
2 0 2 3 
годы

Муниципальная 
программа

Управление муниципальными финансами Всего                    51 142,4 40 455,1 60 006,2 108 806,2 125 547,1 129575,1 126216,4 126724,6 115874,2 113228,2 997575,5

в том числе: 

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

краевой бюджет           7 353,2  7 026,0  9 031,1  10 244,6  20 310,7  19694,4 23053,4 17091,5 12778,6 12778,6 139362,1

районный бюджет 43 369,5  33 014,8  50 559,9  98 125,0  104 756,3  109344,8  102539,0 108674,3 102436,8 99790,8 852611,2

внебюджетные источники                 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  300,0 0,0 0,0 300,0

бюджеты муниципальных образований рай-
она

419,7  414,3  415,2  436,6  480,1  535,9  624,0 658,8 658,8 658,8 5302,2

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

Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного и от-
ветственного управления муниципальны-
ми финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района

Всего                    39 450,4  28 537,4  46 005,2  94 783,9  110 908,0  97352,5 72061,6 68952,3 59284,4 56638,4 673974,1

в том числе: 

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

краевой бюджет           7 353,2  7 026,0  8 373,9  10 244,6  19 383,2  18091,0 19732 15973,2 12778,6 12778,6 131734,3

районный бюджет 32 097,2  21 511,4  37 631,3  84 539,3  91 524,8  79261,5  52329,6 52979,1 46505,8 43859,8 542239,8

внебюджетные источники                 -

бюджеты муниципальных образований рай-
она 

-

юридические лица -

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом 
Ачинского района

Всего                    145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  10,0 0,0 0,0 155,4

в том числе: 

федеральный бюджет  -

краевой бюджет           -

районный бюджет 145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  10,0 0,0 0,0 155,4

внебюджетные источники                 -

бюджеты муниципальных образований рай-
она

-

юридические лица -

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия

Всего                    6 172,9  5 633,5  6 496,6  5 910,0  6 269,1  7087,6 8189,0 9028,6 9018,3 9018,3 72823,9

в том числе: 

федеральный бюджет -

краевой бюджет           0,0  0,0  657,2  0,0  710,8  59,7 783,1 0,0 0,0 0,0 2210,8

районный бюджет 5 753,2  5 219,2  5 424,2  5 473,4  5 078,2  6492,0  6781,9 8369,8 8359,5 8359,5 65310,9

внебюджетные источники                 -

бюджеты муниципальных образований рай-
она

419,7  414,3  415,2  436,6  480,1  535,9  624,0 658,8 658,8 658,8 5302,2

Отдельное меро-
приятие 1

Реализация полномочий органов местного 
самоуправления в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд, сопровождение (организация и 
ведение учета) и обслуживание органов 
местного самоуправления и муниципальных 
районных учреждений 

Всего                    5 373,7  6 284,2  7 504,4  8 112,3  8 370,0  25135,0 45965,8 48433,7 47571,5 47571,5 250322,1

в том числе: 

федеральный бюджет -

краевой бюджет           0,0  0,0  0,0  0,0  216,7  1543,7 2538,3 1118,3 0,0 0,0 5417

районный бюджет 5 373,7  6 284,2  7 504,4  8 112,3  8 153,3  23591,3  43427,5 47315,4 47571,5 47571,5 244905,1

внебюджетные источники                 -

бюджеты муниципальных образований рай-
она

-

Отдельное меро-
приятие 2

Проведение оценки эффективности дея-
тельности администрации в период 2018 
по 2020 годы и разработке предложений по 
внедрению эффективных управленческих 
решений

Всего                    - - - - - - - 300,0 - - 300,0

в том числе: 

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

районный бюджет

внебюджетные источники                 - - - - - - - 300,0 - - 300,0

бюджеты муниципальных образований рай-
она
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2021 
№ 218-П

Об утверждении Положения о проведении конкурса претендентов на включение в со-
став молодежного общественного Совета при Главе Ачинского района в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь статьями 11, 19, 34 
Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проведении конкурса претендентов на включение в состав моло-
дежного общественного Совета при Главе Ачинского района в 2021 году, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела культуры, физической культуры и молодёжной политики Калининой В.П.:
 - обеспечить информирование населения о проведении конкурса;
 - обеспечить прием документов от претендентов.
3. Контроль за исполнениемпостановления возложить на заместителя Главы района Сорокину И.А.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния в газете «Уголок России».
Глава Ачинского района П. Я. ХОХЛОВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 29.11.2021 г. № 218 -П

ПОЛОЖЕНИЕ 
о  проведении конкурса  претендентов на включение в состав молодежного общественного Совета при Главе Ачинского района в 2021 году

1. Общие положения
1.1. Настоящим положением определяются 

порядок и условия проведения конкурса претен-
дентов на включение в состав Молодежного об-
щественного Совета при Главе Ачинского района 
в 2021 году (далее – Совет). 

1.2. Право на участие в конкурсе претенден-
тов на включение в состав молодежного обще-
ственного Совета при Главе Ачинского района 
в 2021 году (далее – Конкурс) имеют граждане в 
возрасте от 14 до 35 лет включительно (на момент 
объявления конкурса), проживающие на террито-
рии  Ачинского района. 

