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СЕРГЕЙ РЫЛОВ:СЕРГЕЙ РЫЛОВ:

«КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА АЧИНСКОГО «КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА АЧИНСКОГО 
РАЙОНА ВЫХОДИТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ»РАЙОНА ВЫХОДИТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ»

Нужна помощь: телефон круглосуточной горячей линии: +7(908) 220-52-22, 
телефон муниципальной горячей линии с 8.00-17.00 - 8(39151)51571

Руководитель  МКУ 
«Управление строитель-

ства и ЖКХ» Ачинского рай-
она Сергей Рылов рассказал 
о судьбе МУП, о капремонте,  
масштабной модернизации 
коммунальных систем и поло-
жительной динамике в борьбе 
с долгами за коммунальные 
услуги.

- Сергей Александрович, как 
вы оцениваете прохождение за-
вершившегося отопительного 
сезона?

- Приступая к работе в управ-
лении, я признаюсь, ожидал худ-
шего. Но, несмотря на негатив, 
льющийся со страниц и экранов 
местных СМИ, зимний сезон в 
Ачинском районе в це-
лом прошёл 
на твердую 
«четверку» - в 
первую оче-
редь благода-
ря профессио-
нализму наших 
специалистов 
и грамотному 
управлению. В 
течение отопи-
тельного периода 
2019-2020 годов 
зарегистрирован- ных аварий 
и серьезных отказов не зафик-
сировано. Все котельные функ-
ционировали в штатном режиме, 
в соответствии с утвержденным 
графиком температур. Запасы 
угля всегда соответствовали 
нормативам и поступали без за-
держек. Все ресурсоснабжаю-
щие и обслуживающие компании 
Ачинского района также отрабо-
тали очень достойно.

Благодаря нашей слаженной 
командной работе все системы 
поддерживаются в исправном, 
рабочем состоянии. Да жители 
и сами всегда могут дать оценку 
работе коммунальщиков – наш 
труд всегда на виду. Все сделали 
хорошо и качественно.

Особо хочу отметить заинте-
ресованность и содействие гла-
вы района Евгения Ивановича 
Розанчугова, он всегда держит 
руку на пульсе. Всегда можно 
рассчитывать на его оператив-
ную помощь и грамотные реко-
мендации в решении возникаю-
щих вопросов.

- Очень много слухов ходило 
о банкротстве МУП «РКК». На-
сколько это реально?

- Сложившаяся ситуация, 
безусловно, имеет свою спец-
ифику. Но затрагивает в основ-

ном управленческий ресурс. 
МУП РКК остаётся действующим 
предприятием с абсолютно рабо-
тоспособной командой. Техниче-
ские и эксплуатационные службы 
работают в прежнем режиме, со-
гласно годовому плану графику. 
Бесперебойность работы служб 
УЖКХ стоит на контроле у адми-
нистрации района. Вы поймите 
одно: выгодное отличие МУП от 
частника – полный контроль со 
стороны администрации! МУП 
никогда не «раствориться на го-
ризонте», собрав с населения 
платежи и не выполнив взятые 
обязательства.

 - Какие наиболее 
значи-

мые для жи-
телей Ачинского района собы-

тия произошли в сфере ЖКХ за 
минувший сезон?

- Были проведены беспреце-
дентно масштабные ремонтные 
работы. В плановом режиме 
было приобретено оборудование 
и выполнены ремонты из мест-
ного бюджета на сумму,  превы-
шающую 12,4 миллиона рублей. 
Это замена дымососа и приобре-
тение насосного агрегата в Гор-
ном, замена дымососа, насосных 
агрегатов и водогрейного котла в 
Тарутино, замена котлов в При-
чулымском, Ключах, Зерцалах 
и Белом Яру. Замена электро-
водонагревателей в Большой 
Салыри. Приобретение блочно-
модульной станции очистки воды 
для подземного водозабора с. 
Преображенка. Капитальный ре-
монт тепловой сети от котельной 
до Психоневрологического дис-
пансера в Ястребово. Всего по-
рядка 20 наименований серьез-
ных работ.

Так же в п. Тарутино уже за 
счет средств краевого бюджета 
на сумму около 7,5 миллионов 
рублей был выполнен капиталь-
ный ремонт тепловой и водо-
проводной сетей от котельной 
квартал Заводской, 6 до ул. Ма-
линовая гора в Тарутино.

 - Как обстоят дела с пла-

тежами за тепло, электроэнэр-
гию, уголь у предприятий? Уда-
лось ли сократить накопленные 
ранее суммы долгов?

- Задолженность за тепловую 
энергию перед ресурсоснабжа-
ющими организациями на сегод-
няшний день составляет около 
26 000 000 рублей. Задолжен-
ность за уголь – 3 200 000 руб. За 
электроэнергию 18 000 000 руб.

Основная причина – неплате-
жи населения. В целях ликвида-
ции задолженности жителей рай-
она перед ресурсоснабжающими 
организациями ведется претен-
з и - онная работа, по-

даны иски в суд о 
взыскании.

С нашей сто-
роны регуляр-
но проводятся 
совещания с 
участием пред-
ставителей АО 
ПАО «Крас-
ноярскэнер -
г о с б ы т » , 
ресурсоснаб-

жающих органи-
заций и управляющих компаний. 
По итогам совещания и реализа-
ции принятых решений наблюда-
ется положительная тенденция в 
сокращении задолженности, учи-
тывая финансово-экономическое 
состояние каждого из предпри-
ятий.

 - Подготовка к следующему 
сезону уже стартовала? На-
зовите главную задачу на 2020 
год.

- К подготовительным рабо-
там приступили сразу же после 
завершения отопительного се-
зона. В каждом муниципальном 
образовании был проведен ана-
лиз проблемных вопросов, ут-
верждены «дорожные карты» по 
подготовке объектов инженерной 
и социальной инфраструктуры, 
жилищного фонда, выполнена 
опрессовка сетей теплоснабже-
ния. В 2020 году запланирован 
капитальный ремонт системы 
отопления и ремонт системы 
холодного водоснабжения 2-х 
многоквартирных домов, распо-
ложенных в п.Горный, ул. Север-
ная. В доме № 12 общая стои-
мость работ составит 2 013 638 
руб. А в 4-ом - 2 032 122 руб.

Продолжится планомерная 
работа по ремонту и замене ко-
тельного оборудования, водо-
напорных башен, обновлению 
котельных и сетей. Всего плани-
руется затрат на общую сумму 9 

225 449 рублей. Плюс более 14 
000 000 рублей – существенное 
краевое финансирование. Эти 
средства пойдут на установку но-
вого котла и замену теплосетей в 
поселке Горный. А также на но-
вые тепловые счетчики в Гоном и 
Причулымском.

Несмотря на все сложности, 
мы четко знаем, как изменить 
свою систему ЖКХ в лучшую сто-
рону, и работаем в этом направ-
лении. И, что особенно важно, на 
краевом уровне для таких целе-
устремленных муниципалитетов 
предоставляется много возмож-
ностей. Ими обязательно нужно 

пользоваться.
Уверен, оптимизация финан-

совых ресурсов в совокупности с 
реализацией плана технического 
перевооружения и поддержкой 
региональной власти позволят 
нам выйти на стабильный без-
убыточный уровень функциони-
рования коммунальных предпри-
ятий.

По поручению Главы района 
Евгения Розанчугова Управление 
строительства и ЖКХ совместно 
с главами сельсоветов держат 
вопрос подготовки на постоянном 
контроле и ежедневно доклады-
вают о текущей ситуации.

На территор
ии Ачинског

о района подачу тепла потребите
-

лям осуществ
ляют 12 муниципа

льных источнико
в теплоснаб

-

жения, из них 10 угольных
 котельны

х, 2 электроб
ойлерных

. 

Подготовк
а объектов

 жилищно
-коммунал

ьного хозяйства
 рай-

она и объектов социальн
ой сферы к работе в зимних условиях 

на территор
ии Ачинског

о района выполня
ется ресурсос

наб-

жающими организа
циями ООО «Спутник», ООО «КТС», ООО 

«Ачинский
 районный

 жилищно
-коммунал

ьный сервис», ООО 

«Районное
 коммунал

ьное хозяйство
» и МУП «Районны

й комму-

нальный комплекс».

Сергей Рылов родом из Новосибирской области. За пле-
чами - 35-летний профессиональный путь от преподавателя 
начальных классов до главы администрации района. В 1985 
окончил Технологический институт - отделение лесного хозяй-
ства. В начале 2000-ых получил второе высшее образование 
в СГУ – юридическое. В Ачинск приехал еще в юности, устро-
ился главным инженером в Ачинский лесхоз. Через 3 года 
открыл свою строительную фирму, которой посвятил 10 лет. 
Затем его пригласили работать на АГК – руководить участком 
рекультивации. Дальше 15 лет отдал Большеулуйскому рай-
ону – туда сначала пригласили руководителем Службы за-
казчика, затем стал главой администрации, и перед тем, как 
вернуться в Ачинск, – первым заместителем главы района. В 
Ачинском районе сначала возглавил МУП РКК, а затем стал ру-
ководителем Управления строительства и ЖКХ.
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КАРАНТИН ПРОДЛЕН 
ДО 12 ИЮЛЯ
По результатам докладов 

Министерства здравоох-
ранения Красноярского края и 
управления Роспотребнадзора 
по краю оперативным штабом 
по противодействию распро-
странения коронавирусной 
инфекции было принято реше-
ние о продлении действующих 
ограничительных мер до 12 
июля.

В Красноярском крае ограни-
чения по работе предприятий и 
организаций, связанные с коро-
навирусной инфекцией, продле-
ны до 12 июля

Соответствующие изменения 
были внесены в указ Губерна-
тора края «О дополнительных 
мерах, направленных на пред-
упреждение распространения ко-
ронавирусной инфекции, вызван-
ной 2019-nCoV, на территории 
Красноярского края».

До 12 июля включительно 
продлена работа дежурных групп 
детских садов. До этого же сро-
ка приостановлена работа пред-
приятий общественного питания 
за исключением работающих 
на вынос, на доставку заказов и 
тех, кто обслуживает работников 
организаций; торговых и торгово-

развлекательных центров и ком-
плексов; бань, саун и иных подоб-
ных объектов.

Отметим, что на сегодняшний 
день в Красноярском крае рабо-
тает большинство предприятий 
сферы услуг (парикмахерские, 
салоны красоты, прачечные, 
ателье, химчистки, СТО автомо-
билей и т.д). Помимо продоволь-
ственных магазинов работают 
организации розничной торговли 
непродовольственными това-
рами площадью не более 400 
квадратных метров. С 4 июня к 
тренировкам приступили спор-
тсмены профессиональных спор-
тивных клубов, а также члены и 
кандидаты в спортивные сбор-
ные РФ.

Кроме того, в соответствии 
с указом Губернатора края от 3 
июня №140-уг был отменен ре-
жим пропусков и объяснитель-
ных для выхода из дома. Обя-
зательной самоизоляции в крае 
нет с 4 июня - действуют только 
рекомендации гражданам не по-
кидать место проживания без 
средств защиты. Обязательным 
для граждан осталось соблю-
дение социальной дистанции 
не менее 1,5 м в общественных 

местах и использование средств 
индивидуальной защиты органов 
дыхания при нахождении в обще-
ственном транспорте (включая 
такси), на остановочных пунктах, 
а также при посещении органи-
заций, деятельность которых не 
приостановлена в соответствии с 
федеральными и краевыми пра-
вовыми актами.

Губернатором края также 
внесены изменения в указ «О 
мерах, направленных на пред-
упреждение распространения ко-
ронавирусной инфекции, вызван-
ной 2019-nCoV, на территории 
Красноярского края при предо-
ставлении государственных и му-
ниципальных услуг в многофунк-
циональных центрах». С 15 июня 
в структурных подразделениях 
краевого МФЦ возобновляется 
прием граждан при их непосред-
ственном обращении с учётом 
соблюдения центрами превен-
тивных и профилактических 
мер, определенных Роспотреб-
надзором. Отметим, что ранее 
многофункциональные центры 
принимали граждан только по 
предварительной записи.
источник:http://www.krskstate.

ru/press/news/0/news/96582

ПЕРСПЕКТИВА

БОЛЬШЕ НИКУДА НЕ НАДО ЕХАТЬ
Пётр Тюмнев проинспекти-

ровал работы по установке 
ветеринарного пункта в Ключах.

Это уже третий по счету объ-
ект в Ачинском районе. Ветпун-
кты уже функционируют  в При-
чулымском, Преображенке и 
следующий в ближайшее время 
будет открыт в Ключах.

«Поддержка фермеров – 
наша приоритетная задача, 
– уверен первый заместитель 
главы Ачинского района Петр 
Тюмнев. - И мы всегда принима-
ем самое активное участие во 
всех перспективных проектах, 
направленных на социальное 
развитие нашей территории. Мо-
дульный пункт, позволит опера-
тивно и качественно оказывать 
необходимую ветеринарную по-
мощь. Как только Ключи вышли к 
нам с просьбой о содействии, мы 
сделали все, что от нас зависело, 
чтобы ускорить процесс».

«Мы очень благодарны вам 
Петр Викторович и главе района 
Евгению Розанчугову за помощь 
в открытии нового ветеринарного 
пункта», - сообщила Мария Било-
кур, начальник КГКУ «Ачинский 
отдел ветеринарии». - Учрежде-
ние будет отвечать всем требова-
ниям для оказания своевремен-
ной помощи. Здесь будет пункт 
ветеринарного обслуживания и 
пункт искусственного осемене-
ния, лаборатория, живая клетка и 

душевая. Это современное функ-
циональное помещение со всеми 
необходимыми коммуникациями 
- септиком, отоплением, водой, 
электричество. Удобным подъез-
дом и благоустроенной прилега-
ющей территорией.

В штате у нас три местных 
высококвалифицированных спе-
циалиста, которые будут обслу-
живать более 300 голов из всех 
близлежащих населенных пун-
ктов плюс тех, что держат мест-
ные фермеры, ну и, конечно же, 
домашних питомцев».

Глава сельсовета Сергей Ка-

релин также отметил особую важ-
ность появления такого нужного 
для сельскохозяйственного райо-
на объекта именно в Ключах.

«Это очень большая ра-
дость для ключинцев. Лечение, 
стерилизация, осеменение, 
вакцинации… - это лишь ма-
лый перечень услуг, которые 
будут предоставляться здесь, 
на нашей территории. Больше 
никуда не нужно ехать. Очень 
приятно работать в команде с 
людьми, знающими нужды тер-
ритории и делающими все для 
ее развития».

Электроснабжение в 
поселке 20 километр 

Ачинского района восстанов-
лено.

В течение двух суток  ремонт-
ные бригады ОАО «РЖД» беспре-
рывно  устраняли последствия 
подтопления на двухпутном пе-
регоне Улуй – Пригородный.

Сигнал от жителей об от-
ключении света поступил главе 
Ключинского сельсовета Сергею 
Карелину. Руководитель постра-
давшей территории незамед-
лительно доложил о ситуации в 
администрацию района.

Петр Тюмнев первый заме-
ститель главы района: «Мы сра-
зу же связались с руководством 
железной дороги и энергетиками 

и взяли ситуацию на контроль. В 
РЖД нас заверили, что аварийно-
восстановительные работы будут 
проведены в кратчайшие сроки. 
Они сделают все возможное, что-
бы ликвидация последствий под-
мыва столбов электроопоры ми-
нимально отразилась на жителях 
Ачинскорго района. Сегодня ве-
чером благодаря оперативности 

и скоординированным действиям 
в домах наших жителей вновь по-
явился свет».

