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ПОДВЕДЕНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
ИТОГИ ВЫБОРОВ

Нужна помощь: телефон круглосуточной горячей линии: +7(908) 220-52-22, 
телефон муниципальной горячей линии с 8.00-17.00 - 8(39151)5-15-71

В воскресенье, 13 сентя-
бря, состоялись выбо-

ры в Ачинский районный Со-
вет депутатов шестого созыва. 
В Единый день голосования 
в населенных пунктах района 
работали 25 избирательных 
участка. Явка избирателей со-
ставила 37,9%, что превысило 
среднекраевые показатели.

В выборах участвовали пять 
политических партий. По пред-
варительным итогам голосования 
по единому общерайонному из-
бирательному округу большин-

ство голосов получила партия 
«Единая Россия» - 33,28% (1487 
голосов), на втором месте ЛДПР- 
23,23% (1038 голосов), КПРФ 
-13,05% (583 голоса), «Справед-
ливая Россия» - 8,19% (366 голо-
сов) и «Патриоты России» - 6,83% 
(305 голосов).

По 10-ти одномандатным 
округам в Ачинский районный 
Совет депутатов прошли следую-
щие кандидаты:

• По округу № 1- Евгений Ки-
риенко (партия «Патриоты Рос-
сии»);

• По округу № 2- Виктор Кол-
паков (партия «Единая Россия»);

• По округу № 3- Павел Доро-
шок (самовыдвижение);

• По округу № 4- Олег Сидо-
ров (партия «Единая Россия»);

• По округу № 5- Павел Пере-
верзев (самовыдвижение);

• По округу № 6- Александр 
Шелепов («Справедливая Рос-
сия»);

• По округу № 7- Сергей Куро-
нен («Патриоты России»);

• По округу № 8- Сергей Пру-
товых («Единая Россия»);

• По округу № 9- Петр Тюмнев 
(«самовыдвижение»);

• По округу № 10- Ольга Клю-
ченя («самовыдвижение»).

Выборы проходили с соблю-
дением необходимых мер са-
нитарно-эпидемиологической 

безопасности. Избирательные 
участки были оснащены необхо-
димыми средствами индивиду-
альной защиты, производился 
температурный контроль и со-
блюдение санитарной дистанции.

Также в воскресенье, 13 сен-
тября, в Ачинском районе состо-
ялись выборы в сельские Советы 
депутатов.

По итогам конкурсного 
отбора, который со-

стоялся в министерстве сель-
ского хозяйства и торговли 
Красноярского края фермер из 
д. Покровка Тарутинского сель-
совета Мамедов Эльхам Оглы 
вошел в число победителей 
и выиграл грант на развитие 
семейной фермы в размере 5 
миллионов рублей.

Средства выделя-
ются в рамках действия 
закона «О господдержке 
субъектов агропромыш-
ленного комплекса края» 
по госпрограмме « Раз-
витие отраслей АПК». 
Они будут направлены 
на покупку племенного 
скота и оборудования 
для переработки молока. 
Для участия в конкурсе, 
необходимо было раз-
работать бизнес-план и 
обеспечить не менее 40 

% собственных средств на его 
реализацию. Остальные 60 % за-
трат компенсируются фермеру за 
счет средств полученного гранта.

Как уточнили в отделе сель-
ского хозяйства районной адми-
нистрации, для развития семей-
ной фермы глава КФХ Мамедов 
Эльхам Оглы планирует приобре-
сти 60 голов крупнорогатого скота 

молочного направления, доиль-
ное оборудование, танкер-охла-
дитель, цистерну для транспорти-
ровки молока и др. Это позволит 
облегчить труд работников фер-
мы, увеличить поголовье и произ-
водство молочной продукции.

Мамедов Эльхам Оглы зани-
мается молочным скотоводством 
с 2015 года. В настоящее время 

на его ферме насчитыва-
ется 82 голов КРС, в том 
числе 30 голов дойное 
стадо.

Освоить грант необ-
ходимо в течение двух 
лет с момента его полу-
чения. Кроме того, по ус-
ловиям конкурса фермер 
должен создать на селе 
не менее трех новых ра-
бочих мест, а приобре-
тенное на грант имуще-
ство использовать только 
на развитие семейной 
фермы.

ФЕРМЕР ВЫИГРАЛ ГРАНТ ОТ ИЛЬИНКИ 
ДО САРОСЕКИ
В этом году на содержание районных дорог Ачинскому 

району выделена субсидия из дорожного фонда края 
в размере около 450 тысяч рублей.

Более половины этих средств было направлено на выполнение 
ремонта участка автомобильной дороги д. Ильинка – д.Саросека 
протяженностью 300 метров.