1.3. Организацию и проведение Конкурса 
осуществляет Организационный комитет по про-
ведению Конкурса претендентов на включение в 
состав Совета (далее – Организационный коми-
тет), состав которого утверждается распоряжени-
ем администрации Ачинского района.

 1.4. Заседание Организационного комитета 
считается правомочным, если на нем присутству-
ет не менее двух третей ее списочного состава. 

1.5. Организационный комитет осуществляет 
следующие полномочия: 

- оценивает претендентов на включение в 
состав молодежного общественногоСовета при 
Главе Ачинского района в 2021 году; 

- рассматривает документы граждан, изъ-
явивших желание участвовать в Конкурсе; 

- рассматривает заявления и вопросы, воз-
никающие в процессе подготовки и проведения 
Конкурса; 

- решает вопросы регламента своей работы; 
- осуществляет иные полномочия, необходи-

мые для решения стоящих задач по организации и 
проведению Конкурса. 

1.6. Организационный комитет на основа-
нии проведенного Конкурса предлагает Главе 
Ачинского района на утверждение состав Совета. 

1.7. Решения Организационного комитета по 
результатам проведения Конкурса принимаются 
открытым голосованием простым большинством 
голосов ее членов, присутствующих на заседа-
нии, и публикуются на официальном сайте муни-
ципального образования Ачинский  район: https://
ach-rajon.ru/(далее – Сайт).

1.8. При равенстве голосов членов Органи-
зационного комитета решающим является голос 
председателя Организационного комитета. 

1.9. В своей работе Организационный коми-
тет руководствуется нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Красноярского края  
и  Ачинского района. 

1.10. Непосредственное проведение Конкур-
са осуществляет Организационный комитет.

1.11. Для участия в Конкурсе необходимо:
- заполнить личную анкету претендента, со-

гласно приложению №1 к настоящему положению,
- заполнить согласие на обработку персо-

нальных данных согласно приложениям №2 или 
№3 к настоящему положению;

-  предоставить копию паспорта претендента, 
со страницей регистрации по месту жительства 
(при отсутствии постоянной регистрации на терри-
тории Ачинского района, предоставляется копия 
временной регистрации, либо справки от сельсо-
вета с подтверждением того, что претендент дей-
ствительно проживает на территории Ачинского 
района).

1.12. По вопросам регистрации заявок пре-
тенденты могут обращаться по телефону +7 
(39151) 6-02-29 а также на электронный адрес от-
дела культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики: achray_ksm@mail.ru.

2. Порядок и условия проведения
2.1. Конкурс проводится в 3 этапа. 
2.2. Первый этап начинается за 2 недели до 

публикации настоящего Положения  в районной 
газете «Уголок России».

2.2.1. Первый этап заключается в привлече-
нии жителей Ачинского района к участию в Конкур-
се и считается открытым с момента публикации 
Оргкомитетом информации на Сайте.

2.2.2. Информация о Конкурсе включает в 
себя следующее: 

- дата начала Конкурса; 
- наименование вакантных должностей в Со-

вете; 
- требования, предъявляемые к претенден-

там; 
- способ подачи документов на Конкурс; 
- сведения об источниках подробной инфор-

мации о Конкурсе; 
- контактный телефон Организационного ко-

митета; 
- порядок проведения Конкурса. 
2.3. Второй этап Конкурса предполагает 

заполнение анкеты претендентасогласно при-
ложению №1 к настоящему положению, а также 
согласия на обработку персональных данных со-
гласно приложениям №2 или №3 к настоящему 
положению.

2.3.1. Второй этап начинается в день опу-
бликования в районной газете «Уголок России») и 
длится в течение 1 месяца.

2.3.2. Результатом второго этапа Конкурса 
является список претендентов, соответствующих 
установленным п. 1.2 настоящего Положения тре-
бованиям, корректно заполнивших личную анкету 
претендента, согласно приложению №1, согласие 
на обработку персональных данных согласно при-
ложениям №2 или №3 к настоящему положению, 
предоставивших копию паспорта,  и допущенных к 
дальнейшему участию в Конкурсе. 

2.4. Третий этап начинается после публика-
ции на Сайте Поименный список претендентов, 
допущенных к дальнейшему участию в Конкурсе 
и длится в течение 2 недель.

2.4.1. Поименный список претендентов, допу-
щенных к дальнейшему участию в Конкурсе, публи-
куется на Сайте в течение трех календарных дней с 
момента окончания второго этапа Конкурса. 

2.4.2. Претенденты информируются о про-
ведении третьего этапа Конкурса в течение трех 
календарных дней с момента окончания второго 
этапа Конкурса путем публикации объявления на 
Сайте. 

2.4.3. Третий этап Конкурса включает в себя: 
самопрезентацию  претендентов и проведение со-
беседований с ними.  

2.4.4. Организационный комитет имеет право 
привлекать экспертов для проведения третьего 
этапа. Оценка претендентов на третьем этапе 
происходит на основании следующих критериев: 

- наличие лидерских навыков; 
- умение работать в команде и выстраивать 

эффективную коммуникацию; 
- наличие презентационных навыков; 
- умение объективно оценивать ситуацию и 

оперативно принимать решение. 
2.4.5. Претендентов распределяют по на-

правлениям в соответствии с приоритетами дея-
тельности Совета.