Напомним, ранее на двух-
путном перегоне Улуй – При-
городный Красноярской желез-
ной дороги (Ачинский район 
Красноярского края) произошел 
подмыв пути из-за выпадения 
большого количества осадков. 
Движение поездов по этому 
участку было приостановлено. 
Восстановительные работы ве-
дутся до сих пор. В  них было 
занято порядка 150 железнодо-
рожников. Координировал рабо-
ты оперативный штаб во главе 
с начальником Красноярской 
магистрали Вадимом Владими-
ровым.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОДМЫЛО И ОБЕСТОЧИЛО

В С. ПРЕОБРАЖЕНКА 
УСТАНОВЯТ ВЫШКУ СОТОВОЙ 
СВЯЗИ СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ 
6,5 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

В настоящее время произ-
ведены монтажные работы по 
установке антенно-мачтового 
сооружения. В ближайшее вре-
мя ожидается поставка допол-
нительного технологического 
оборудования, которое в даль-
нейшем позволит сельчанам 
пользоваться качественной со-
товой связью и мобильным ин-
тернетом.

«Для жителей Преображенки 
установка вышки сотовой связи 
это большое и радостное собы-
тие. Проблемы с низким каче-
ством связи, перебои с интерне-

том у нас были всегда. Зачастую даже, вызвать скорую помощь 
было сложно. Теперь ситуация изменится, безусловно жители села 
будут довольны и в полной мере смогут пользоваться услугами со-
товой связи и интернетом», - отметил глава Преображенского сель-
совета Константин Котегов.

Напомним, по итогам конкурсного отбора Преображенский 
сельсовет получил субсидию на создание условий для обеспече-
ния услугами связи жителей малочисленных и отдалённых насе-
лённых пунктов края в 2020 году. Средства в размере 6 миллионов 
640 тысяч рублей выделены в рамках государственной программы 
Красноярского края «Развитие информационного общества» при 
софинансировании из местного бюджета.

В П. КЛЮЧИ УСТАНОВЯТ КОМПЛЕКСНУЮ ПЛОЩАДКУ 
ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ 3 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского 
края «Об утверждении распределения в 2020 году субсидий бюд-
жетам муниципальных районов и городских округов Красноярского 
края на устройство плоскостных спортивных сооружений в сель-
ской местности» Ачинскому району из краевого бюджета при усло-
вии софинансирования из районного бюджета выделены средства 
на строительство спортивной площадки в размере 3 миллионов 
рублей. Новый спортобъект появится в п. Ключи.

«Это очень хорошая новость для нас. В п. Ключи много жела-
ющих заниматься спортом, как среди молодежи, так и взрослого 
населения. Спортивная площадка станет еще одним местом для 
проведения различных соревнований, а у жителей появиться до-
полнительная возможность на досуге позаниматься активными ви-
дами спорта: поиграть в мини-футбол, волейбол или баскетбол», 
- подчеркнул первый заместитель главы района Петр Тюмнев.

В рамках реализации государственной программы 
Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта» 
спортплощадка в п. Ключи станет вторым спортивным объектом, 
построенным в Ачинском районе. Первое плоскостное сооружение 
было установлено в п. Горный в 2019 году.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ ГЛАВЫ 
РАЙОНА МОЛОДЫМ ТАЛАНТАМ АЧИНСКОГО РАЙОНА В 2020 
ГОДУ

Премия Главы района молодым талантам Ачинского района 
является именной районной премией и учреждается для поощре-
ния одарённой, талантливой молодёжи района, проявившей себя 
в различных сферах деятельности и внёсшей вклад в развитие 
Ачинского района.

Право выдвижения соискателей на присуждение премии предо-
ставляется:

• предприятиям и учреждениям, осуществляющим свою дея-
тельность на территории Ачинского района Красноярского края;

• учебным заведениям, осуществляющим свою деятельность 
на территории Ачинского района Красноярского края;

• молодёжным общественным организациям, осуществляющим 
свою деятельность на территории Ачинского района Красноярского 
края;

• структурным подразделениям администрации Ачинского района.
На каждую кандидатуру, заявленную на соискание премии, вы-

двигающая организация составляет представление, мотивирую-
щее его выдвижение и содержащее анкетные данные кандидата 
и общую оценку его достижений, согласно утвержденной форме.

В срок с 18 июня 2020 года до 2 июля 2020 представления на 
соискателей премии подаются подаются только в электронном 
виде (сканированные документы) по электроннойпочте на адрес: 
achray_ksm@mail.ru, либо на цифровом носителе информации 
(CD-диск, USB-накопитель) по адресу: 662150, г. Ачинск, ул. Сверд-
лова, стр. 17, каб.12-7 отдел культуры,физической культуры и мо-
лодежной политики.Контактный телефон: 8-906-911-32-31.

Конкурсная комиссия в срок с окончания подачи представлений 
до 6 июля 2020 года рассматривает поданные документы и опреде-
ляет лауреатов премии по критериям, указанным в приложении 2 
положения на официальном портале Ачяинского района.

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ ОБЪЯВЛЕН ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ В 
ТРУДОВЫЕ ОТРЯДЫ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

В 2020 году трудовые отряды старшеклассников (ТОС) присту-
пят к работе в августе. Они будут работать два сезона.

При первичной подаче документов в ТОС вам необходимо 
иметь с собой (в двойном экземпляре):

-оригинал + копия паспорта, прописка, (если в паспорте н/с от-
сутствует отметка о регистрации по месту жительства, то необхо-
димо предоставить выписку из домовой книги, где несовершенно-
летний зарегистрирован);

-копия страхового пенсионного свидетельства;
-копия ИНН;
- копия свидетельства о рождении;
-копия расчетного счета банковской карты- «МИР» ПАО СБЕР-

БАНК РОССИИ для перечисления заработной платы либо копия 
расчетного счета сберегательной книжки;

-документы воинского учета (юноши в возрасте 17 лет, припис-
ное свидетельство) копия;

- копия справки МСЭ (при наличии группы инвалидности у н/с);
- копия паспорта + прописка законного представителя. Если ме-

нялась фамилия (второй брак), то свидетельство о браке;
При дальнейшем зачислении в ТОС и заключения трудового до-

говора (ориентировочно конец июля) Вам обязательно нужно пре-
доставить: медицинскую справку (форма 086-у), трудовую книжку/
справку со школы/техникума.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.06.2020 
№ 292-П

Об утверждении расписания выезда подразделений Ачинского пожарно-
спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-вос-
становительных работ на территории города Ачинска и Ачинского района 

В целях совершенствования организации тушения пожаров на территории 
Ачинского района, в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», пунктом 78 Приказа МЧС России от 27.10.2017 № 
467 «Об утверждении Положения о пожарно-спасательных гарнизонах», руководству-
ясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить расписание выезда подразделений Ачинского пожарно-спасатель-
ного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-восстановительных 
работ на территории города Ачинска и Ачинского района, согласно приложению к 
настоящему постановлению в части, касающейся тушения пожаров на территории 
Ачинского района.

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

опубликования в газете «Уголок России» и подлежит размещению на сайте муници-
пального образования Ачинский район Красноярского края

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2020 
№ 305-П

Об имущественной поддержке арендаторов муниципального недвижимо-
го имущества 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением правительства Российской Федерации от 03.04.2020   № 439 «Об установ-
лении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по догово-
рам аренды недвижимого имущества», статьей 614 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Указами Губернатора Красноярского края от 04.04.2020 
№ 82-уг «О первоочередных мерах по обеспечению стабильной социально-экономи-
ческой ситуации в Красноярском крае в условиях распространения новой коронави-
русной инфекции (2019-nCoV)», от 19.05.2020 № 122-уг «О дополнительных мерах 
по обеспечению стабильной социально-экономической ситуации в Красноярском 
крае в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
nCoV», принимая во внимание постановление Правительства Красноярского края 
от 16.03.2020 № 152-п «О введении режима повышенной готовности в связи с угро-
зой распространения в Красноярском крае новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV)», согласно решения Ачинского районного Совета депутатов от 26.03.2007 № 
16-122Р «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муни-
ципальной собственностью  Ачинского района», статьям 17, 19, 34 Устава Ачинского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить арендаторам муниципального недвижимого имущества, относя-
щимся к ресурсоснабжающим организациям, субъектам малого и среднего  предпри-
нимательства, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV),  утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020  № 434 «Об утверж-
дении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции», при этом сфера деятельности арендатора определяется по коду основно-
го вида его деятельности, отсрочку  внесения арендной платы за период с 16.03.2020 
г. по 30.06.2020 г.

2. Установить следующий порядок внесения арендных платежей: 
2.1. Арендные платежи за период с 16.03.2020 г. по 30.06.2020 г. вносятся аренда-

тором частями, в размере 50 % установленного ежемесячного платежа, либо в другом 
размере, предложенном арендатором, но не мене 50%,  в срок начиная  с 01.01.2021 
г.  и не позднее окончания срока действия договора аренды.

2.2. Арендные платежи за период с 16.03.2020 г. по 30.06.2020 г. по договорам 
аренды, срок действия которых истекает в 2020 году, вносятся арендатором  равными 
частями,  в размере, предложенном арендатором, в срок начиная  с 01.07.2020 г. и не 
позднее окончания срока действия договора аренды.

2.3. График внесения арендных платежей определяется дополнительным соглашением 
к договору аренды на основании заявления арендатора.

2.4. Отсрочка внесения арендной платы предоставляется по действующим до-
говорам аренды муниципального  недвижимого имущества, заключенным:

- до введения режима повышенной готовности, согласно постановлению Правитель-
ства Красноярского края от 16.03.2020 № 152-п «О введении режима повышенной готов-
ности в связи с угрозой распространения в Красноярском крае новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)»;

- по результатам торгов на право заключения такого договора, состоявшихся ра-
нее введения режима повышенной готовности, согласно постановлению Правитель-
ства Красноярского края от 16.03.2020 № 152-п «О введении режима повышенной 
готовности в связи с угрозой распространения в Красноярском крае новой коронави-
русной инфекции (2019-nCoV)». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
района по общим вопросам В.Н. Часовских.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Уголок России» и разме-
стить его на официальном сайте муниципального образования  Ачинский район: http://
ach-rajon.ru/.

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

Исполняющий полномочия 
Главы Ачинского района 

П.В. ТЮМНЕВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка площадью 

1238 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
Ачинский район, д. Нагорново, ул. Щетинкина, 6 А, из категории земель «Земли насе-
ленных пунктов», с разрешенным использованием «Для ведения личного подсобного 
хозяйства», далее именуемый «Земельный участок», на праве аренды сроком на 20 
лет, администрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации, информирует о возможности предоставления земельного 
участка с разрешенным использованием «Для ведения личного подсобного хозяй-
ства», находящегося в государственной собственности Российской Федерации. 

Граждане, которые заинтересованы в приобретении прав на Земельный участок  
могут  подавать заявления  о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора  аренды с «19»06 2020 г. по «18» 07 2020г.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка подаются заявителем в администрацию Ачинского рай-
она по адресу: 662150 г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 10 этаж (каб.1), в рабочие  дни с 
понедельника по пятницу с 8.00 ч.  до 17.00 ч., в пятницу с 8.00 ч. до 16.00 ч., перерыв 
на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч. (по местному времени). 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с кадастро-

вым номером 24:02:0302010:34, площадью 300000 кв.м., расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, в 200 метрах на юг от 
деревни Тимонино, из категории земель «Земли сельскохозяйственного назначения», 
с разрешенным использованием «организация деятельности крестьянско-фермер-
ского хозяйства (скотоводство)», далее именуемый «Земельный участок», на пра-
ве аренды сроком на 49 лет, администрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 
ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, информирует о возможности 
предоставления земельного участка с разрешенным использованием «организация 
деятельности крестьянско-фермерского хозяйства (скотоводство)», находящегося в 
государственной собственности Российской Федерации. 

Граждане, которые заинтересованы в приобретении прав на Земельный участок  
могут  подавать заявления  о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора  аренды с «19» июня 2020 г. по «18» июля 2020г.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка подаются заявителем в администрацию Ачинского рай-
она по адресу: 662150 г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 10 этаж (каб.1), в рабочие  дни с 
понедельника по пятницу с 8.00 ч.  до 17.00 ч., в пятницу с 8.00 ч. до 16.00 ч., перерыв 
на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч. (по местному времени). 

Акция «Великое кино ве-
ликой страны» приуро-

чена ко Дню памяти и скорби 
- 22 июня.

В этот день в 19 часов в Гор-
ном, Малиновском, Ключинском 
культурно-досуговых центрах 
и Тарутинском сельском доме 
культуры будет организован бес-
платный уличный показ художе-
ственного фильма «Судьба че-
ловека».

Художественные фильмы, 
снятые фронтовиками о пережи-
том, сегодня имеют значение сви-
детельства очевидцев. Особое 
отношение к войне и ценности че-
ловеческой жизни авторов вызы-
вает отклик в сердцах зрителей.

Цели акции:
привлечь внимание широкого 

круга граждан к трагической дате 
начала Великой Отечественной 
войны 22 июня;

напомнить зрителям о цене 
Победы 1945 года, которую за-
платили советские люди в годы 
Великой Отечественной войны;

укрепить антивоенные на-
строения через эмоциональное 

присоединение к героям фильма 
«Судьба Человека» (режиссер 
С.Бондарчук по одноименному 
рассказу М.Шолохова — фильм 
снят бывшими фронтовиками, с 
особым чувством ценности мир-
ной человеческой жизни);

продемонстрировать на экра-
не связь поколений в докумен-
тальном фильме, в котором зву-
чат стихи поэтов, не вернувшихся 
с войны.

Задачи:
показать 22 июня 2020 года 

по всей стране художественный 
фильм «Судьба человека» и до-
кументальную ленту, в которой 
известные и молодые актеры чи-
тают стихи поэтов, погибших на 
фронтах Великой Отечественной 
войны;

вовлечь россиян и граждан 
стран СНГ в единое действие — 
просмотр фильма на открытых 
площадках;

содействовать формирова-
нию у подрастающего поколения 
патриотического мировоззрения, 
приоритета ценностей мирной 
жизни;

популяризировать наследие 
великого отечественного кинема-
тографа;

укреплять добрососедские 
отношения с гражданами стран 
СНГ, через общее прошлое, об-
щие и непреходящие человече-
ские ценности;

реализовать идею массовых 
показов ретроспективного отече-
ственного кино, в противовес гло-
бализации и рыночному характе-
ру кинопроката.

Каждый год 22 июня, в 
День памяти и скорби, 

проходит общенациональная 
акция «Свеча памяти» - по всей 
России зажигаются свечи в 
ночной тишине в память о всех 
тех, кто погиб во время Вели-
кой Отечественной войны, за-
щищая нашу мирную жизнь.

В этом году из-за пандемии 
коронавируса «Свеча памяти» 
пройдет в новом формате – каж-
дый россиянин сможет зажечь 
свечу онлайн.

Присоединиться к акции мо-
жет любой желаю-
щий, зажечь свою 
«Свечу памяти» 
можно на сайте 
деньпамяти.рф с 
15 по 22 июня. В 
социальных сетях 
ВКонтакте и Одно-
классники каждый 
п о л ь з о в а т е л е й 
сможет не только 
поделиться инфор-
мацией об этом, но 
и подарить «Свечу 
памяти» своим дру-
зьям.

Кроме того, 
сколько свечей в 
ходе акции будет за-

жжено на сайте, столько средств 
будет выделено на поддержку ве-
теранов Великой Отечественной 
войны: 1 виртуальная свеча – это 1 
рубль. Все средства будут направ-
лены Благотворительным фондом 
«Память поколений» на оказание 
медицинской помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны. 
Всего в рамках акции планируется 
зажечь не менее 27 000 000 све-
чей, чтобы почтить память павших.

Важно отметить, что 22 июня, 
в День памяти и скорби, в 12:15 
состоится Всероссийская минута 

молчания – к ней присоединятся 
телеканалы и радиостанции, раз-
личные организации и компании, 
каждый житель России. 