2.5. По итогам третьего этапа отбора претен-
дентов на включение в состав молодежного обще-
ственного Совета при Главе Ачинского района 
Организационным комитетом формируется список 
претендентов, рекомендуемых для утверждения 
Главой Ачинского района в количестве не менее 
9 человек и не более 15 человек. 

3. Прочие положения
3.1. Общий срок проведения Конкурса не мо-

жет превышать трех календарных месяцев с даты 
объявления Конкурса. 

3.2. При проведении Конкурса используются 
конкурсные задания и процедуры, основанные на 
методах оценки профессиональных и личностных 
качеств претендентов, которые не противоречат 
действующему законодательству.

3.3. Сравнение и оценка претендентов про-
изводятся на основании результатов выполнения 
ими конкурсных заданий и прохождения конкурс-
ных процедур. 

3.4. Организационный комитет размещает 
информацию о результатах Конкурса на Сайте. 

3.5. Организационный комитет вправе вно-
сить изменения и дополнения в настоящее По-
ложение не позднее окончания второго этапа 
(этапа приема заявок) при условии обязательной 
публикации на Сайте и в районной газете «Уголок 
России». 

Приложение 1 к Положению о  проведении конкурса  претендентов на включение в состав 
молодежного общественного Совета при Главе Ачинского района в 2021 году

Анкета
претендентана включение в состав молодежного общественного Совета (МОС) при Главе 

Ачинского района

1. Фамилия, имя, отчество

2. Число, месяц и год рождения

3. Учебное заведение, факультет/класс

4. Специальность

5. Место работы, должность

6. Адрес регистрации, адрес пребывания

7. Контактный телефон

8. Электронная почта

9. Информация об увлечениях, интересах (хобби)

10. Информация об участии в деятельности общественных организация, 
в реализации проектов, участии в конференциях, конкурсах, сорев-
нованиях и занятых призовых местах

11. Сведения о знаниях и приобретенных навыках и умениях

12. Жизненное кредо (в чем заключается главная цель жизни претен-
дента)

13. Информация о выдающихся качествах характера претендента

14. Молодежный общественный Совет при Главе Ачинского района – это 
площадка… (рассуждения об актуальности, значимости, предполага-
емой деятельности МОС)

Приложение 2 к Положению о  проведении конкурса  претендентов на включение в состав 
молодежного общественного Совета при Главе Ачинского района в 2021 году

СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных (несовершеннолетнего)

_______________                                                
«_______»______________ 20___ г.

Я, _____________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)
паспорт _________________, выдан ______________________________________________
(серия,  номер)                                                           (когда, кем)
_____________________________________________________________________________
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осущест-
вляется опека или попечительство)
_____________________________________________________________________________
(адрес)
на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» даю согласие на обработку персональных данных родителя (законного представителя), 
а также моего ребенка ___________________________________________________________________
__________
(фамилия, имя, отчество ребенка)
паспорт (свидетельство о рождении) ______ _____________, выдан ___________________
(серия,          номер)                             (когда, кем)
_____________________________________________________________________________
(адрес)
(далее «Ребенок»), организатору, в связи с участием Ребенкав Конкурсе претендентов на включение 
в состав молодежного общественного Совета при Главе Ачинского района в 2021 году, в том числе 
на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу персональных 
данных третьим лицам, в том числе юридическим и физическим лицам – исключительно для нужд обе-
спечения участия Ребенка в Конкурсе претендентов на включение в состав молодежного общественного 
Совета при Главе Ачинского района в 2021 году, (при обязательном условии соблюдения конфиденци-
альности персональных данных), а также на блокирование и уничтожение персональных данных.

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 
отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место 
рождения, серия и номер паспорта,  сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подраз-
деления, серия и номер миграционной карты, вида на жительство, разрешения на временное прожи-
вание,  телефон, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона, серия и номер 
паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения одного или обоих 
родителей (законных представителей). 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интер-
нет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, класс, место обучения, 
место проживания.

Даю согласие на участие ребенка в интервью, фото и видео съемке, на редактирование и ис-
пользование фото-, видеозаписей в некоммерческих целях, а также в рекламе Конкурса претендентов 
на включение в состав молодежного общественного Совета при Главе Ачинского района в 2021 году, 
включая печатную продукцию, размещение в сети Интернет и других средствах.

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использовани-
ем автоматизированных средств, так и без таковых. Настоящее согласие действует бессрочно.

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом организа-
торов Конкурса. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия организатор 
Конкурса обязан прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки персональных данных 
и уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 30 дней 
с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных организатор Конкурса 
обязан уведомить меня в письменной форме.

«____» _____________ 20___ г.  _________________ / ________________________________

Приложение 3 к Положению о  проведении конкурса  претендентов на включение в состав 
молодежного общественного Совета при Главе Ачинского района в 2021 году

СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных 

_______________                                                
«_______»______________ 20___ г.

Я, _____________________________________________________________________________,
(ФИО)
паспорт _________________, выдан ______________________________________________
(серия,  номер)                                                           (когда, кем)

передаю организатору, в связи с моим участием в Конкурсе претендентов на включение в состав моло-
дежного общественного Совета при Главе Ачинского района в 2021 году, в том числе на сбор, система-
тизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу персональных данных третьим 
лицам, в том числе юридическим и физическим лицам – исключительно для нужд обеспечения уча-
стия в Конкурсе претендентов на включение в состав молодежного общественногоСовета при Главе 
Ачинского района в 2021 году, (при обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональ-
ных данных), а также на блокирование и уничтожение персональных данных.