СПРАВКА:
Утро 22 июня 1941 года пе-

ревернуло жизни всех жителей 
нашей страны. Для них это был 
обычный воскресный летний 
день, в школах прошли выпуск-
ные, дети радовались каникулам, 
кто-то шел в кино или театр, си-
дел на террасах кафе или про-
сто гулял по улицам. Сегодня мы 
знаем эту дату как День памяти 

и скорби, но наши 
предки запомнили 
ее как день начала 
войны. 3 года и 10 
месяцев, несмотря 
на вся тяготы и ли-
шения, наши деды 
и прадеды при-
лагали все усилия 
для того, чтобы эта 
страшная война 
закончилась Побе-
дой. Такие собы-
тия нельзя стирать 
из истории страны: 
они должны на-
всегда остаться в 
наших сердцах.

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

АКЦИЯ «ВЕЛИКОЕ КИНО 
ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ»

АКЦИЯ «СВЕЧА ПАМЯТИ»

С 25 июня и по 1 июля 
продлится референдум 

по поправкам в Конституцию 
Российской Федерации. По-
следний день этой недели го-
лосования - 1 июля – объявлен 
выходным, а делать выбор на 
этот раз можно будет не только 
в участковых избирательных 
комиссиях!

Жители края, которые не име-
ют возможность поучаствовать в 
референдуме по месту регистра-
ции, могут подать заявление о 
включении в список участников 
голосования по месту нахожде-
ния и сделать свой выбор на лю-
бом выбранном участке для голо-
сования.

Известно, что дистанционное 
или электронное голосование в 
Красноярском крае не состоится - 

только традиционное бюллетеня-
ми. Зато будет возможность про-
голосовать на УИКах, “на дому”, в 
парках, скверах, дворах.

С 5 по 21 июня заявления 
принимают Многофункциональ-
ные центры и территориальные 
избирательные комиссии. Также 
это можно сделать через Единый 
портал Государственных услуг.

С 16 по 21 июня прием заяв-
лений будет проходить и в участ-
ковых комиссиях. Время приема 
заявлений в избирательных ко-
миссиях: с 16.00 до 20.00 часов 
в рабочие дни и с 10.00 до 14.00 
часов в выходные и нерабочие 
праздничные дни.

При личном приеме заявле-
ний и в избирательных комисси-
ях и в МФЦ предусмотрены все 
меры санитарной безопасности.

Отметим, в крае уже отпечата-
ли 2.066.676 бюллетеней. Более 
700 тысяч из них - для голосова-
ния с использованием техниче-
ских средств подсчета голосов, 
то есть комплексов обработки из-
бирательных бюллетеней (КОИБ 
2010). Печатали в типографии 
“Юнисет”, где при сотрудниках 
крайизбиркома и журналистах 
уничтожили все бракованные 
бюллетени и даже пластины, 
которыми печатали - чтобы не 
было возможности произвести 
дополнительный тираж.Каждый 
документ защищен специаль-
ной сеткой, на нем будут печати 
участковой комиссии и подписи 
членов УК. Бюллетени уже до-
ставили в территориальные из-
биркомы и начали развозить по 
нашему большому региону.

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ
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Приложение к постановлению администрации Ачинского района от  09.06.2020 №   292-П

РАСПИСАНИЕ ВЫЕЗДА 
подразделений Ачинского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории города Ачинска и Ачинского района 

П о д р а з -
д е л е н и е 
пожарной 
охраны

Перечень населенных пунктов, входящих в район  
(подрайон) выезда подразделения

Номер (ранг) пожара: Аварийно-спасательные работы
№1 №1-бис №2 №3
привлекаемые 
подразделения

расчетное 
время при-
бытия к 
наиболее 
удалённой 
точке рай-
она выезда

привлекаемые под-
разделения

р а с ч е т -
ное    вре-
мя при-
бытия к 
наиболее 
у д а л ё н -
ной точке 
р а й о н а 
выезда

п р и вл е к а е -
мые  подраз-
деления

расчетное    
время  при-
бытия к 
наиболее 
удалённой 
точке рай-
она выезда

привлекае -
мые  подраз-
деления

расчетное    
время  при-
бытия к 
наиболее 
удалённой 
точке рай-
она выезда

привле к аемые  
подразделения

расчетное    
время  при-
бытия к 
н а и б ол е е 
удалённой 
точке райо-
на выезда

ПСЧ-15 Участок города: от ул.Дзержинского до границ с 
Ачинским районом в направлении г Назарово и г. Бо-
готола. р-он ж.д ст Ачинск-2, п.Солнечный

2 АЦ, АЛ ПСЧ-
15

8 мин 2 АЦ, АЛ ПСЧ-15 
2 АЦ, АЛ ПСЧ-80
1 АЦ ЦПБ

8 мин
16 мин
13 мин

АСГ МКУ «Центр 
ж и з н е о б е с п е -
чения города 
Ачинска»

10 мин

Итого по видам АЦ-2, АЛ-1 АЦ-5, АЛ-2 АСА-1
Всего 3 7 1
ЦПБ и АСР Участок города: п. Мазульский, ППЖТ 1 АЦ ЦПБ

2 АЦ ПСЧ-15
10 мин
15 мин

1 АЦ ЦПБ
2 АЦ ПСЧ-15
2 АЦ ПСЧ-80

10 мин
15 мин
23 мин

АСГ МКУ «Центр 
ж и з н е о б е с п е -
чения города 
Ачинска»

20 мин

Итого по видам АЦ-3 АЦ-5 АСА-1
Всего 3 5 1
ЦПБ и АСР Охраняемый объект: ОАО «РУСАЛ-АЧИНСК 2АЦ, 1АЛ ЦПБ

2АЦ, 1АЛ ПСЧ-15
2АЦ ПСЧ-80

10 мин
13 мин
20 мин

АСГ МКУ «Центр 
ж и з н е о б е с п е -
чения города 
Ачинска»

15 мин

Итого по видам АЦ-6, АЛ-2 АСА-1
Всего 8 1
ПСЧ-80            Участок города: ул. Дзержинского до границ с 

Ачинским рай-оном в направлении г.Красноярска и 
Ачинского НПЗ, п.М. Ивановка, п.Восточный.

2 АЦ, АЛ ПСЧ-
80

8 мин 2 АЦ, АЛ ПСЧ-80
2 АЦ,  АЛ ПСЧ-15
АЦ ЦПБ

8 мин
16 мин
21 мин

АСГ МКУ «Центр 
ж и з н е о б е с п е -
чения города 
Ачинска»

10 мин

Итого по видам АЦ-2, АЛ-1 АЦ-5, АЛ-2 АСА-1
Всего 3 7 1
ПСЧ-15 Белоярский с/совет -  с. Белый Яр 2 АЦ ПСЧ-15 22 мин 2АЦ ПСЧ-15

2 АЦ ПСЧ-80
22 мин
30 мин

Итого по видам АЦ-2 АЦ-4
Всего 2 4
ПСЧ-15 Белоярский с/совет - пос. Белый Яр 2АЦ ПСЧ-15 6 мин

25 мин
2АЦ ПСЧ-15
2 АЦ ПСЧ-80

25 мин
33 мин

Итого по видам АЦ-2 АЦ-4
Всего 2 4
ПСЧ-15 Белоярский с/совет - д. Зерцалы 2АЦ ПСЧ-15 26 мин 2АЦ ПСЧ-15

2 АЦ ПСЧ-80
26 мин
34 мин

Итого по видам АЦ-3 АЦ-4
Всего 3 4
ПСЧ-15 Белоярский с/совет - пос. Нагорново 2АЦ ПСЧ-15 28 мин 2АЦ ПСЧ-15

2 АЦ ПСЧ-80
28 мин
36 мин

Итого по видам АЦ-2 АЦ-4
Всего 2 4
ПСЧ-15 Горный с/совет - пос. Горный 2АЦ ПСЧ-15 9 мин 2АЦ ПСЧ-15

2АЦ ПСЧ-80
9 мин
13 мин

Итого по видам АЦ-2 АЦ-4
Всего 2 4
ПСЧ-15 Горный с/совет - д. Карловка 2АЦ ПСЧ-15 16 мин 2АЦ ПСЧ-15

2АЦ ПСЧ-80
16 мин
18 мин

Итого по видам АЦ-2 АЦ-4
Всего 2 4
ПСЧ-15 Горный с/совет - д. Орловка 2АЦ ПСЧ-15 17 мин 2АЦ ПСЧ-15

2АЦ ПСЧ-80
17 мин
24 мин

Итого по видам АЦ-2 АЦ-4
Всего 2 4
ПСЧ-15 Ключинский с/совет - пос. Ключи 2АЦ ПСЧ-15 21 мин 2АЦ ПСЧ-15

2АЦ ПСЧ-80
21 мин 
33 мин

Итого по видам АЦ-2 АЦ-4
Всего 2 4
ПСЧ-15 Ключинский с/совет - с. Заворки 2АЦ ПСЧ-15 38 мин 2АЦ ПСЧ-15

2АЦ ПСЧ-80
38 мин 
49 мин

Итого по видам АЦ-2 АЦ-4
Всего 2 4
ПСЧ-15 Ключинский с/совет - д. Каменка АЦ ВПК во-

йсковой части 
№ 58661-49
2АЦ ПСЧ-15

5 мин
18 мин

АЦ ВПК войско-вой 
части № 58661-49
2АЦ ПСЧ-15
2АЦ ПСЧ-80

5 мин
18 мин
30 мин

Итого по видам АЦ-3 АЦ-5
Всего 3 5
ПСЧ-15 Ключинский с/совет - д. Малый Улуй 2АЦ ПСЧ-15 28 мин 2АЦ ПСЧ-15

2АЦ ПСЧ-80
28 мин
40 мин

Итого по видам АЦ-2 АЦ-4
Всего 2 4
ПСЧ-15 Ключинский с/совет - пос. Улуй  2АЦ ПСЧ-15 22 мин 2АЦ ПСЧ-15

2АЦ ПСЧ-80
22 мин
34 мин

Итого по видам ПА АЦ-2 АЦ-4
Всего 2 4
ПСЧ-15 Ключинский с/совет - пос. Чулымка 2АЦ ПСЧ-15 44 мин 2АЦ ПСЧ-15

2АЦ ПСЧ-80
44 мин
57 мин

Итого по видам АЦ-2 АЦ-4
Всего 2 4
ПСЧ-15 Причулымский с/совет- пос. Причулымский 2АЦ ПСЧ-15 57 мин 2АЦ ПСЧ-15

2АЦ ПСЧ-80
57 мин
68 мин

Итого по видам ПА АЦ-2 АЦ-4
Всего 2 4
ПСЧ-15 Причулымский с/совет - д. Борцы 2АЦ ПСЧ-15 77 мин 2АЦ ПСЧ-15

2АЦ ПСЧ-80
77 мин
88 мин

Итого по видам ПА АЦ-2 АЦ-4
Всего 2 4
ПСЧ-15 Причулымский с/совет - д. Зеленцы 2АЦ ПСЧ-15 102мин 2АЦ ПСЧ-15

2АЦ ПСЧ-80
102мин
113 мин

Итого по видам ПА АЦ-2 АЦ-4
Всего 2 4
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ПСЧ-15 Причулымский с/совет - с. Ивановка                         2АЦ ПСЧ-15 92 мин 2АЦ ПСЧ-15
2АЦ ПСЧ-80

92 мин
102 мин

Итого по видам ПА АЦ-2 АЦ-4
Всего 2 4
ПСЧ-15 Причулымский с/совет -д. Крещенка 2АЦ ПСЧ-15 86 мин 2АЦ ПСЧ-15

2АЦ ПСЧ-80
86 мин
97 мин

Итого по видам ПА АЦ-2 АЦ-4
Всего 2 4
ПСЧ-15 Причулымский с/совет - д. Курбатово 2АЦ ПСЧ-15 50 мин 2АЦ ПСЧ-15

2АЦ ПСЧ-80
50 мин
61 мин

Итого по видам ПА АЦ-2 АЦ-4
Всего 2 4
ПСЧ-15 Причулымский с/совет - д. Нагорново 2АЦ ПСЧ-15 60 мин 2АЦ ПСЧ-15

2АЦ ПСЧ-80
60 мин
70 мин

Итого по видам ПА АЦ-2 АЦ-4
Всего 2 4
ПСЧ-15 Причулымский с/совет - д. Слабцовка 2АЦ ПСЧ-15 100мин 2АЦ ПСЧ-15

2АЦ ПСЧ-80
100мин
110 мин

Итого по видам ПА АЦ-2 АЦ-4
Всего 2 4
ПСЧ-15 Причулымский с/совет - д. Сосновое Озеро 2АЦ ПСЧ-15 44 мин 2АЦ ПСЧ-15

2АЦ ПСЧ-80
44 мин
52 мин

Итого по видам ПА АЦ-2 АЦ-4
Всего 2 4
ПСЧ-15 Ястребовский с/совет - с. Ястребово 2 АЦ ПСЧ-15 25 мин 2 АЦ ПСЧ-15

2 АЦ ПСЧ-80
25 мин
34 мин

Итого по видам ПА АЦ-2 АЦ-4
Всего 2 4
ПСЧ-15 Ястребовский с/совет - д. Барабановка 2 АЦ ПСЧ-15 33 мин 2 АЦ ПСЧ-15

2 АЦ ПСЧ-80
33 мин
42 мин

Итого по видам ПА АЦ-2 АЦ-4
Всего 2 4
ПСЧ-15 Ястребовский с/совет - пос. Берёзовый 2 АЦ ПСЧ-15 26 мин 2 АЦ ПСЧ-15

2 АЦ ПСЧ-80
26 мин
37 мин

Итого по видам ПА АЦ-2 АЦ-4
Всего 2 4
ПСЧ-15 Ястребовский с/совет - д. Ладановка 2 АЦ ПСЧ-15 49 мин 2 АЦ ПСЧ-15

2 АЦ ПСЧ-80
49 мин
53 мин

Итого по видам ПА АЦ-2 АЦ-4
Всего 2 4
ПСЧ-15 Ястребовский с/совет - д. Малая Покровка 2 АЦ ПСЧ-15 22 мин 2 АЦ ПСЧ-15

2 АЦ ПСЧ-80
22 мин
33 мин

Итого по видам ПА АЦ-2 АЦ-4
Всего 2 4
ПСЧ-15 Ястребовский с/совет - д. Новая Ильинка 2 АЦ ПСЧ-15 44 мин 2 АЦ ПСЧ-15

2АЦ ПСЧ-80
44 мин
46 мин

Итого по видам ПА АЦ-2 АЦ-4
Всего 2 4
ПСЧ-15 Ястребовский с/совет - д. Плотбище 2 АЦ ПСЧ-15 54 мин 2 АЦ ПСЧ-15

2 АЦ ПСЧ-80
54 мин
58 мин

Итого по видам ПА АЦ-2 АЦ-4
Всего 2 4
ПСЧ-15 нет с. поселения - ст. Пригородная 2АЦ ПСЧ-15 26 мин 2АЦ ПСЧ-15

2АЦ ПСЧ-80
26 мин
29 мин

Итого по видам АЦ-2 АЦ-4
Всего 2 4
ПСЧ-15 нет с. поселения - ст. 20-й км. 2АЦ ПСЧ-15 26 мин 2АЦ ПСЧ-15

2АЦ ПСЧ-80
26 мин
48 мин

Итого по видам АЦ-2 АЦ-4
Всего 2 4
ПСЧ-15 - МОУ «Сокол» 

- МУП «Достоинство»
(*)
2 АЦ ПСЧ-15
2АЦ ПСЧ-80

20 мин
46 мин
55 мин

Итого по видам ПА - АЦ-6
Всего - 6
ПСЧ-80 Лапшихинский с/совет - с. Лапшиха 2 АЦ ПСЧ-80 37 мин 2 АЦ ПСЧ-80

2АЦ ПСЧ-15
37 мин
48 мин

Итого по видам ПА АЦ-2 АЦ-4
Всего 2 4
ПСЧ-80 Лапшихинский с/совет - д. Тимонино 2 АЦ ПСЧ-80 30 мин 2 АЦ ПСЧ-80

2АЦ ПСЧ-15
30 мин
41 мин

Итого по видам ПА АЦ-2 АЦ-4
Всего 2 4
ПСЧ-80 Лапшихинский с/совет - пос. Тимонино 2 АЦ ПСЧ-80 28 мин 2 АЦ ПСЧ-80