Перечень моих персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отче-
ство, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место рождения, серия 
и номер паспорта 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, 
мои следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, место проживания.

Даю согласие на участие в интервью, фото и видео съемке, на редактирование и использование 
фото-, видеозаписей в некоммерческих целях, а также в рекламе Конкурса претендентов на включение 
в состав молодежного общественного Совета при Главе Ачинского района в 2021 году, включая печат-
ную продукцию, размещение в сети Интернет и других средствах.

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использовани-
ем автоматизированных средств, так и без таковых.Настоящее согласие действует бессрочно.

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом организа-
тора конкурса. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия организатор 
конкурса обязан прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки персональных данных 
и уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 30 дней 
с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных организатор конкурса 
обязан уведомить меня в письменной форме.

«____» _____________ 20___ г.  _________________ / ________________________________

14 ноября завершился пер-
вый этап Всероссийской 

переписи населения — сбор пер-
вичных данных. Охвачено более 
50 млн домохозяйств. Начинается 
важнейший второй этап — обра-
ботка данных, устранение дубли-
рования и точный подсчет резуль-
татов.

Какие выводы можно сделать из 
итогов первого этапа? Как проявили 
себя цифровые технологии и люди? И 
как пройдет второй — ответственный 
этап обработки данных? Какие циф-
ры получит Россия, и когда? Об этом 
и других деталях переписи рассказа-
ли 15 ноября на пресс-конференции 
в Калининграде «Перепись – итоги 
первого этапа» представители руко-
водства Росстата, правительства РФ, 
организаций — партнеров переписи.

Глава Росстата Павел Малков 
напомнил: основной этап Всероссий-
ской переписи населения проходил 
в крайне сложных условиях: соци-
ально-экономических, эпидемиоло-
гических, политических, организаци-
онных. Но сегодня можно уверенно 
констатировать — перепись состоя-
лась.

«Мы получили данные по всем 
домохозяйствам. Все участники мас-
штабного проекта — сотни тысяч 
людей, от IT-разработчиков до пере-
писчиков и волонтеров — приложили 
максимум усилий для этого, перепись 
прошла успешно. Мы благодарны им 
за их работу», — сказал Малков.

Глава Росстата пояснил, как по-
явилась цифра в 99% переписанных 
за несколько дней до завершения пе-
реписи. Речь идет о сумме получен-
ных данных из четырех источников: 
от переписчиков, портала Госуслуг, 
специализированного контингента 
(военные части, тюрьмы) и админи-
стративных данных, которые всегда 
используются по международной ме-
тодологии для дополнения собран-
ной информации. Процент считался 
от оценочной численности населения 
(на основе данных переписи-2010 и 
административных источников) на 1 
августа 2021 года.

«99% — это не численность на-
селения, а процент исполнения ор-
ганизационного плана сбора данных. 
Цифра получена прямым сложением 
информации из всех источников. Те-
перь нам предстоит ее обработать, 
убрать дублирующие и «грязные» 
данные, естественно, с помощью 
цифровых технологий. И только по-
сле этого можно будет говорить о 
конкретных цифрах по численности 
населения», — рассказал Малков.

Он также подчеркнул: «После об-
работки всех поступивших данных мы 
предоставим точную информацию по 
каждому источнику: сколько человек 

переписалось с помощью перепис-
чиков дома, на портале Госуслуг, на 
переписных участках».

За счет цифрового сбора и ана-
лиза первые оперативные данные о 
численности жителей Росстат плани-
рует опубликовать в конце января, и 
до конца 2022 года — полные итоги 
переписи.

По словам главы Росстата, рабо-
та на втором этапе будет сложная и 
многогранная, а СМИ смогут узнавать 
о ее деталях. Открытость и скорость 
получения информации — одна из 
особенностей цифровой переписи.

«Эта перепись отличалась тем, 
что проходила под пристальным вни-
манием и контролем общественно-
сти. В том числе с использованием 
соцсетей. Такого раньше не было ни-
когда. За месяц поступило более 70 
тыс. звонков на горячую линию, более 
650 тыс. сообщений в соцсетях и бо-
лее 15 тыс. — с замечаниями», — от-
метил Малков.

Мониторинг сообщений в соцме-
диа позволял вовремя выявлять и 
оперативно реагировать на нештат-
ные ситуации и замечания. В целом 
перепись прошла без сбоев. Уверен-
но работали и планшеты, и портал 
Госуслуг, где переписалось более 25 
млн человек — порядка 10 млн домо-
хозяйств.

«Онлайн-перепись прошла доста-
точно успешно. За последний месяц 
мы наблюдали аномально высокую 
активность на портале и отразили не-
сколько DDoS-атак. Большинство из 
них пользователи даже не заметили. 
На прошлой неделе пережили ата-
ку максимальной мощностью до 680 
гигабит в секунду. Это рекорд, навер-
ное, всего Рунета. Но портал работал 
стабильно. Мы не фиксировали ни 
одного падения, связанного с повы-
шенной нагрузкой», — сообщил зам-
министра цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций РФ Олег 
Качанов.

Надежно проявила себя отече-
ственная «железная» и программная 
начинка планшетов. «Мы заменили 
в процессе эксплуатации меньше 
0,25% устройств. Это очень хоро-
шие показатели. Данные собирались 
чувствительные. ОС «Аврора» по-
зволяла защитить их на всех этапах. 
Всего передали с планшетов по сетям 
порядка 1400 ТБ полезных данных», 
— рассказал вице-президент по ин-
теграционным решениям и проектам 
технической инфраструктуры ПАО 
«Ростелеком» Иван Петров.

Самоотверженно трудились и пе-
реписчики. «Конечно, в силу большо-
го количества социальных контактов 
были неизбежны конфликтные ситуа-
ции, были и случаи заболевания ко-
видом. На сегодняшний день — около 

5 тыс. заболеваний, из которых 3 тыс. 
ковидом, и 140 происшествий на 314 
тыс. переписчиков по всей стране. 
Всех коллег, которые попали в труд-
ные ситуации, поддержим. Все полу-
чат страховую выплату, здесь помогут 
наши партнеры ВТБ и СберСтрахова-
ние», — сообщил Малков.

Он добавил, что сейчас идут под-
писания актов о проделанной работе 
и в ближайшее время весь персонал 
получит зарплату.

«Даже если переписчик заболел, 
он получит зарплату за отработанные 
дни. Мы берем этот вопрос на особый 
контроль. Каждый получит оплату в 
максимально короткие сроки», — по-
обещал глава Росстата.

Прошедшая перепись, вероятно, 
станет последней, где участвует та-
кое количество переписчиков, отме-
чают эксперты.

«Наступившая эра цифровых 
технологий и внедрение новых прин-
ципов работы с государственными 
данными, в том числе сведениями о 
населении, внесут большие измене-
ния в способы проведения переписи. 
Перепись-2030 будет кардинально 
другой и, в основном, станет базиро-
ваться на данных из государственных 
информационных систем, а сталки-
ваться с работой переписчика мы 
будем гораздо реже. Сквозная иден-
тификация гражданина в системах та-
кого рода позволит заменить не толь-
ко всероссийскую перепись. Главная 
задача - облегчить людям жизнь и 
отказаться от повторного предостав-
ления одной и той же информации 
разным ведомствам», — считает пре-
зидент ЦСР Владислав Онищенко.

В Ачинском районе во Всерос-
сийской переписи населения приняли 
участие 100% сельчан. Было перепи-
сано более 15 тыс. человек, прожи-
вающих в 46-ти населенных пунктах, 
9235 домовладений Для проведения 
переписи были организованы 5 пере-
писных участков, задействованы 28 
переписчиков.

Всероссийская перепись населе-
ния проходила с 15 октября по 14 но-
ября 2021 года с широким примене-
нием цифровых технологий. Главным 
нововведением переписи стала воз-
можность самостоятельного запол-
нения жителями России электронного 
переписного листа на портале Госус-
луг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики использова-
ли планшетные компьютеры отече-
ственного производства с российской 
операционной системой «Аврора». 
Также переписаться можно было на 
переписных участках, в том числе в 
помещениях многофункциональных 
центров оказания государственных и 
муниципальных услуг «Мои докумен-
ты».

ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ ÈÒÎÃÈ ÏÅÐÂÎÃÎ ÝÒÀÏÀ
ПЕРЕПИСЬ-2020
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• Какая вакцина против 
COVID-19 подойдет мне лучше 
всего?

Все вакцины, зарегистриро-
ванные в России, эффективны 
и безопасны. Лучше всего при-
виться тем препаратом, который 
есть в доступе. Если у вас есть 
хронические заболевания или 
иные особенности здоровья, про-
консультируйтесь с врачом по вы-
бору вакцины.

• Нужно ли мне прививать-
ся, если я уже болел коронави-
русом?

Да, вам следует сделать при-
вивку, даже если у вас ранее был 
COVID-19. У людей, которые вы-
здоравливают после COVID-19, 
развивается естественный им-
мунитет к вирусу, но пока досто-
верно неизвестно, как долго он 
длится и насколько хорошо вы 
защищены. Вакцины обеспечи-
вают более надежную защиту. 
Рекомендуется привиться через 
несколько месяцев после пере-
несенного заболевания.

Вакцины от COVID-19 мо-
гут встраиваться в ДНК?

• Нет, ни одна из вакцин про-
тив COVID-19 никак не влияет на 
вашу ДНК и не взаимодействует 
с ней. Вакцины знакомят иммун-
ные клетки организма с фрагмен-
тами генетического материала 
коронавируса , они их запомина-
ют и начинают вырабатывать ан-
титела, направленные на защиту 

от вируса.

• Могут ли вакцины про-
тив COVID-19 негативно 
повлиять на способность 
иметь детей?

Нет никаких доказательств 
того, что какая-либо вакцина, 
включая вакцину против корона-
вируса может повлиять на фер-
тильность у женщин или мужчин.

Российские вакцины от коро-
навируса прошли необходимые 
испытания по оценке влияния на 
потомство, прежде всего на лабо-
раторных животных. Негативных 
последствий не выявлено. Если 
вы в настоящее время пытае-
тесь забеременеть, вам не нуж-
но избегать беременности после 
вакцинации от COVID-19.