2АЦ ПСЧ-15
28 мин
36 мин

Итого по видам ПА АЦ-2 АЦ-4
Всего 2 4
ПСЧ-80 Лапшихинский с/совет - пос. Тулат 2 АЦ ПСЧ-80 54 мин 2 АЦ ПСЧ-80

2АЦ ПСЧ-15
54 мин
65 мин

Итого по видам ПА АЦ-2 АЦ-4
Всего 2 4
ПСЧ-80 Малиновский с/совет - пос. Малиновка 2АЦ ПСЧ-80 13 мин 2АЦ ПСЧ-80

2АЦ ПСЧ-15
13 мин
20 мин

Итого по видам ПА АЦ-2 АЦ-4
Всего 2 4
ПСЧ-80 Малиновский с/совет - д. Ильинка 2АЦ ПСЧ-80 17 мин 2АЦ ПСЧ-80

2АЦ ПСЧ-15
17 мин
24 мин

Итого по видам ПА АЦ-2 АЦ-4
Всего 2 4
ПСЧ-80 Преображен-ский с/совет - с. Преображенка 2АЦ ПСЧ-80 12 мин 2АЦ ПСЧ-80

2АЦ ПСЧ-15
12 мин
21 мин

Итого по видам ПА АЦ-2 АЦ-4
Всего 2 4
ПСЧ-80 Преображен-ский с/совет - с. Большая Салырь 2АЦ ПСЧ-80 5 мин 2АЦ ПСЧ-80

2АЦ ПСЧ-15
5 мин
18 мин

Итого по видам ПА АЦ-2 АЦ-4
Всего 2 4
ПСЧ-80 Преображен-ский с/совет - д. Игинка 2АЦ ПСЧ-80 14 мин 2АЦ ПСЧ-80

2АЦ ПСЧ-15
14 мин
24 мин

Итого по видам ПА АЦ-2 АЦ-4
Всего 2 4

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от  09.06.2020 №   292-П

РАСПИСАНИЕ ВЫЕЗДА 
подразделений Ачинского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории города Ачинска и Ачинского района 
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ПСЧ-80 Преображен-ский с/совет - д. Саросека 2АЦ ПСЧ-80 14 мин 2АЦ ПСЧ-80
2АЦ ПСЧ-15

14 мин
24 мин

Итого по видам ПА АЦ-2 АЦ-4
Всего 2 4
ПСЧ-80 Тарутинский с/совет - пос. Тарутино 2АЦ ПСЧ-80 34 мин 2АЦ ПСЧ-80

2АЦ ПСЧ-15
34 мин
41 мин

Итого по видам ПА АЦ-2 АЦ-4
Всего 2 4
ПСЧ-80 Тарутинский с/совет - д. Боровка 2АЦ ПСЧ-80 37 мин 2АЦ ПСЧ-80

2АЦ ПСЧ-15
37 мин
44 мин

Итого по видам ПА АЦ-2 АЦ-4
Всего 2 4
ПСЧ-80 Тарутинский с/совет - д. Козловка 2АЦ ПСЧ-80 37 мин 2АЦ ПСЧ-80

2АЦ ПСЧ-15
37 мин
44 мин

Итого по видам ПА АЦ-2 АЦ-4
Всего 2 4
ПСЧ-80 Тарутинский с/совет - пос. Покровка 2АЦ ПСЧ-80 28 мин 2АЦ ПСЧ-80

2АЦ ПСЧ-15
28 мин
38 мин

Итого по видам ПА АЦ-2 АЦ-4
Всего 2 4
ПСЧ-80 Тарутинский с/совет - с. Покровка 2АЦ ПСЧ-80 22 мин 2АЦ ПСЧ-80

2АЦ ПСЧ-15
22 мин
34 мин

Итого по видам ПА АЦ-2 АЦ-4
Всего 2 4
ПСЧ-80 Тарутинский с/совет - с. Ольховка 2АЦ ПСЧ-80 49 мин 2АЦ ПСЧ-80

2АЦ ПСЧ-15
49 мин
56 мин

Итого по видам ПА АЦ-2 АЦ-4
Всего 2 4
ПСЧ-80 Тарутинский с/совет - пос. Грибной 2АЦ ПСЧ-80 40 мин 2АЦ ПСЧ-80

2АЦ ПСЧ-15
40 мин
48 мин

Итого по видам ПА АЦ-2 АЦ-4
Всего 2 4
ПСЧ-80 не с/ поселения -ст. Салырка 2АЦ ПСЧ-80 17 мин 2АЦ ПСЧ-80

2АЦ ПСЧ-15
17 мин
31 мин

Итого по видам ПА АЦ-2 АЦ-4
Всего 2 4
ПСЧ-80 не с/ поселения - ст. 9-й км. 2АЦ ПСЧ-80 17 мин 2АЦ ПСЧ-80

2АЦ ПСЧ-15
17 мин
26 мин

Итого по видам ПА АЦ-2 АЦ-4
Всего 2 4
ПСЧ-80 не с/ поселения - ст. Ивановка 2АЦ ПСЧ-80 22 мин 2АЦ ПСЧ-80

2АЦ ПСЧ-15
22 мин
34 мин

Итого по видам ПА АЦ-2 АЦ-4
Всего 2 4

(*) привлекается 2 АЦ-40 ПСЧ-81 Назаровского гарнизона согласно по первому сообщению «Плана привлечения…»

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от  09.06.2020 №   292-П

РАСПИСАНИЕ ВЫЕЗДА 
подразделений Ачинского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории города Ачинска и Ачинского района 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2020 
№ 303-П

О премии Главы района молодым талантам Ачинского района в 2020 году
В целях  реализации мероприятия «1.1. Поддержка талантливой и одаренной 

молодёжи» подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи в социальную практику» муни-
ципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке», утвержденной по-
становлением администрации  Ачинского района от 14.10.2013  №922-П (в ред. от  
03.03.2020 №103-П), руководствуясь статьями 11, 19, 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о премии Главы района молодым талантам Ачинского 
района  в  2020 году,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела культуры, физической культуры и молодёжной политики 
Шведчиковой Н.Н.:

 - обеспечить информирование населения о проведении конкурса;
 - обеспечить прием документов от претендентов;
 - подготовить и организовать церемонию торжественного вручения премии Главы  

района молодым талантам в 2020 году.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Ачинского района по общественно-политической работе и правовым вопросам Клю-
ченя О.Н.

4. На период отсутствия заместителя Главы района по  общественно-политиче-
ской работе и правовым вопросам Ключеня О. Н. контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя Главы района по общим вопросам Часовских В. Н. 

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

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ.

Приложение  к постановлению администрации  Ачинского района от 15.06.2020 № 303-П   

ПОЛОЖЕНИЕ
о премии Главы района молодым талантам Ачинского района в 2020 году

1. Общие положения
1.1. Премия Главы района молодым 

талантам Ачинского района (далее – пре-
мия) является именной районной премией 
и учреждается для поощрения одарённой, 
талантливой молодёжи района, проявив-
шей себя в различных сферах деятельно-
сти и внёсшей вклад в развитие Ачинского 
района.

1.2. Премия вручается по следующим 
номинациям:

- за высокие достижения в области 
учебной деятельности;

- за высокие достижения в области 
культуры и искусства;

- за высокие достижения в спортивной 
деятельности;

- за высокие достижения в обществен-
ной деятельности;

- за высокие достижения в профессио-
нальной деятельности.

1.3. Устанавливается 10 именных пре-
мий, в том числе:

- 2 премии в области учебной деятель-
ности (учащимся образовательных орга-
низаций, расположенных на территории 
района);

-  2 премии в области культуры и ис-
кусства (участникам, победителям, лауре-
атам и дипломантам районных, краевых, 
региональных, федеральных фестивалей 
и конкурсов);

- 2 премии в области спортивной дея-
тельности (участникам, призёрам краевых, 
всероссийских и международных спортив-
ных соревнований);

- 2 премии в области общественной 
деятельности (лидерам молодёжных об-
щественных организаций, активистам);

- 2 премии в профессиональной дея-
тельности  (молодые люди, доказавшие 
свой профессионализм при работе  по спе-
циальности).

1.4. Лицам, удостоенным премии, вру-
чается грамота лауреата, присуждается 
премия в размере, установленном п. 1.9 
настоящего положения.

1.5. Состав конкурсной комиссии по 
определению лауреатов премии Главы 
района молодым талантам Ачинского рай-
она в 2020 году определяется распоряже-
нием  администрации Ачинского района.

1.7. Номинантом на получение премии 
может стать любой житель Ачинского райо-
на в возрасте от 14 до 30 лет, выдвинутый 
согласно пункту 2.1.

В номинации «за высокие достижения 
в профессиональной деятельности» допу-
скаются к участию жители района без воз-
растных ограничений, при условии вклада 
в интеллектуальное, духовно-нравствен-

ное, творческое, физическое и (или) про-
фессиональное развития подрастающего 
поколения.

1.8. Номинантом на получение пре-
мии 2020 года не могут быть творческие 
коллективы и лауреаты премии Главы рай-
она молодым талантам Ачинского района  
2017, 2018 и 2019 годов.

1.9. Размер премии  составляет  5 747 
(пять тысяч семьсот сорок семь) рублей 00 
копеек с учетом налога на доходы физиче-
ских лиц, из средств районного бюджета.

2. Порядок выдвижения соискате-
лей и определения лауреатов премии

2.1. Право выдвижения соискателей 
на присуждение премии предоставляется:

-  предприятиям и учреждениям, осу-
ществляющим свою деятельность на терри-
тории Ачинского района Красноярского края;

- учебным заведениям, осуществля-
ющим свою деятельность на территории 
Ачинского района Красноярского края;

- молодёжным общественным 
организациям, осуществляющим свою  де-
ятельность на территории Ачинского райо-
на Красноярского края;

- структурным подразделениям 
администрации Ачинского района.

2.2. На каждую кандидатуру, заявлен-
ную на соискание премии, выдвигающая 
организация составляет представление, 
мотивирующее его выдвижение и содержа-
щее анкетные данные кандидата и общую 
оценку его достижений, по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Положению.

2.3. В срок с 18 июня2020 года до 02 
июля 2020 года представления на соиска-
телей премии подаются  только в электрон-
ном виде (сканированные документы) по 
электронной почте на адрес: achray_ksm@
mail.ru, либо на цифровом носителе ин-
формации (CD-диск, USB-накопитель) по 
адресу: 662150, г. Ачинск, ул. Свердлова, 
стр. 17, каб.12-7 отдел культуры, физиче-
ской культуры и молодежной политики. 

2.3.1. Представления, направленные 
на Конкурс, не возвращаются.

2.3.2. Представления, отправленные 
позже установленного срока, а также с на-
рушением требований к ним, не рассматри-
ваются.

2.3.3. Контактный телефон: 8-906-911-
32-31, Киреева Мария Олеговна.

2.4. Конкурсная комиссия в срок с 03 
по 06  июля 2020 года рассматривает по-
данные  документы и определяет лауре-
атов премии  по критериям, указанным в 
приложении 2.

2.5. Каждый член конкурсной комиссии 
выставляет оценку по каждому из критери-
ев в заданном диапазоне баллов, согласно 

приложению 2 к настоящему Положению. 
Итоговая оценка кандидату на соискание 
премии  определяется суммой набранных 
баллов и оформляется оценочным листом 
(приложение 3).

2.6. Победителями конкурсного отбо-
ра считаются кандидаты, набравшие мак-
симальное количество баллов. В каждой 
номинации определяются два победителя. 
Количество баллов включается в оценоч-
ный лист (приложение 3).

2.7. Комиссия имеет право передать 
утвержденные квоты одной из номинаций в 
другую, при отсутствии или несоответствии 
поданных заявок.

2.8. При равенстве баллов приоритет 
отдается кандидатам, подавшим пред-
ставление на участие в конкурсе в более 
ранний срок.

2.9. Заседание конкурсной комиссии 
считается правомочным при участии в за-
седании не менее половины состава ко-
миссии.

2.10. Решение комиссии по предложе-
ниям о присуждении премии принимается 
простым большинством голосов от числа 
присутствующих.

2.11. Решение конкурсной комиссии 
оформляется протоколом, приложением к 
которому являются оценочные листы, со-
гласно приложению 3. 

2.12. На основании протокола при-
нимается распоряжение администрации 
Ачинского района о присуждении премии, 
после чего Главой  района подписываются  
грамоты.

3. Порядок вручения Премии
3.1. Премия и грамота лауреата вруча-

ются в торжественной обстановке Главой 
района или по его поручению иным долж-
ностным лицом администрации Ачинского 
района.

3.2. Дата, время и место проведения 
церемонии торжественного вручения пре-
мии Главы района молодым талантам в 
2020 году определяется распоряжением 
администрации Ачинского района.

3.3. Организационную и техническую 
работу по объявлению конкурса, приёму и 
подготовке материалов для рассмотрения 
конкурсной комиссии, проведению тор-
жественной церемонии вручения премии 
осуществляет отдел культуры, физической 
культуры и молодежной политики админи-
страции района.

3.4. Список лауреатов премии публи-
куется в газете «Уголок России», на  офи-
циальном сайте муниципального образова-
ния Ачинский район с согласия лауреатов 
на обработку персональных данных (при-
ложение 4). 

Приложение 1 к Положению о премии Главы района 
молодым талантам в 2020 году

Представление на соискателя премии Главы района молодым талантам в 2020 
году

1. Конкурсная номинация (нужное подчеркнуть):
* за высокие достижения в области учебной деятельности;
* за высокие достижения в области культуры и искусства;
* за высокие достижения в спортивной деятельности;
* за высокие достижения в общественной деятельности;
* за высокие достижения в профессиональной деятельности.
2. Фамилия __________________________________________________________
   Имя _______________________________________________________________
   Отчество __________________________________________________________
3. Дата рождения ________________, место рождения______________________
4. Паспортные данные: серия_________№________________________________
выдан ________________________________________дата выдачи____________
5. Адрес места жительства _____________________________________________
6. ИНН _________________________________________
7. Номер страхового свидетельства пенсионного страхования _______________
6. Место учебы (работы, должность) _____________________________________
7. Координаты для связи (телефон) ______________________________________
8. Выдвигающая организация, Ф.И.О. ответственного, телефон ______________
9. Лист самооценки по заявляемой номинации, согласно приложению 6 к настояще-

му Положению.
10. Краткая характеристика основных достижений кандидата, мотивирующая его выдви-

жение в соответствии с номинацией, с указанием направления работы, участия в олимпиадах, 
конкурсах, смотрах, конференциях, спортивных состязаниях, наличие публикаций, другой ин-
формации о соискателе (объём 1,5-2 страницы).

Приложения: 
- подтверждающие документы (копии дипломов, грамот и пр. в соответствии с номи-

нацией соискания премии за последние три года);
- копии паспорта, ИНН, страхового пенсионного свидетельства, заверенные выдви-

гающей организацией;
- согласие на обработку персональных данных.
Приложенные грамоты, дипломы и иные подтверждающие документы, заявленные 

вне номинаций не рассматриваются.
Дата                                                                                                            Подпись руководи-

теля
Печать   
Примечание: документы представления на соискание премии и приложения, принима-
ются только в полном объеме.
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Приложение 3 к Положению о премии Главы района молодым талантам Ачинского района в 2020 году

Оценочный лист Лауреатов Премии Главы Ачинского района в 2020 году
1. номинация «За высокие достижения в общественной деятельности»

№ ФИО канди-
дата

Учреждение заяви-
тель 

Критерий оценки итого
участие в со-
циально-зна-
чимых меро-
приятиях и 
проектах раз-
личного уров-
ня 

количество са-
мо с т о я т ел ь н о 
реализованных 
мероприятий и 
проектов

д е я т е л ь -
ность в ра-
боте детских/ 
молодёжных 
общественных 
объединений

общественный ре-
зонанс

1
     

2. номинация «За высокие достижения в учебной деятельности»

№ ФИО канди-
дата

учреждение Критерий оценки итого

у с п е в а е -
мость 

активность 
участия в 
конкурсах , 
фестивалях 
и т.д.