• Вирус мутирует. Будут 
ли вакцины работать против 
новых вариантов?

Эксперты по всему миру по-
стоянно изучают, как новые ва-
рианты влияют на поведение 
вируса, включая любое потен-
циальное влияние на эффектив-
ность вакцин от COVID-19. Пока 
значимых изменений патогенов, 
способных влиять на течение бо-
лезни или эпидемический процесс 
не выявлено. В Роспотребнадзоре 
ведется постоянное наблюдение 
за изменчивостью вируса. Если 
будет доказано, что какая-либо 
из вакцин менее эффективна про-
тив одного или нескольких из этих 
вариантов, можно будет изменить 

состав вакцин для защиты от них. 
Но в то же время важно сделать 
прививку и продолжить меры по 
сокращению распространения 
вируса. Всё это помогает снизить 
вероятность мутации вируса. Кро-
ме того, очень важно соблюдать 
социальную дистанцию, носить 
маски, мыть руки и своевременно 
обращаться за медицинской по-
мощью.

• Может ли вакцина против 
COVID-19 вызвать положи-
тельный результат теста 
на заболевание, например, 
ПЦР-теста или антигенного 
теста?

Нет, вакцина против COVID-19 
не может дать положительный 
результат ПЦР-теста или лабо-
раторного теста на антиген. Это 
объясняется тем, что при тести-
ровании проверяется наличие 
активного заболевания, а не им-
мунитет человека.

• Могу ли я заболеть после 
прививки?

После прививки от коронави-
руса (не из-за нее, а при последу-
ющем заражении вирусом) можно 
заболеть, описаны такие случаи. 
При появлении симптомов, в том 
числе ОРВИ у привитого челове-
ка, нужно немедленно обратить-
ся к врачу и сделать ПЦР-тест. 
При этом люди, которые заболе-
вают после вакцинации, перено-
сят инфекцию легко и не имеют 
осложнений.

С 25 ноября по 3 декабря 
проводится Всерос-

сийская акция «СТОП ВИЧ/
СПИД».

Акция приурочена ко Все-
мирному дню борьбы со СПИ-
Дом, который ежегодно отмеча-
ется 1 декабря.

Ее цель - предоставление 
населению подробной инфор-
мации о ВИЧ- инфекции, мерах 
профилактики, важности своев-
ременного выявления и лече-
ния заболевания.

Основное послание Всемирного дня борьбы со СПИДом в 
2021 году: «Покончить с неравенством. Ликвидировать СПИД». 
Разобщенность, неравенство и несоблюдение прав человека – 
пороки общества, из-за которых продолжается вызванный ВИЧ 
глобальный кризис в области здравоохранения. Распространение 
COVID-19 усугубляет проблемы, связанные с неравенством, ме-
шает предоставлять людям, живущим с ВИЧ, необходимые услуги. 
Что делает жизнь людей с ВИЧ-инфекцией гораздо труднее.

В рамках акции , в связи с пандемией, профилактические ме-
роприятия филиалом КГАУЗ Краевой центр СПИД в г. Ачинске про-
водятся как очно, так и дистанционно.

Информационные материалы для проведения профилактиче-
ских мероприятий доступны на сайте aidskrsn.ru - официальный 
сайт КГАУЗ Краевой Центр СПИД (в разделе: «Профилактика», 
вкладка: «материалы для скачивания»).

С 25.11.2021 по 03.12.2021, в филиале КГАУЗ Краевой Центр 
СПИД г. Ачинска работает телефон «горячей линии» по вопро-
сам ВИЧ/СПИД, ежедневно с 8-00 до 16-00, тел 8(39151)7-42-12. 
Специалисты филиала консультируют по вопросам профилакти-
ки и возможным рискам заражения, оказывают психологическую 
поддержку. Также, в филиале можно бесплатно обследоваться на 
ВИЧ (при желании - анонимно) и получить литературу по профи-
лактике ВИЧ\СПИД, тел. 8(39151)7-42-12.

Также организовано тематическое консультирование по вопро-
сам профилактики ВИЧ-инфекций.

Федеральный закон от 27,12.2018 
№ 498-ФЗ «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации” ре-
гулирует отношения в области обра-
щения с животными в целях защиты 
животных, а также укрепления нрав-
ственности, соблюдения принципов гу-
манности, обеспечения безопасности и 
иных прав и законных интересов граж-
дан при обращении с животными.

Согласно статье 9 Федерального за-
кона № 498-ФЗ к общим требованиям к 
содержанию животных их владельцами 
относятся:

1) обеспечение надлежащего ухода 
за животными;

2) обеспечение своевременного 
оказания животным ветеринарной по-
мощи и своевременного осуществления 
обязательных профилактических ветери-
нарных мероприятий в соответствии с тре-
бованиями настоящего Федерального за-
кона, других федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации, регулирующих отношения в 
области ветеринарии;

3) принятие мер по предотвраще-
нию появления нежелательного потомства 
у животных;

4) предоставление животных по ме-
сту их содержания по требованию долж-
ностных лиц органов государственного 

надзора в области обращения с животны-
ми при проведении ими проверок;

5) осуществление обращения с био-
логическими отходами в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции.

В случае отказа от права собствен-
ности на животное или невозможности 
его дальнейшего содержания владелец 
животного обязан передать его новому 
владельцу или в приют для животных, ко-
торые могут обеспечить условия содержа-
ния такого животного.