р е з ул ьт а -
т и в н о с т ь 
участия в 
конкурсах , 
фестивалях 
и т.д.

д о п о л н и -
тельное об-
разование

обществен-
ный резо-
нанс

1.

3. номинация «За высокие достижения в спортивной деятельности»

№ ФИО канди-
дата

учреждение Критерий оценки итого
наличие собствен-
ных высоких до-
стижений, наград и 
званий  

наличие высоких 
достижений  канди-
дата в составе сбор-
ных команд

п р о п а г а н д а 
здорового об-
раза жизни 

общественный 
резонанс

1

4. номинация «За высокие достижения в профессиональной деятельности»

№ ФИО кандидата учреждение Критерий оценки итого
личные достиже-
ния в профессио-
нальной деятель-
ности

активная жизненная 
позиция

работа канди-
дата по пере-
даче профес-
сиональных 
и/или творче-
ских  навыков

общественный 
резонанс

1          

5. номинация «За высокие достижения в области культуры и искусства»

№ ФИО кандидата учреждение Критерий оценки итого

творческая инди-
видуальность

результативность 
участия в конкур-
сах, фестивалях 
и т.д. 

активная творче-
ская, концертная 
и выставочная 
деятельность

общественный 
резонанс

1

Приложение 4 к Положению о премии Главы района молодым талантам 
Ачинского района  в 2020 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 осуществляется опека или попечительство)

__________________________________________________________________________
(адрес)

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных 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 Ребенка в конкурсе на соискание 
премии Главы района молодым талантам в 2020 году, в том числе на сбор, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу персональных данных 
третьим лицам, в том числе юридическим и физическим лицам – исключительно для 
нужд обеспечения участия Ребенка в конкурсе на соискание премии Главы района моло-
дым талантам в 2020 году, (при обязательном условии соблюдения конфиденциальности 
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 (свидетельства 
о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату 
выдачи и код подразделения, серия и номер миграционной карты, вида на жительство, 
разрешения на временное проживание,  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 пред-
ставителей). 

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

Даю согласие на участие ребенка в интервью, фото и видео съемке, на редактиро-
вание и использование фото-, видеозаписей в некоммерческих целях, а также в рекламе 
конкурса на соискание премии Главы района молодым талантам в 2020 году, включая 
печатную продукцию, размещение в сети Интернет и других средствах.

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

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об 
этом организаторов конкурса. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 
организатор конкурса обязан прекратить обработку или обеспечить прекращение обра-
ботки 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 пись-
менной форме.

«____» _____________ 20___ г.  _________________ / ____________________________

Приложение 5 к Положению о премии Главы района молодым талантам 
Ачинского района  в 2020 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 на соискание премии Гла-
вы района молодым талантам в 2020 году, в том числе на сбор, систематизацию, нако-
пление, хранение, уточнение, использование, передачу персональных данных третьим 
лицам, в том числе юридическим и физическим лицам – исключительно для нужд обе-
спечения участия в конкурсе на соискание премии Главы района молодым талантам в 
2020 году, (при обязательномусловии соблюдения конфиденциальности персональных 
данных), а также на блокирование и уничтожение персональных данных.

Перечень моих персональных данных, на обработку которых дается согласие: фа-
милия, имя, отчество, 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 ис-
пользование фото-, видеозаписей в некоммерческих целях, а также в рекламе конкурса 
на соискание премии Главы района молодым талантам в 2020 году, включая печатную 
продукцию, размещение в сети Интернет и других средствах.

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

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об 
этом организатора конкурса. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 
организатор конкурса обязан прекратить обработку или обеспечить прекращение обра-
ботки 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 пись-
менной форме.

«____» _____________ 20___ г.  _________________ / ____________________________

Приложение 2 к  Положению о премии  Главы района молодым талантам Ачинского района  в 2020 году   

Перечень критериев, рекомендуемый для принятия решения при определении лауреата премии Главы района молодым 
талантам  в 2020 году

№ Критерий оцен-
ки

параметры

номинация «За  высокие достижения в учебной деятельности»
1 успеваемость успеваемость по предметам за три чет-

верти текущего года:
- знание всех предметов на «отлично» – 
10 баллов,
- наличие 1-3 «четверок» - 5 баллов
- наличие «четверок» более 4 – 1 балл.

2 а к т и в н о с т ь 
участия в кон-
курсах, фести-
валях и т.д. 

оценивается количество грамот, дипло-
мов, сертификатов и т.д., подтверждаю-
щих достижения в учебной деятельности 
(0,5 балла за каждый подтверждающий 
документ).

3 результатив -
ность участия в 
конкурсах, фе-
стивалях и т.д. 

оценивается количество призовых мест 
в конкурсах, олимпиадах, фестивалях и 
т.д., подтверждающих достижения в учеб-
ной деятельности различного уровня: 
на уровне учреждения/ организации - 1 балл; 
районный уровень - 2 балла;
 зональный уровень – 3 балла;
краевой уровень – 4 балла 
всероссийский уровень – 5 баллов; 
международный уровень – 6 баллов.
 (баллы начисляются за  каждый под-
тверждающий документ).

4 дополнитель-
ное образова-
ние

оценивается активное и результативное 
посещение кружков, секций, клубов и т.д. 
За каждый факт посещения объедине-
ния дополнительного образования на-
числяется 1 балл.
Результативность оценивается по следу-
ющим уровням:
на уровне учреждения/ организации - 1 балл; 
районный уровень - 2 балла;
 зональный уровень – 3 балла;
краевой уровень – 4 балла. 
всероссийский уровень – 5 баллов; 
международный уровень – 6 баллов.

5 общественный 
резонанс

оценивается количество отзывов, рецен-
зий на творческие, исследовательские,  
проектные работы претендента (1 балл 
за каждый отзыв)

номинация «За высокие достижения в области культуры и искусства»
6 т в о р ч е с к а я 

индивидуаль-
ность 

оценивается активность  участия в кон-
курсах, фестивалях и т.д. Оценивается 
количество грамот, дипломов, сертифика-
тов и т.д., подтверждающих достижения в 
области культуры и искусства (0,5 балла 
за каждый подтверждающий документ)

7 результатив -
ность участия в 
конкурсах, фе-
стивалях и т.д. 

оценивается количество призовых мест в 
конкурсах, олимпиадах, фестивалях и т.д., 
подтверждающих достижения в  сфере 
культуры и искусства различного уровня:
на уровне учреждения/ организации - 1 балл; 
районный уровень - 2 балла;
 зональный уровень – 3 балла;
краевой уровень – 4 балла 
всероссийского уровень – 5 баллов; 
международный уровень – 6 баллов.
 (баллы начисляются за  каждый под-
тверждающий документ)

8 а к т и в н а я 
т в о рч е с к а я , 
концертная и 
выставочная 
деятельность.

за каждое участие  в творческих меро-
приятиях  учреждений поселка/ села  в 
качестве ведущего, участника выставки, 
концерта, организатора мероприятия (1 
балл за каждый факт)

9 общественный 
резонанс 

оценивается количество отзывов сторон-
них организаций на творческую деятель-
ность (1 балл за каждый отзыв)

номинация « За высокие достижения в спортивной деятельности»

10 наличие соб-
ственных вы-
соких достиже-
ний, наград и 
званий  

оценивается  количество личных грамот, 
дипломов, сертификатов и т.д., подтверж-
дающих достижения в спорте на уровне 
учреждения/ организации - 1 балл; 
районный уровень - 2 балла;
зональный уровень – 3 балла;
краевой уровень – 4 балла 
всероссийский уровень – 5 баллов; 
международный уровень – 6 баллов;
наличие звания – 7 баллов.

11 наличие высо-
ких достижений  
кандидата в со-
ставе сборных 
команд. 

оценивается количество призовых ко-
мандных мест  на уровне учреждения/ 
организации - 1 балл; 
районный уровень - 2 балла;
зональный уровень – 3 балла;
краевой уровень – 4 балла 
всероссийский уровень – 5 баллов; 
международный уровень – 6 баллов;

12 п р о п а г а н д а 
здорового об-
раза жизни

реализация проектов по пропаганде здо-
рового образа жизни. (автор, организа-
тор – 5 баллов, участник – 1 балл).

13 общественный 
резонанс 

оценивается количество отзывов сторон-
них организаций на спортивную деятель-
ность (1 балл за каждый отзыв)

номинация «За высокие достижения в общественной деятельности»
14 участие в со-

циально -зна -
чимых меро-
приятиях и 
проектах раз-
личного уровня. 

на уровне учреждения/ организации - 1 балл;
районный уровень - 2 балла;
зональный уровень – 3балла;
краевой уровень – 4 балла; 
всероссийский уровень – 5 баллов; 
международный уровень – 6 баллов;

15 количество са-
мостоятельно 
реализованных 
мероприятий и 
проектов

мероприятие – 5 баллов, 
проект – 10 баллов

16 деятельность в 
работе детских/
молодёжных 
общественных 
объединений

оценивается позиция в объединении:
активный член объединения – 3 балла, 
руководитель/ зам.руководителя объеди-
нения – 10 баллов

17 общественный 
резонанс 

оценивается количество отзывов сторон-
них организаций на общественную  дея-
тельность (1 балл за каждый отзыв)

номинация «За высокие достижения в профессиональной де-
ятельности»
18 личные до-

стижения в 
п р оф е с с и о -
нальной дея-
тельности

оценивается количество призовых мест в 
конкурсах, фестивалях и т.д.,  подтверж-
дающих достижения в профессиональ-
ной деятельности:
на уровне учреждения/ организации - 1 балл; 
районный уровень - 2 балла;
зональный уровень – 3 балла;
краевой уровень – 4 балла
всероссийский уровень – 5 баллов; 
международный уровень – 6 баллов.
 (баллы начисляются за  каждый под-
тверждающий документ);

19 активная жиз-
ненная пози-
ция 

оценивается  активность участия  в конкур-
сах, фестивалях  и других мероприятиях, 
связанных с профессиональной деятель-
ностью (1 балл за  каждый факт участия);

20 работа канди-
дата по пере-
даче профес-
сиональных и/
или творческих  
навыков

наличие методических публикаций (за 
каждую по 10 баллов)
Проведение мероприятий по передаче 
опыта (за каждое мероприятие – 5 бал-
лов)

21 общественный 
резонанс 

оценивается количество отзывов сторон-
них организаций на профессиональную 
деятельность (1 балл за каждый отзыв)

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2020 
№ 316-П

Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта 
электросетевого хозяйства 

На основании заявления начальника  отдела исходно-разрешительной докумен-
тации АО « Красноярская региональная энергетическая компания» (ИНН 2460087269 
ОГРН 1152468001773) Н.В.Минченко, действующего на основании доверенности № 
35 от 13.01.2020 г., о предоставлении земельного участка на условиях публичного 
сервитута, руководствуясь п.1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации,  
статьями 17, 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный  сервитут в интересах акционерного общества «Красно-
ярская региональная энергетическая компания» в целях размещения объекта электро-
сетевого хозяйства, необходимого для подключения к электрическим сетям (ЛЭП-10Кв, 
КТП 10/04,кВ, кадастровый номер 24:00:0000000:71233, в составе объекта для электро-
снабжения, расположенного по адресу: Ачинский район, п.Малиновка, квартал 1). 

2. Утвердить границы публичного сервитута, согласно приложению.
3. Сервитут устанавливается на возмездной основе, сроком до 09.02.2069.
4. Плата за сервитут устанавливается в соответствии с действующим законода-

тельством.
5. Руководителю УМС ЗИО и Э администрации Ачинского района (Брилевой К.Н.):
- подготовить соглашение об установлении сервитута;
- в установленные законом сроки направить настоящее постановление в Росреестр.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Уголок России» и разме-

стить на официальном сайте органов местного самоуправления Ачинского района 
http: http://www.ach-rajon.ru/.

7.  Контроль  за  исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
района по общим вопросам Часовских В.Н

8. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2020 
№ 304-П

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Ачинского района 
от 14.10.2013 № 921-П «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма 
в Ачинском районе»

В соответствии со статьей 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь постановле-
нием администрации Ачинского района 
от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Ачинского рай-
она, их формировании и реализации», 
статьями 19, 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постанов-
лению администрации Ачинского района                                             
от 14.10.2013 № 921-П «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма в 

Ачинском районе» (в ред. от  26.02.2020 
№ 91-П)  следующие изменения:

1.1 строку «Информация по ресурсно-
му обеспечению программы, в том числе 
разбивке по источникам финансирования 
по годам реализации программы» раз-
дела I «Паспорт» изложить в следующей 
редакции:

Информа -
ция по ре-
с у р с н о м у 
обеспече -
нию про-
граммы, в 
том числе 
в разбивке 
по источни-
кам финан-
сирования 
по годам 
реализации 
программы

Общий объем финан-
сирования составляет 
134710,10 тыс. руб., из них:
- за счет средств районно-
го бюджета 112 757,4 тыс. 
руб., 
- за счет средств краево-
го бюджета 21391,24 тыс. 
руб.;
- внебюджетные источни-
ки 561,46 тыс. руб.;
в том числе по годам:
2014 год – 10 714,28 тыс. 
руб., в т.ч.:

- за счет средств районно-
го бюджета 7740,28 тыс. 
руб.,
- за счет средств краевого 
бюджета 2 714 тыс. руб.,
- внебюджетные источни-
ки 260,00 тыс. руб.;
-2015 год – 10 674,03 тыс. 
руб., в т.ч.:
- за счет средств районно-
го бюджета 5 710,03 тыс. 
руб.,
- за счет средств краевого 
бюджета 4964,0 тыс. руб.;
2016 год -  10907,00 тыс.
руб.
- за счет средств районно-
го бюджета 9 627,00 тыс. 
руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета 980,00 тыс. руб.,
- внебюджетные источни-
ки 300,00 тыс.руб.;
2017 год -  11134,94 тыс.
руб.
- за счет средств районно-
го бюджета 10511,35 тыс. 
руб., 

- за счет средств краевого 
бюджета 623,59 тыс.руб.
2018 год -  15310,03тыс.
руб.
- за счет средств районно-
го бюджета 11856,41 тыс. 
руб.,
- за счет средств краево-
го бюджета 3452,16 тыс.
руб.
- внебюджетные источни-
ки 1,46 тыс.руб.;
2019 год – 21 311,89 тыс. 
руб.
- за счет средств районно-
го бюджета 16489,21 тыс. 
руб.
- за счет краевого бюдже-
та 4 822,68 тыс.руб.;
2020 год – 20776,1 тыс. 
руб.
- за счет средств районно-
го бюджета 16940,9 тыс. 
руб.
- за счет краевого бюдже-
та 3835,2 тыс.руб.;
2021 год – 16940,9 тыс. 
руб.

- за счет средств районно-
го бюджета 16940,9 тыс. 
руб.
2022 год – 16940,9 тыс. 
руб.;
- за счет средств районно-
го бюджета 16940,9 тыс. 
руб.

1.2  абзац восьмой раздела 2 «Харак-
теристика текущего состояния соответ-
ствующей сферы с указанием основных 
показателей социально-экономического 
развития Ачинского района и анализ со-
циальных, финансово-экономических и 
прочих рисков реализации программы»  
изложить в следующей редакции: 

«В 2019 году в п. Горный построено 
современное плоскостное сооружение: 
комплексная спортивная площадка про-
пускной способностью 40 чел., в 2020 г. 
аналогичное сооружение планируется к 
строительству в п. Ключи, пропускной спо-
собностью 30 чел.»;

1.3. в абзаце тринадцатом раздела 
5 «Перечень подпрограмм с указанием 
сроков их реализации и ожидаемых ре-
зультатов» слова «муниципальным бюд-
жетным учреждением дополнительного 

Приложение 6 к Положению о премии Главы района молодым талантам Ачинского района  в 2020 году
1. Лист самооценки

лауреата Премии Главы Ачинского района в 2020 году
номинации «За высокие достижения в общественной деятельно-

сти»
ФИО кандидата _____________________________

1.1. Участие в социально-значимых мероприятиях и проектах различного 
уровня 

(на уровне учреждения/ организации - 1 балл; 
районный уровень - 2 балла; 
зональный уровень – 3балла; 
краевой уровень – 4 балла; 
всероссийский уровень – 5 баллов; 
международный уровень – 6 баллов;)

Перечень наград, соответствую-
щих номинации

Уровень Год получе-
ния

Р а з м е р 
балла

   
1.2. Количество самостоятельно реализованных мероприятий и проектов

(мероприятие – 5 баллов, проект – 10 баллов)

Наименование 
проекта

Год Подтверждаю-
щий документ

Размер балла

   
1.3. Деятельность в работе детских/ молодёжных общественных объеди-
нений (оценивается позиция в объединении: активный член объединения 

– 3 балла, руководитель/ зам. руководителя объединения – 10 баллов

Наименова-
ние органи-
зации

Год Статус в ор-
ганизации

Подтвержда-
ющий доку-
мент

Размер бал-
ла

1.4. Общественный резонанс
(оценивается количество отзывов сторонних организаций на обществен-

ную  деятельность (1 балл за каждый отзыв)

№ 
пп

Наименование организации, предоставившей отзыв

2. Лист самооценки
лауреата Премии Главы Ачинского района в 2020 году

номинации «За высокие достижения в учебной деятельности»
ФИО кандидата _____________________________

2.1. Успеваемость 
(успеваемость по предметам за три четверти текущего года: 
- знание всех предметов на «отлично» – 10 баллов, 
- наличие 1-3 «четверок» - 5 баллов, 
- наличие «четверок» более 4 – 1 балл)

№ 
п/п

Наименование предмета Оценка Размер балла

   
2.2. Активность участия в конкурсах, фестивалях и т.д. 

(оценивается количество грамот, дипломов, сертификатов и т.д., под-
тверждающих достижения в учебной деятельности (0,5 балла за каждый 

подтверждающий документ)

Перечень наград, соот-
ветствующих номинации

У р о -
вень 

Год получения Размер балла

   
2.3. Результативность участия в конкурсах, фестивалях и т.д.

(оценивается количество призовых мест в конкурсах, олимпиадах, 
фестивалях и т.д., подтверждающих достижения в учебной деятельности 
различного уровня: 
- на уровне учреждения/ организации - 1 балл; 
- районный уровень - 2 балла; 
- зональный уровень – 3 балла; 
- краевой уровень – 4 балла; 
- всероссийский уровень – 5 баллов; 
- международный уровень – 6 баллов.  
(баллы начисляются за  каждый подтверждающий документ)

Перечень наград, соответствую-
щих номинации

У р о -
вень 

Год получе-
ния

Размер бал-
ла

   
2.4. Дополнительное образование

(оценивается активное и результативное посещение кружков, секций, 
клубов и т.д. За каждый факт посещения объединения дополнительного 
образования начисляется 1 балл. (приложение копия журнала посеще-

ний кружков, секций, клубов и т.д. )
Результативность оценивается по следующим уровням: 
на уровне учреждения/ организации - 1 балл; 
районный уровень - 2 балла;  
зональный уровень – 3 балла; 
краевой уровень – 4 балла. 
всероссийский уровень – 5 баллов; 
международный уровень – 6 баллов)

Перечень наград, соот-
ветствующих номинации

У р о -
вень 

Год получения Размер балла

   
2.5. Общественный резонанс

(оценивается количество отзывов, рецензий на творческие, 
исследовательские,  проектные работы претендента (1 балл за каждый 

отзыв)

№ пп Наименование организации, предоставившей отзыв

3. Лист самооценки
лауреата Премии Главы Ачинского района в 2020 году

номинации «За высокие достижения в спортивной деятельности»
ФИО кандидата _____________________________

3.1. Наличие собственных высоких достижений, наград и званий 
(оценивается  количество личных грамот, дипломов, сертификатов и т.д., 
подтверждающих достижения в спорте: 
- на уровне учреждения/ организации - 1 балл; 
- районный уровень - 2 балла; 
- зональный уровень – 3 балла; 
- краевой уровень – 4 балла; 
- всероссийский уровень – 5 баллов; 
- международный уровень – 6 баллов)

Перечень наград, соот-
ветствующих номинации

Уровень Год получения Размер балла

- наличие звания – 7 баллов
Наличие звания ___________________________-
Удостоверение № ______ дата ________________
Сумма баллов _______________________

3.2. Наличие высоких достижений  кандидата в составе сборных команд
(оценивается количество призовых командных мест  
на уровне учреждения/ организации 
- 1 балл; районный уровень 
- 2 балла; зональный уровень – 3 балла; 
краевой уровень – 4 балла; 
всероссийский уровень – 5 баллов; 
международный уровень – 6 баллов)

Перечень наград, соот-
ветствующих номинации

У р о -
вень 

Год получения Размер балла

   
3.3. Пропаганда здорового образа жизни 

(реализация проектов по пропаганде здорового образа жизни: 
- автор, организатор – 5 баллов, - участник – 1 балл)

Наименование про-
екта

Год Подтверждающий доку-
мент

Размер балла

3.4. Общественный резонанс
(оценивается количество отзывов сторонних организаций на спортивную 

деятельность (1 балл за каждый отзыв)

№ пп Наименование организации, предоставившей отзыв

4. Лист самооценки
лауреата Премии Главы Ачинского района в 2020 году

номинации «За высокие достижения в профессиональной деятель-
ности»

ФИО кандидата _____________________________

4.1. Личные  достижения в профессиональной деятельности
(оценивается количество призовых мест в конкурсах, фестивалях и т.д.,  
подтверждающих достижения в профессиональной деятельности:  
на уровне учреждения/ организации - 1 балл;  
районный уровень - 2 балла; 
зональный уровень – 3 балла; 
краевой уровень – 4 балла; 

всероссийский уровень – 5 баллов; 
международный уровень – 6 баллов.  
(баллы начисляются за  каждый подтверждающий документ)

Перечень наград, соот-
ветствующих номинации

У р о -
вень 

Год получения Размер балла

   
4.2. Активная жизненная позиция

(оценивается  активность участия  в конкурсах, фестивалях  и других 
мероприятиях, связанных с профессиональной деятельностью 

 (1 балл за  каждый факт участия)

Наименование конкурса, фести-
валя

У р о -
вень 

Год получе-
ния

Размер бал-
ла

   
4.3. Работа кандидата по передаче профессиональных и/или творческих  
навыков (наличие методических публикаций (за каждую по 10 баллов)

Наименование публи-
кации

Уровень Год издания Размер бал-
ла

   
Проведение мероприятий по передаче опыта 

(за каждое мероприятие – 5 баллов)

Наименование меропри-
ятия

Уровень Год проведения Размер бал-
ла

   
4.4. Общественный резонанс

(оценивается количество отзывов сторонних организаций на профессио-
нальную деятельность (1 балл за каждый отзыв)

№ 
пп

Наименование организации, предоставившей отзыв

5. Лист самооценки
лауреата Премии Главы Ачинского района в 2020 году

номинации «За высокие достижения в области культуры и искус-
ства»

ФИО кандидата _____________________________

5.1. Творческая индивидуальность 
(оценивается активность  участия в конкурсах, фестивалях и т.д. 
Оценивается количество грамот, дипломов, сертификатов и т.д., 

подтверждающих достижения в области культуры и искусства (0,5 балла 
за каждый подтверждающий документ)

Наименование конкурса, фе-
стиваля

У р о -
вень 

Год участия Размер балла

   
5.2. Результативность участия в конкурсах, фестивалях и т.д. 

(оценивается количество призовых мест в конкурсах, олимпиадах, 
фестивалях и т.д., подтверждающих достижения в  сфере культуры и 
искусства различного уровня: 
на уровне учреждения/ организации - 1 балл; 
районный уровень - 2 балла;  
зональный уровень – 3 балла; 
краевой уровень – 4 балла; 
всероссийского уровень – 5 баллов; 
международный уровень – 6 баллов.  
(баллы начисляются за  каждый подтверждающий документ)

Наименование конкурса, фе-
стиваля

Уровень Год получе-
ния

Размер бал-
ла

   
5.3. Активная творческая, концертная и выставочная деятельность

(за каждое участие  в творческих мероприятиях  учреждений поселка/ 
села  в качестве ведущего, участника выставки, концерта, организатора 

мероприятия (1 балл за каждый факт)

Наименование меропри-
ятия

Уровень Год участия Размер балла

   

5.4. Общественный резонанс
(оценивается количество отзывов сторонних организаций на творческую 

деятельность (1 балл за каждый отзыв)

№ 
пп

Наименование организации, предоставившей отзыв
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Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района от   15.06.2020 № 304-П

Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

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

Наименование мероприя-
тий подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022г. Итого на пе-
риод, тыс.
руб.

Цель подпрограммы 1: - создание доступных условий для занятий населения Ачинского района различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом
Задача 1: - развитие устойчивой потребности всех категорий населения Ачинского района к здоровому образу жизни, посредством проведения и участия в организации официальных физкультурных, спортивных мероприятий 
на территории Ачинского района
Мероприятие 1.1 орга-
низация и проведение 
официальных спортивно-
массовых мероприятий на 
территории Ачинского рай-
она

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(отдел культуры, фи-
зической культуры и 
молодежной поли-
тики)

812 1102 0710089110 244 202,19 440,00    395,50     356,65 342,00   322,87   300,00 500,00 500,00 3 599,305 количество официальных 
спортивно-массовых меропри-
ятий на территории Ачинского 
района, в том числе по годам:
2014 год – 38 ед.; 2015 год – 40 
ед.; 2016 год – 33 ед;  2017 год 
– 22 ед; 2018 год – 22 ед;  2019 
год – 24  ед; 2020 год - 20 ед;  
2021 год - 28 ед. , 2022 год - 30 
ед.
количество спортсменов 
Ачинского, участвующих в со-
ревнованиях различного уровня, 
в том числе по годам:

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от   15.06.2020 № 304-П

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе»

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности

№ 
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Е д . 
изм.

2014г 2015г 2016г. 2017г 2018г. 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2025г 2030г

Цель 1. Создание доступных условий для занятий населения Ачинского района различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом
Задача 1. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Ачинского района
    Подпрограмма1. Развитие массовой физической культуры и спорта
1.1 Доля населения Ачинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей числен-

ности населения Ачинского района
% 23,83 28,90 29,77 29,93 34,95 36,34 38,83 40,96 43,00 45,03 53,45 72,25

1.2 Количество спортсменов Ачинского района, участвующих в соревнованиях различного уровня чел. 2500 2500 2640 2700 2706 2708 2710 2712 2716 2718 2722 2732
Задача 2. Укрепление здоровья инвалидов и создание условий для привлечения к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями
Подпрограмма 1. Развитие массовой физической культуры и спорта
1.3 Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом
чел. 56 70 84 90 94 96 97 98 100 102 106 116

Цель 2.Формирование цельной системы подготовки спортивного резерва
Задача 2. Формирование единой системы поиска, выявления и поддержки одаренных детей, повышение качества управления подготовкой спортивного резерва
Задача 3. Развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва
Подпрограмма 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва
2.1 Численность занимающихся в МБУ «СШ Ачинского района» чел 403 428 432 458 452 454 456 458 460 462 466 476
2.2 Удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных группах к общему числу занимающихся в муниципальном бюджет-

ном учреждении «Спортивная школа Ачинского района»
% 11,45 11,75 12,05 18,8 20* 20,5* 21,0* 21,5* 22,0* 22,5* 23,5* 26,0*

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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образования «Детско-юношеская спортив-
ная школа» Ачинского района» заменить 
словами «муниципальным бюджетным уч-
реждением «Спортивная школа Ачинского 
района»» ; 

1.4. приложение № 1 «Цели, целевые 
индикаторы, задачи, показатели резуль-
тативности» к муниципальной программе  
«Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе» изложить в 
новой редакции, согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению;

1.5. строку «Объемы и источники 
финансирования подпрограммы на пери-
од действия подпрограммы с указанием 
на источники финансирования по годам 
реализации подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 1 «Развитие массовой фи-
зической культуры и спорта» изложить в 
следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финанси -
р о в а н и я 
п о д п р о -
г р а м м ы 
на период 
дейс твия 
п о д п р о -
граммы с 
указанием 
на источ-
ники фи-
н а н с и р о -
вания по 
годам ре-
ализации 
п о д п р о -
граммы

Общий объем финанси-
рования подпрограммы 
составляет 53860,24 тыс. 
руб., из них: 
за счет районного бюджета 
– 42185,21 тыс.руб., 
краевого бюджета 11115,03  
тыс. руб., 
внебюджетные источники – 
560,00 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 2 998,22 тыс.
руб., в т.ч.: за счет район-
ного бюджета – 2 738,22 
тыс.руб.; краевого бюджета 
0,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 
260,00;
2015 год  - 2 914,93 тыс. 
руб. в т.ч.: краевого бюдже-
та 1000,00 тыс. руб.; за счет 
средств районного бюджета 
–1 914,93 тыс.руб..; 
2016 год  -  4 572,25 тыс. 
руб. в т.ч.: за счет средств 
районного бюджета – 3 
392,25тыс.руб., краевого 
бюджета – 880,00 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 
300,00 тыс.руб.;
2017 год -  4357,13 тыс. 
руб. в т.ч.: за счет средств 
районного бюджета – 
3824,29 тыс.руб., краевого 
бюджета -532,84 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 
0,00 тыс.руб.;

2018 год – 5829,68 тыс. 
руб. в т.ч.: за счет средств 
районного бюджета – 
4166,08 тыс.руб., краевого 
бюджета – 1663,6 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 
0,00 тыс.руб.;
2019 год – 10 144,40 тыс. 
руб. в т.ч.: за счет средств 
районного бюджета – 
6347,62 тыс. руб., краево-
го бюджета – 3796,78 тыс. 
руб., внебюджетные источ-
ники – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 9776,00 тыс. 
руб. в т.ч.: за счет средств 
районного бюджета – 6 
533,8 тыс.руб., краевого 
бюджета – 3242,2 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 
0,00 тыс.руб.;
2021 год – 6 633,80 тыс. 
руб. в т.ч.: за счет средств 
районного бюджета – 6 
633,80 тыс.руб., краевого 
бюджета - 0,00 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 
0,00 тыс.руб.;
2022 год – 6 633,80 тыс. 
руб. в т.ч.: за счет средств 
районного бюджета – 6 
633,80 тыс.руб., краевого 
бюджета - 0,00 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 
0,00 тыс.руб..