Статьей 13 Федерального закона № 
498-ФЗ установлены требования к содер-
жанию домашних животных:

При содержании домашних животных 
их владельцам необходимо соблюдать об-
щие требования к содержанию животных, 
а также права и законные интересы лиц, 
проживающих в многоквартирном доме, в 
помещениях которого содержатся домаш-
ние животные.

Не допускается использование до-
машних животных в предпринимательской 
деятельности, за исключением случаев, 
установленных Правительством Россий-
ской Федерации.

Предельное количе-
ство домашних животных 
в местах содержания 
животных определяется 
исходя из возможности 
владельца обеспечивать 
животным условия, соот-
ветствующие ветеринар-
ным нормам и правилам, 
а также с учетом соблю-
дения санитарно-эпиде-
миологических правил и 
нормативов.

Выгул домашних жи-
вотных должен осущест-
вляться при условии обя-
зательного обеспечения 
безопасности граждан, 

животных, сохранности имущества физи-
ческих лиц и юридических лиц.

При выгуле домашнего животного не-
обходимо соблюдать следующие требова-
ния:

1) исключать возможность свобод-
ного, неконтролируемого передвижения 
животного при пересечении проезжей 
части автомобильной дороги, в лифтах и 
помещениях общего пользования много-
квартирных домов, во дворах таких домов, 
на детских и спортивных площадках;

2) обеспечивать уборку продуктов 
жизнедеятельности животного в местах и 
на территориях общего пользования;

3) не допускать выгул животного 
вне мест, разрешенных решением органа 
местного самоуправления для выгула жи-
вотных.

Выгул потенциально опасной собаки 
без намордника и поводка независимо от 
места выгула запрещается, за исключе-
нием случаев, если потенциально опас-
ная собака находится на огороженной 
территории, принадлежащей владельцу 
потенциально опасной собаки на праве 
собственности или ином законном основа-
нии. О наличии этой собаки должна быть 
сделана предупреждающая надпись при 

входе на данную терри-
торию.

Перечень потенци-
ально опасных собак 
утвержден постанов-
лением Правительства 
Российской Федерации 
от 29.07.2019 № 974.

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района обра-
щает Ваше внимание на 
обязанность соблюдения 
требований к содержа-
нию животных, установ-
ленных Федеральным 
законом № 498-ФЗ.

ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß Â ÂÎÏÐÎÑÀÕ È ÎÒÂÅÒÀÕ
COVID-19

ÑÒÎÏ ÂÈ×/ÑÏÈÄ
АКЦИЯ

ÎÁ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÌ ÎÒÍÎØÅÍÈÈ Ê ÆÈÂÎÒÍÛÌ
ПАМЯТКА
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В субботу, 27 ноября, 
в спортивной школе 

состоялось IV первенство 
Ачинского района по руко-
пашному бою, в котором при-
няли участие семь команд: 
спортивный клуб «Витязь» 
Ачинский район п. Горный, 
краевая ДЮСШ г. Ачинск, спор-
тивный клуб «Перун» г. Красно-
ярск, школа панкратиона ММА 
«Грек» г. Ачинск, спортивный 
клуб «Молодая Рать» г. Ачинск, 
Тяжинская ДЮСШ, спортивный 
клуб армейского рукопашного 
боя г.Ачинск. Всего в соревно-
ваниях приняли участие более 
130 спортсменов.

Первенство открылось па-
радом участников. Затем всех 
присутствующих поприветство-
вали и пожелали достойных по-
бед депутат Государственной 
Думы РФ Александр Дроздов, 
исполняющий полномочия Гла-
вы Ачинского района Ярослав 
Долгирев и исполняющий полно-
мочия секретаря районного от-
деления партии «Единая Россия» 
Василий Мизинко. Александр 
Дроздов отметил важность по-
добных мероприятий и поблаго-
дарил организаторов за продви-
жение детского спорта. 

Александр Дроздов, депутат 
Государственной Думы, замести-
тель председателя комитета по 
промышленности и торговле:

«Приятно видеть огонь в гла-
зах участников. Вспоминаю себя, 
когда в детстве занимался борь-
бой. Спорт – это и здоровый об-
раз жизни, и воспитание харак-
тера. Спасибо администрации 
района и лично главе, что такой 
интересный турнир проводится 
уже четвертый год.

Государство и партия «Единая 
Россия» сейчас активно поддер-
живает спорт. По партийному про-
екту в этом году было построено 
два крупных комплекса открытого 
типа. Сейчас с министром спорта 
края разрабатываем идею откры-
тия подобного в Малиновке».

В ходе соревнований ребята 
провели ряд зрелищных поедин-
ков в своих возрастных катего-
риях. Всего было разыграно 39 
золотых и серебряных медалей, 
26 бронзовых медалей. Призо-
вые места завоевали 14 ребят из 
Ачинского района.

Соревнования прошли на 

достаточно высоком уровне. В 
торжественной обстановке побе-
дителям были вручены грамоты 
Главы района Петра Хохлова, 
медали и сувенирная продукция.