1.6. текст раздела 2.5 «Оценка соци-
ально-экономической эффективности от 
реализации подпрограммы»  подпрограм-
мы 1 «Развитие массовой физической 
культуры и спорта» изложить в следую-
щей редакции:

«Экономическая эффективность и 
результативность реализации подпро-
граммы зависят от степени достижения 
ожидаемого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограм-
мы:

- увеличение количества спортсменов 
Ачинского, участвующих в соревнованиях 
различного уровня, в том числе по годам:

2014 год – 2638 чел.;
2015 год –  2640 чел.;
2016 год – 2640 чел;
2017 год – 2700 чел;
2018 год - 2706 чел;
2019 год – 2708 чел;

2020 год – 2710 чел;
2021 год – 2712 чел;
2022 год – 2716 чел.
- увеличение количества официаль-

ных спортивно-массовых мероприятий на 
территории Ачинского района, в том числе 
по годам:

2014 год – 38 ед.;
2015 год – 40 ед.;
2016 год – 33 ед.;
2017 год – 22 ед.;
2018 год – 22 ед.;
2019 год – 24 ед.
2020 год – 20 ед.;
2021 год – 28 ед.;
2022 год – 30 ед.;
- увеличение доли населения 

Ачинского района, занимающегося физи-
ческой культурой и спортом, в общей чис-
ленности населения района, в том числе 
по годам:

2014 год –  23,83 %;
2015 год –  28,90 %;
2016 год –  29,77 %;
2017 год –  29,93 %;
2018 год –  34,95 %;
2019 год – 36,34 %;
2020 год – 38,83 %;
2021 год – 40,96 %;
2022 год – 43,00% 
- увеличение количества лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, си-
стематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в том числе по годам:

2014 год – 56 чел.;
2015 год – 70 чел.;
2016 год – 84 чел;
2017 год – 90 чел;
2018 год – 94 чел;
2019 год – 96 чел;
2020 год – 97 чел;
2021 год – 98 чел;
2022 год –100 чел;
- увеличение количества занимаю-

щихся в спортивных клубах по месту жи-
тельства:

2014 год – 250 чел.;
2015 год – 280 чел.;
2016 год – 440 чел;
2017 год – 640 чел;
2018 год – 665 чел;
2019 год – 680 чел;
2020 год – 680 чел;
2021 год – 690 чел;
2022 год – 700 чел.;
- количество отремонтированных клу-

бов по месту жительства – 3 ед., в том чис-
ле: в 2016 году - 1 ед., в 2018 году – 1 ед., в 
2019 году – 1 ед., в 2020 году- 1 ед.;

-  количество открытых клубов по ме-
сту жительства в 2017 году – 2 ед.;

- модернизация материально-техни-
ческой базы МБУ «СШ Ачинского района»: 
в 2018 году - ремонт кровли и внутренних 

помещений; в 2019 году - текущий ремонт 
внутренних помещений и проведение ме-
роприятий, направленных на устранение 
предписаний надзорных органов;

- увеличение количества доли граж-
дан, выполнивших нормативы комплекса 
ГТО, в общей численности граждан, при-
нявших участие в выполнении нормативов 
в 2016 году - не менее 30%; в 2017 году – 
не менее 30%, в 2018 году - не менее 30%; 
в 2019 году - не менее 30,5%; в 2020 году 
- не менее 30,5%; в 2021 году - не менее 
31 %; в 2022 году – не            менее 31 %;

- количество спортсменов Ачинского 
района, участвующих в выездных сорев-
нованиях различного уровня, в том числе 
по годам: в 2014 году – 150 чел., в 2016 
году - не менее 50 человек,  в 2017 году 
- не менее 55 человек, в 2018 году - не ме-
нее 60 человек, в 2019 году - не менее 65 
человек, в 2020 году - не менее 67 чело-
век, в 2021 году - не менее 70 человек, в 
2022 году - не менее 75 человек;

- устройство плоскостных сооружений 
на территории района: 2 ед.,  в том числе 
по годам: 2019 г. - в п. Горный, пропускной 
способностью 40 чел., 2020 г. - в п. Ключи, 
пропускной способностью 30 чел.»;

1.7. текст раздела 2.7 «Обоснование 
финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение програм-
мы) с указанием источников финансирова-
ния» подпрограммы 1 «Развитие массовой 
физической культуры и спорта» изложить 
в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы ре-
ализуются за счет средств районного 
бюджета, а также средств краевого бюд-
жета при условии софинансирования ме-
роприятий по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края.

Общий объем финансирования под-
программы составляет 53860,24 тыс. руб., 
из них: 

за счет районного бюджета – 42185,21 
тыс.руб., краевого бюджета 11115,03  тыс. 
руб., внебюджетные источники – 560,00 
тыс.руб.,

в том числе по годам:
2014 год – 2 998,22 тыс.руб., в т.ч.: за 

счет районного бюджета – 2 738,22 тыс.
руб.; краевого бюджета 0,00 тыс. руб.

внебюджетные источники – 260,00;
2015 год  - 2 914,93 тыс. руб. в т.ч.: 

краевого бюджета 1000,00 тыс. руб. за 
счет средств районного бюджета –1 914,93 
тыс.руб..; 

2016 год  -  4 572,25 тыс. руб. в т.ч.: 
за счет средств районного бюджета – 3 
392,25тыс.руб., краевого бюджета – 880,00 
тыс. руб., внебюджетные источники – 
300,00 тыс.руб.;

2017 год -  4357,13 тыс. руб. в т.ч.: за 

счет средств районного бюджета – 3824,29 
тыс.руб., краевого бюджета -532,84 тыс. 
руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.
руб.;

2018 год – 5829,68 тыс. руб. в т.ч.: за 
счет средств районного бюджета – 4166,08 
тыс.руб., краевого бюджета – 1663,6 тыс. 
руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.
руб.;

2019 год – 10 144,40 тыс. руб. в т.ч.: за 
счет средств районного бюджета – 6347,62 
тыс. руб., краевого бюджета – 3796,78 тыс. 
руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс. 
руб.;

2020 год – 9 776,00 тыс. руб. в т.ч.: за 
счет средств районного бюджета – 6 533,8 
тыс.руб., краевого бюджета – 3242,2 тыс. 
руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.
руб.;

2021 год – 6 633,80 тыс. руб. в т.ч.: 
за счет средств районного бюджета – 6 
633,80 тыс.руб., краевого бюджета - 0,00 
тыс. руб., внебюджетные источники – 0,00 
тыс.руб.;

2022 год – 6 633,80 тыс. руб. в т.ч.: 
за счет средств районного бюджета – 6 
633,80 тыс.руб., краевого бюджета - 0,00 
тыс. руб., внебюджетные источники – 0,00 
тыс.руб.»;

1.8. приложение к подпрограмме 1 
«Развитие массовой физической культу-
ры и спорта» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе» изложить в 
новой редакции, согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению; 

1.9. приложение № 4 «Распределение 
планируемых расходов по муниципальной 
программе» к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе» изложить в 
новой редакции согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением по-
становления возложить на заместителя 
Главы района по общественно-поли-
тической работе и правовым вопросам  
Ключеня О.Н.

3. На период отсутствия заместите-
ля Главы района по  общественно-поли-
тической работе и правовым вопросам 
Ключеня О.Н. контроль за исполнением 
постановления возложить на заместителя 
Главы района по общим вопросам Часов-
ских В. Н. 

4. Постановление вступает в силу 
в день, следующий за днем его офици-
ального опубликования в газете «Уголок 
России», и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 
15.05.2020.

Исполняющий полномочия
Главы Ачинского района                                                                                      

П.В. ТЮМНЕВ.
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Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

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

2014 год – 2500 чел.;  2015 год – 
2500 чел ; 2016 год – 2640 чел;  
2017 год –   2700 чел ; 2018 год 
- 2706чел.; 2019 год – 2708 чел.; 
2020 год -2710 чел.; 2021 год-
2712 чел..; 2022 год - 2716 чел.

Мероприятие 1.2 обеспе-
чение участия спортсме-
нов района и спортивных 
сборных команд района в 
соревнованиях различного 
уровня (межмуниципаль-
ного, зонального, краевого, 
регионального, Всероссий-
ского уровней)

А дм и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(отдел культуры, фи-
зической культуры и 
молодежной поли-
тики)

812 1102 0710089110 123  240,10           -            96,00   28,35     93,00   132,13  400,00 400,00 400,00 1 549,48 количество спортсменов 
Ачинского, участвующих в со-
ревнованиях различного уровня, 
в том числе по годам:
2014 год – 150 чел., в 2016 году 
- не менее 50 человек, 2017 год- 
не менее 50 чел;  2018 год- не 
менее 50чел; 2019 год - не ме-
нее 50чел; 2019 год - не менее 
50 чел; 2020год - не менее 70 
чел; 2021 год - не менее 90чел, 
2022 год - не менее 90чел;

Мероприятие 1.3 выпол-
нение работ МБУ «СШ 
Ачинского района» по орга-
низации и проведению физ-
культурно-спортивных ме-
роприятий и обеспечению 
участия в физкультурных и 
спортивных мероприятиях 
различного уровня

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского рай-
она (МБУ «СШ 
Ачинского района»)

812 1102 718061 611 -                     -                      -     -     -     число проведенных мероприя-
тий не менее 5 в 2016 году812 071хххх ххх 260,00   -                     -                      -     -     260,00   

812 1102 0710089110 612 -     -     106,91   -     -     106,91   

Мероприятие 1.4 Обе-
спечение деятельности 
(выполнение работ) му-
ниципальным бюджетным  
учреждением «Спортивная 
школа Ачинского района»

А дм и н и с т р а ц и я 
Ачинского рай-
она (МБУ «СШ 
Ачинского района»)

812 1102 0710080610 611 2180,39   1348,69   2 609,58   2832,92 3124,33 3668,41 3825,3 3825,3 3825,3 27314,23 количество занимающихся в 
спортивных клубах по месту 
жительства:
2014 год – 250 чел.; 2015 год 
– 280чел.;  2016 год –440 чел; 
2017 год – 640 чел.; 2018 год - 
665чел.2019 год- 680 чел.;
2020 год - 680 чел; 2021 год - 
690 чел;2022 год – 700 чел.

812 1102 0710010210 611 230,00   19,94 164,87 801,16 1215,97
812 1102 0710010480 611 54,21 122,58 176,79
812 1102 0710010490 611 143,20 143,20
812 1102 0710080610 612 - - - 1,96 - 1,96

812 1102 0710010420 611  -                     -                                12,90     -                      12,9
812 1102 0710080620 611 100,56   111,24 164,73   187,90 393,82 700,00 1858,5 1858,5 1858,5 7233,77
812 1102 0710075110 611  -                  1000,00    -                     -                      -                       1000,00
812 1102 0710010480 611 98.99 98.99

Мероприятие 1.5 
Софинансирование меро-
приятия на создание и под-
держку вновь действующих 
клубов по месту жительства 
(не менее 5 %)

А дм и н и с т р а ц и я 
Ачинского рай-
она (МБУ «СШ 
Ачинского района»)

812 1102 07100S4180 612                  -                       -                 -     20,00 -                               
20,00

увеличение доли населения , 
занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения райо-
на, в том числе по годам:
2014 год –  23,83 %  2015 год 
–  28,90 %;  2016 год –  29,93%; 
2017 год –  29,77 %.; 2018 год 
– 34,90 %.; 2019 год- 36,34 %.; 
2020 год – 38,83%, 2021 год – 
40,96 %; 2022 год. – 43,00 %     

812 1102 0710088300 612 -   -   - - -
812 1102 0710088030 612 33,14 33,14

Мероприятие 1.6 совершен-
ствование спортивной ин-
фраструктуры и материаль-
но-технической базы для 
занятий массовой физиче-
ской культурой и спортом 
(ремонт спортивных клубов 
по месту жительства, ре-
конструкция и ремонт спор-
тивных объектов Ачинского 
района)

812 1102 07100S4370 612   2,75    2,75 количество отремонтирован-
ных клубов по месту житель-
ства – 1 ед. в 2016 году, 2 ед. 
количество вновь открытых 
клубов по месту жительства в 
2017 году – 2 ед, 2018 году – 1 
ед. 2019 г. – 1 ед., 2020 – 1 ед.
- модернизация материально-
технической базы МБУ «СШ 
Ачинского района»: в 2018 году 
- ремонт кровли и внутренних 
помещений; в 2019 году - теку-
щий ремонт внутренних поме-
щений устранение и предписа-
ний надзорных органов.

812 1102 0710074370 612 275,00 824,70 475,94 1575,64
812 1102 07100S4370 612 23,98 23,98
812 1102 0710088310 612 885,49 65,0 950,49
812 1102 0710088310 612
812 1102 0710074180 612 500,00 500,00 1000,00
812 1102 071хххххххх ххх 260,00                     -     300,00                    -     -     560,00   
812 1102 0710088300 612 274,35 504, 28 778, 62
812 1102 0710088300 612 74,01 74,01

Мероприятие 1.7 модерни-
зация центров тестирова-
ния выполнения нормати-
вов (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ВФСК ГТО)

А дм и н и с т р а ц и я 
Ачинского рай-
она (МБУ «СШ 
Ачинского района»)

812 1102 07100S4370 612                  -                       -     3,75                    -     -                           3,75   увеличение количества доли 
граждан, выполнивших норма-
тивы комплекса ГТО, в общей 
численности граждан, при-
нявших участие в выполнении 
нормативов в 2016 году - не 
менее 30%.
Доля граждан, получивших 
знаки отличия за выполнение 
испытаний (тестов) ВФСК ГТО, 
относительно численности на-
селения, принявшей участие 
в тестовых испытаниях ВФСК 
ГТО в 2017 году – 30,5 %, в 
2018 году - 31 %, в 2019 году – 
31 %; в 2020 году – 31%, в 2021 
году 31 %, в 2022 году 31%.

812 1102 0710074040 612                  -                       -     375,00                    -     -                       
375,00   

Мероприятие 1.8 Устрой-
ство плоскостных спортив-
ных сооружений в сельской 
местности

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского рай-
она (МБУ «СШ 
Ачинского района»)

812 1102 0710074200 612   2396,7 3000,00  5396,70 - устройство плоскостных со-
оружений на территории райо-
на: 2 ед.,  в том числе по годам: 
2019 г. - в п. Горный, пропуск-
ной способностью 40 чел., 
2020 г. - в п. Ключи, пропускной 
способностью 22 чел.

812 1102 07100S4200 612 95,87 35,00 130,87

Задача 2: - укрепление здоровья инвалидов и создание условий для привлечения к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья
Мероприятие 2.1 обеспе-
чение участия спортсме-
нов-инвалидов района в 
соревнованиях различного 
уровня (районного, межму-
ниципального, зонального, 
краевого, регионального, 
Всероссийского)

А дм и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(отдел культуры, фи-
зической культуры и 
молодежной поли-
тики)

812 1102 0710089160 244 14,98    15,00   13,03   15,00   14,50   15,00   50,00 50,00 50,00 237,505 увеличение количества лиц с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в том 
числе по годам:
2014 год – 56 чел.;   2015 год 
– 70 чел.;   2016 год – 84 чел;    
2017 год – 90 чел;    2018 год - 
94 чел.; 2019 год- 96 чел; 2020 
год - 97 чел.;  2021год - 98 чел; 
2022 год- 100 чел;  

812 1102 0710089160 123 0,50 0,50

Итого ГРБС А дм и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

812 1102 0710000000 2998,22 2914,93 4572,25 4357,13 5829,70 10144,40 9775,99 6633,8 6633,8 53860,22
812 1102 0710010000                  -         -     230,00                    -     -     923,74 3242,19 4395,93
812 1102 0710070000

612
                 -     1000,00   650,00   500,00 -     2872,64 5022,64  

812 1102 0710010420 611 12,90 12,90
812 1102 0710010210 611 19,94 19,94
812 1102 07100S0000

612
                 -                       -     2,75                    -     119,85 122,60

812 1102 07100S4180 612 20,00 20,00
812 1102 07100S4040 612 3,75 3,75
812 1102 0710080000 000 2998,22 1914,93 3685,75 3804,29 3124,33 6347,62 6533,8 6633,8 6633,8 41676,54



№ 11                       17 июня  2020 г. 11ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района  от   15.06.2020 № 304-П

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Ачинском районе»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

Статус (му-
н и ц и п а л ь н а я 
п р о г р а м м а , 
подпрограмма, 
отдельное меро-
приятие)

Наименование  
программы, под-
программы, от-
дельного меро-
приятия

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной классификации Источники финан-
сирования

 Расходы (руб.),  в том числе по годам Итого на пе-
риодГРБС РзПр ЦСР ВР  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Муниципальная  
программа

«Развитие физи-
ческой культуры, 
спорта, туризма  
в Ачинском рай-
оне»

всего расход-
ные обязатель-
ства по про-
грамме

812 0700000000 Всего 10 714,28   10 674,03 10 907,00   11134,94   15310,03 21311,89 20776,1 16940,9 16940,9 131 161,27
в том числе:

812 0700000000 ФБ -     -     -     -     -     
812 0700000000 КБ 2 714,00   4 964,00   980,00    623,59 3452,16                   4822,68 3835,19 0 0 21 391,62
812 0700000000 МБ 7 740,28   5 710,03   9 627,00 10511,35   11856,44 16489,21 16940,9 16940,9 16940,9 112 757,01
812 07хххххххх Внебюджетные ис-