От главы Ачинского района 
были вручены специальные при-
зы в следующих номинациях:

«Самый короткий бой» - Шач-
нев Игорь г.Ачинск, клуб по ар-
мейскому Рукопашному бою», 
тренер А.А.Никитин

«Спорт мастерство» - Трофи-
мов Никита пгт.Тяжинский, МАОУ 
ДО «ДЮСШ» тренер Э.Т. Рыс-
мендиев

«Воля к победе» - Салама-
ко Артур, г.Красноярск, клуб 
единоборств «Перун». тренер 
Н.В.Степанян

От районного отделения пар-
тии «Единая 

Россия» были вручены призы и 
грамоты по следующим номина-
циям:

«Приз зрительских симпатий» 
- Тимошенко Андрей п.Горный, 
СКПМЖ «Витязь» тренер 
А.С.Горбушкин

«Самый отважный боец» 
- Бронников Леонид г.Ачинск 
СК «Молодая рать» тренер 
М.А.Кочуев

«Самый зрелищный бой» 
- Дроздов Владислав г.Ачинск 
СК «Молодая рать» тренер 
М.А.Кочуев

Администрация Ачинского 
района благодарит федерацию 
рукопашного боя г.Ачинска (ру-
ководитель Дмитрий Шапочкин) 
за помощь в проведении данного 
мероприятия.

Конкурс «Педагог года» проводится в нашем районе один 
раз в два года и каждый раз меняется, это связано с из-

менением профессиональных требований к современному 
педагогу. В этом году он проводится по четырем номинациям: 
«Лучший учитель «, «Лучший воспитатель», «Лучший педагог 
дополнительного образования», «Лучший специалист служ-
бы сопровождения».

Конкурс, где участники на муниципальном уровне соревнуют-
ся в профессиональном мастерстве по компетенциям в области 
педагогики, психологии и педагогических технологий, является эф-
фективным инструментом повышения профессионального уровня 
учителя, воспитателя, педагогов дополнительного образования и 
службы сопровождения.

Заявки для участия в номинации «Лучший учитель» подали:
Вильцан Анна Сергеевна (МБОУ «Малиновская СШ»),
Гвоздилова Ольга Вячеславовна (МКОУ «Березовская ОШ»),
Заболотец Екатерина Ивановна (МКОУ «Тарутинская СШ»),
Лейко Дарья Александровна (МБОУ «Горная СШ»),
Михайлович Анна Петровна (МКОУ «Большесалырская СШ»),
Фризен Адолина Андреевна (МКОУ «Ястребовская СШ»),
Цыганкова Татьяна Владимировна (МКОУ «Ключинская СШ»).
На участие в номинации «Лучший воспитатель» предендуют:
Андреенко Полина Валерьевна (МКДОУ «Тарутинский детский сад»),
Варлыгина Анастасия Александровна (МКДОУ Ключинский 

детский сад «Звездочка»),
Ермолаева Елена Викторовна (МАДОУ «Малиновский детский 

сад»),
Кукузова Елена Сергеевна (МАДОУ «Малиновский детский 

сад»),
Франц Наталья Владимировна (МБДОУ «Горный детский сад»),
Шалагинова Светлана Ивановна (МАДОУ «Малиновский дет-

ский сад»),
Швайковская Нина Александровна (МКДОУ Причулымский дет-

ский сад).
Участники номинации «Лучший педагог дополнительного обра-

зования»:
Исаханова Карина Физулиевна (МБОУ ДО «ДЮЦ Ачинского 

района»),
Карелин Кирилл Сергеевич (МКОУ «Тарутинская СШ»),
Фёдорова Наталья Валерьевна (МАДОУ «Малиновский дет-

ский сад»).
Участники номинации «Лучший специалист службы сопрово-

ждения»:
Высотская Анна Ивановна (МБДОУ «Горный детский сад»),
Рожина Наталья Викторовна (МАДОУ «Малиновский детский 

сад»).
Желаем нашим конкурсантам удачи в этом нелёгком и почёт-

ном состязании.
Екатерина МАТЫЦИНА,

директор МКУ «РМЦ» Ачинского района

Самый массовый по количеству участников Зимний фе-
стиваль ГТО состоялся в Красноярске. Впервые за исто-

рию проведения на соревнования приехали около 400 человек 
из 50 городов и районов Красноярского края. Среди спортсме-
нов и 18-летние и те, кому уже пошел восьмой десяток.

Соревнования прошли в рамках реализации федерального 
проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демогра-
фия». В программе фестиваля: отжимания и подтягивания, накло-
ны, упражнения на пресс, бег на 60 м. Также состоялся конкурс 
рисунков «Команда ГТО» и конкурс «Знатоки ГТО», где участникам 
предстояло ответить на вопросы.

Команду Ачинского района представило 8 спортсменов.
В общем зачёте команда заняла 10 место набрав 2141 балл.
Итоги личного первенства:
6 ст. Карелин Кирилл - 45 место 175 общая сумма.
7 ст. Потапов Владимир - 4 место 321 общая сумма.
8 ст. Дудкевич Виктор - 36 место 250 общая сумма.
9 ст. Вакер Александр 10 место 328 общая сумма.
6 ст. Лопатина Татьяна 18 место 247 общая сумма.
7 ст. Кривцова Марина 43 место 197 общая сумма.
8 ст. Семенова Елена 9 место 312 общая сумма.
10 ст. Фольмер Любовь 9 место 311 общая сумма.
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