точники
260,00   -     300,00   -     1,46 561,46

812 07хххххххх Юридические лица -     -     -     -     
в том числе по 
ГРБС: 
Администрация 
Ачинского рай-
она

812 0700000000 Всего, в том числе:    557,82   455,00    395,50    400,00   450,00 470,00 750,00 950,00 950,00 5 378,32
812 0700000000 ФБ -     -     -     -     -     

КБ -     -     -     -     -     
812 1101 0720089000 МБ    557,82   455,00    395,50    400,00   450,00 470,00 750,00 950,00 950,00 5 378,32

Внебюджетные ис-
точники

-     -     -     -     -     

Юридические лица -     -     -     -     -     
Администрация 
Ачинского рай-
она (МБУ «СШ 
Ачинского рай-
она»)

812 0700000000 Всего 10 156,46   10 219,03   10 511,50   10734,94 14858,57 21012,89 20026,09  15990,9  15990,9 129501,28
в том числе:
ФБ -     -     -     -     -     56 480,50
КБ 2 714,00   4 964,00   980,00    623,59 3452,16                   4822,68 3835,19 0 0 21 391,62

812 0700000000 МБ 7 182,46   5 255,03   9 231,50   10111,35 11406,44 16019,21 16190,9 15990,9 15990,9 107 378,69
812 07хххххххх Внебюджетные ис-

точники
260,00   -     300,00   -     1,46 561,46

812 07хххххххх Юридические лица -     -     -     -     -     
Подпрограмма 1 Развитие массо-

вой физической 
культуры и  спор-
та

всего расход-
ные обязатель-
ства по подпро-
грамме

812 1102 0710000000 Всего 2 998,22   2 914,93    4 572,25   4357,13   5829,7 10144,4 9775,99 6633,8 6633,8 53 860,22
в том числе:
ФБ -     -     -     -     -     
КБ -     1 000,00   880,00     532,84 1663,60 3796,78 3242,19 0 0 11 016,42

812 1102 0710000000 МБ 2 738,22   1 914,93   3 392,25   3824,29   4166,08 6347,62 6533,8 6633,8 6633,8 42 184,79
Внебюджетные ис-
точники

260,00   -     300,00   -                                560,00

Юридические лица -     -     -     -     
в том числе по 
ГРБС:
Админи с т р а -
ция Ачинского 
района (отдел 
культуры, физи-
ческой культуры 
и молодежной 
политики

812 1102 0710000000 Всего    557,82   455,00    395,50    400,00   450,00 470,00 750,00 950,00 950,00 5 378,32
в том числе:
ФБ
КБ

812 1102 0710000000 МБ    557,82   455,00    395,50    400,00   450,00 470,00 750,00 950,00 950,00 5 378,32
Внебюджетные ис-
точники
Юридические лица

Администрация 
Ачинского рай-
она (МБУ «СШ 
Ачинского рай-
она»)

812 1102 0710000000 Всего  2 440,38   2914,93   4 176,75   4275,34 5379,70 9674,4 9025,99 5683,8 5683,8 49 256,09
в том числе:
ФБ

812 1102 0710000000 КБ -     1 000,00   880,00     532,84 1663,60 3796,78 3242,19 11 115,41
812 1102 0710000000 МБ 2 738,22   1 914,93   3296,75   3742,50   3716,10 5877,62 5783,8 5683,8 5683,8 38 437,52
812 1102 07хххххххх Внебюджетные ис-

точники
260,00   -     300,00   -                                 560,00

812 1102 07хххххххх Юридические лица
Подпрограмма 2 Развитие систе-

мы подготовки 
спортивного ре-
зерва

всего расход-
ные обязатель-
ства

812 0702 0720000000 Всего 7716,06   7759,10   6334,75   6777,81 9478,87 11167,49 11000,1 10307,1 10307,1 80 848,38
в том числе:
ФБ -     -     -     -     -     

812 0702 0720000000 КБ 2 714,00   3 964,00   100,00   90,75     1788,53                     1025,9 593,0 0 0 10 276,18
812 0702 0720000000 МБ 5 002,06   3 795,10   6 234,75   6681,06   7690,25   10141,59 10407,1 10307,1 10307,1 70 566,11

Внебюджетные ис-
точники

-     -     -     -     1,46  1,46

Юридические лица -     -     -     -     -     
в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
Ачинского рай-
она  (МБУ  «СШ 
Ачинского райо-
на»)

812 0702 0720000000 Всего 7716,06   7759,10   6334,75   6777,81 9478,87 11167,49 11000,1 10307,1 10307,1 80 848,38
812 0703 0720000000

в том числе: -     -     -     -     -     
ФБ

812 0702 0720000000 КБ 2 714,00   3 964,00   100,00   90,75     1788,53                     1025,9 593,0 9 826,38
812 0702 0720000000 МБ 5 002,06   3 795,10   6 234,75   6681,06   7690,25   10141,59 10407,1 10307,1 10307,1 70 566,11

Внебюджетные ис-
точники

-     -     -     -     1,46 1,46

Юридические лица

в том числе:
ГРБС 1 А дм и н и с т р а ц и я 

Ачинского района (от-
дел культуры, физи-
ческой культуры и мо-
лодежной политики)

812 1102 0710080000 457,26 455,00 504,53 400,00  450,00 470,00 750,00 950,00 950,0 5386,79

ГРБС 2 А дм и н и с т р а ц и я 
Ачинского рай-
она (МБУ «СШ 
Ачинского района»)

812 1102 0710000000 2180,40 2459,93 3767,72 3957,13 3124,33 9674,40 9025,99 5683,8 5683,8 45557,50
812 1102 0710010000                  -                       -     230,00                    -     -     923,74 3242,19 4395,93
812 1102 0710070000                  -     1000,00   650,00   500,00               1324,70 2872,64 6347,34
812 1102 0710080000 611 2180,40 1459,93 2774,31   3370,21 3124,33 5877,62 5783,8 5683,8 5683,8 35938,2
812 1102 07100S0000 612 -     -     6,50   20,00 43,98 119,85 190,33
812 1102 0710080000 612 -     -     106,91                         -     -     106,91   
812 1102 0710080610 612 1,96 1,96

Платные МБУ «СШ 
Ачинского района»

812 1102 071ххххххх ххх 260,00   -     -     -     -     -     260,00   

Добровольные пожертво-
вания МБУ «СШ Ачинского 
района»

812 1102 071хххххххх ххх                  -                       -     300,00                    -     300,00

Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района от   15.06.2020 № 304-П

Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ 
КАНДИДАТОВ В ОПЕКУНЫ  СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

НЕДЕЕСПОСОБНЫХ  ГРАЖДАН
Администрация Ачинского района информирует граждан о воз-

можности стать опекунами  совершеннолетних недееспособных 
граждан, проживающих на территории Ачинского района.

С целью постановки на учет в качестве кандидатов в опекуны, 
граждане могут обратиться по адресу: г. Ачинск, ул. Назарова, 28а, 
2 этаж, 13 кабинет. Разъяснения и дополнительную информацию  
можно получить по телефону 8(39151)36255.

ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА: 
НОВЫЕ СРОКИ СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

С 27 апреля 
2020 года 

вступило в силу Постанов-
ление Правительства РФ от 
26.04.2020 № 590 «Об особен-
ностях порядка и сроках пре-
доставления страхователями в 
территориальные органы Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации сведений о трудо-
вой деятельности зарегистри-
рованных лиц».

Это означает, что работода-
тель представляет в Пенсионный 
фонд России данные о кадровых 
мероприятиях «Прием» и «Уволь-
нение» работников по форме 
СЗВ-ТД за текущий отчетный пе-
риод не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем изда-
ния соответствующего приказа 
или распоряжения.

Передача сведений проис-
ходит в рамках существующего 

формата взаимодействия рабо-
тодателей с территориальными 
органами Пенсионного фонда.

Изменение сроков подачи 
сведений о приеме на работу и 
увольнении вызвано сложившей-
ся эпидемиологической обста-
новкой и принимаемыми государ-
ством мерами по снижению роста 
безработицы и напряженности на 
рынке труда. В частности, опера-
тивные сведения работодателей 
позволят центрам занятости на-
селения быстрее принимать ре-
шение о предоставлении пособия 
по безработице.

Обращаем ваше внимание, 
что указанные сроки распростра-
няются на правоотношения, воз-
никшие с 1 апреля 2020 года. Со-
ответственно, сведения о приёме 
и увольнении в органы ПФР не-
обходимо предоставлять не позд-
нее одного рабочего дня, следу-

ющего за днём издания приказа 
(распоряжения).

В случаях перевода на другую 
постоянную работу или подачи 
сотрудником заявления о выбо-
ре способа ведения сведений о 
трудовой деятельности (либо в 
качестве электронной трудовой 
книжки, либо о продолжении бу-
мажного варианта) страховате-
ли должны подавать СЗВ-ТД в 
Пенсионный фонд не позднее 15 
числа, следующего за месяцем, 
в котором имели место перевод 
на другую постоянную работу или 
подача соответствующего заяв-
ления.

С 01.01.2020 по 01.06.2020 в 
территориальные органы ПФР 
нашего региона поступило 24 689 
отчётов по форме СЗВ-ТД.
Управление ПФР в г. Ачинске 

 Красноярского края 
(межрайонное)

Запущен новый электрон-
ный сервис ПФР https://

online.pfrf.ru/ для информаци-
онной поддержки и консульти-
рования по вопросам единов-
ременной выплаты на детей.

Согласно действующему ре-
гламенту заявления рассматри-
ваются в течение пяти рабочих 
дней, средства перечисляются в 
течение трех рабочих дней.

Если по прошествии восьми 
рабочих дней с момента подачи 
заявления семья не получила 
средства, родители могут напра-

вить обращение через электрон-
ный сервис Пенсионного фонда 
России online.pfrf.ru, специально 
разработанный и запущенный 
для информационной поддержки 
и консультирования по вопросам 
единовременной выплаты на де-
тей.

Регистрация на Портале го-
суслуг для подачи обращения не 
требуется.

В помощь родителям на сайте 
Пенсионного фонда также разме-
щены необходимые разъяснения 
о выплате, правила заполнения 

заявления и ответы на часто за-
даваемые вопросы.

Обращаем ваше внимание, 
что в случае ошибки при оформ-
лении единовременной выплаты 
на детей от 3 до 16 лет семье  не 
нужно подавать повторное за-
явление. Для предоставления 
корректной информации нужно 
воспользоваться  электронным 
сервисом: https://online.pfrf.ru/.
Управление ПФР в г. Ачинске 

 Красноярского края 
(межрайонное)

НОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИС ПФР - 
В ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ

В течение первой недели 
июня на официальном 

сайте организатора конкурса - 
МБУК «Центральная районная 
библиотека» Ачинского райо-
на – шло открытое Интернет 
голосование за те или иные ра-
боты, размещенные без указа-
ния авторства, чтобы избежать 
предвзятости в их оценке.

26 работ в двух номинаци-
ях было заявлено на конкурс. 
В номинации «Буклук» победу 
одержала Влада Дюбакова, за-
ведующая Ястребовской сель-
ской библиотекой. Ее работа «В 
волшебной пушкинской стране» 
набрала 98 голосов. Хотелось 
бы сказать еще о двух работах 
в этой номинации, набравших 
тоже приличное количество го-
лосов – 60 и 63 соответственно: 
«Познав Пушкина однажды, мы 
останемся с ним на всю жизнь!» 
Татьяны Дюбаковой, библиоте-
каря Березовской сельской би-
блиотеки, и «Сказки вместе со-
брались» Валентины Сватковой, 
заведующей Больше-Салырской 
сельской библиотекой.

В номинации «Библиотекарь 
в образе литературного персо-

нажа пушкинских произведений» 
рекордное количество голосов 
(232!) - набрала «Царевна Ле-
бедь» Татьяны Бакановой, би-
блиотекаря отдела электронных 
ресурсов и библиотечных комму-
никаций центральной районной 
библиотеки. Ей и присуждена 
безоговорочная победа. Надо 
сказать, что многие пользовате-
ли отдали свое предпочтение и 
другим работам. Так, к примеру, 
«Пушкин в изоляции» Натальи 
Атмакиной, заведующей Мали-
новской сельской библиотекой, 
получил 209 голосов, «Дань при-
знательной любви» Влады Дюба-
ковой, заведующей Ястребовской 
сельской библиотекой, - 
101 голос.

По условиям конкурса, 
оргкомитет имеет право 
дополнительно отметить 
наиболее интересные 
работы. Члены оргкоми-
тета пришли к единому 
мнению в этом вопросе, 
выделив две работы. Это 
«Любимые сказки Кота 
Ученого» Надежды Бака-
новой, библиотекаря от-
дела обслуживания детей 

МБУК ЦРБ, и «Пушкин в изоля-
ции» Натальи Атмакиной, заве-
дующей Малиновской сельской 
библиотекой.

Районный фотоконкурс «Мир 
А.С. Пушкина» был приурочен к 
Общероссийскому дню библио-
тек и Пушкинскому дню России. 
Организатором конкурса являет-
ся МБУК «Центральная районная 
библиотека». Конкурсные работы 
можно посмотреть на официаль-
ном сайте МБУК «Центральная 
районная библиотека» Ачинского 
района: http://ach-biblio.ru/
index.php/2-uncategorised/1022-
rajonnyj- fotokonkurs-mir-a-s-
pushkina

В РАЙОНЕ ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ РОССИИ

ДАТА

С 1 по 12 июня в Ачинском районе прошло более 30 он-
лайн-мероприятий , также сельчане присоединились к 

проведению международных и всероссийских акций, посвя-
щенных Дню России.

В учреждениях культуры Ачинского района провели акцию 
«Окна России», сельские библиотеки приняли участие во всерос-
сийском челлендже #РусскиеРифмы. Активисты молодëжного 
центра «Навигатор» раздали жителям района нагрудные ленточ-
ки с символикой флага страны - бело-сине-красным триколором.

В Ключах состоялся автопробег по улицам поселка.
Кроме того, 12 июня, в 12 часов в поселках Малиновка, Гор-

ный и Ключи прошла 
акция «Общероссий-
ское исполнение Гим-
на России». Показы 
праздничных онлайн-
концертов в День Рос-
сии в соцсетях были 
организованы работ-
никами Малиновского, 
Ключинского, Гор-
ного культурно – до-
суговых центров и 
Причулымского сель-
ского Дома культуры.

Все мероприятия 
были проведены с со-
блюдением мер по 
противодействию рас-
пространения корона-
вирусной инфекции.

МОЛОДЕЖЬ ПРИЗЫВАЕТ 
АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ БЫТЬ 
ВНИМАТЕЛЬНЕЕ

ОСТОРОЖНО, ПОЕЗД!

11 июня отмечался Меж-
дународный день 

привлечения внимания к же-
лезнодорожным переездам.

Активисты молодежного 
центра Ачинского района про-
вели просветительские меро-
приятия в населенных пунктах 
Лапшихинского, Тарутинского, 
Причулымского и Ключинского сельсоветов, на территориях кото-
рых имеются железнодорожные переезды.

При проведении профилактической работы по предупрежде-
нию дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных 
переездах специалисты сосредоточили внимание на повышение 
качества разъяснительно-профилактической работы с водителями 
автотранспортных средств, обратив особое внимание на тяжесть 
последствий ДТП, персональную ответственность водителей и не-
отвратимость наказания за допущенные нарушения правил дорож-
ного движения.

Волонтеры напомнили пешеходам о правилах поведения на 
ж/д переездах:подходя к железнодорожному переезду, надо вни-
мательно следить за световой и звуковой сигнализацией, а также 
положением шлагбаума. Переходить пути можно только при откры-
том шлагбауме, а при его отсутствии, прежде чем перейти через 
пути. Необходимо убедиться, не приближается ли к переезду под-
вижной состав.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА
МИР ПУШКИНА