Согласно муниципальному контракту, подрядная организация 
произвела грейдирование для выравнивания дорожного покрытия 
с целью получения нужного профиля и уклона, а также отсыпку 
щебнем и обустройство кюветов по обочинам и ремонт водопро-
пускной трубы на р. Салырка.

«Ремонта на этом участке дороги не проводилось достаточ-
но долгое время. Сегодня жители уже успели оценить качество 
выполненных работ. Они благодарят администрацию района , за 
решение этой проблемы», - отметил глава Преображенского сель-
совета Константин Котегов.

Ремонтные работы на участке автомобильной дороги д. Ильин-
ка – д.Саросека были выполнены в установленный срок. Оставши-
еся средства субсидии из дорожного фонда будут направлены на 
зимнее содержание районных дорог в 4-м квартале этого года.



№ 18                  16 сентября 2020 г.2 КАРТИНА ДНЯ

«КНИЖНЫЙ ДОЗОР» «КНИЖНЫЙ ДОЗОР» 
В АЧИНСКОМ РАЙОНЕВ АЧИНСКОМ РАЙОНЕ

БИБЛИОТЕКАНА ПОЛЯХ АЧИНСКОГО 
РАЙОНА УБРАНО 80% УРОЖАЯ 
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

По информации отдела сель-
ского хозяйства на 16 сентября, 
на полях Ачинского района убра-
но 13435 га зерновых культур 
или 80 % от плана.

При средней урожайности 23 
ц/га аграрии намолотили 30900 
тонн зерна. План по уборке ос-
новной культуры – пшенице вы-
полнен на 74%. Урожай собран 
на площади 7675 га.

На уборке зерновых культур 
задействовано 18 комбайнов ше-
сти сельхозпредприятий района.

Ачинский район по- прежнему 
в лидерах по темпам уборочной кампании среди западной группы 
районов края.

Кроме того, предприятие «Агросфера» завершило сев озимой 
ржи на площади 5100 га. На полях района продолжается вспашка 
зяби и заготовка сена.

Напомним, в 2020 году общая уборочная площадь с учетом 
рапса составит более 22000 га: пшеница - 10420 га, овес – 1050 га, 
рапс - 4850 га, озимая рожь- 5300 га.

В СЕЛЕ БОЛЬШАЯ САЛЫРЬ ЛИКВИДИРОВАНЫ НЕСАНК-
ЦИОНИРОВАННЫЕ СВАЛКИ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

В Большой Салыри состоялась встреча с жителями села, в 
которой приняли участие глава Преображенскорго сельсовета 
Константин Котегов , сотрудники сельской администрации, также 
на нее был приглашен исполнительный директор ООО «Экотран-
спорт» Евгений Паршаков.

В ходе диалога с представителями власти и регионального 
оператора сельчане озвучили ряд вопросов, в основном они ка-
сались уборки несанкционированных свалок в районе улиц Чер-
ных и Победы, а также установки дополнительных контейнеров 
под пластиковые отходы. Все проблемы были взяты на контроль. 
В настоящее время в с. Большая Салырь совместными усилиями 
сельсовета и регионального оператора ликвидированы две несанк-
ционированные свалки . Спецтехника ООО «Экотранспорт» вывез-
ла с двух улиц более 250 кубометров мусора. Жители выражают 
огромную благодарность главе сельсовета Константину Котегову 
и руководству регоператора за организацию вывоза бытовых от-
ходов и уверяют, что в дальнейшем они сами будут следить здесь 
за порядком и сообщать о нарушителях, кто складирует мусор в 
неположенных местах.

Кроме того, в с. Большая Салырь планируется установка кон-
тейнеров для сбора пластика.

В СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 
АЧИНСКОГО РАЙОНА ПОСТУПИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИНВЕН-
ТАРЬ И ТРЕНАЖЕРЫ

В этом году в рамках государственной программы Красноярского 
края «Развитие физической культуры и спорта» Ачинскому райо-
ну выделена субсидия в размере 500 тысяч рублей на оснащение 
спортивных клубов по месту жительства.

На эти средства будет приобретен дополнительный спортин-
вентарь и оборудование для занятий физкультурой, гимнастикой, 
фитнесом, боксом, тяжелой атлетикой, волейболом и другими ви-
дами спорта.

В настоящее время уже проведен электронный аукцион по 
определению поставщика услуг. Планируется, что в сентябре в 
районные спортклубы поступят новые тренажеры, предназначен-
ные для выполнения большого спектра упражнений, боксерские 
перчатки, лапы и шлемы, эспандеры, велосипеды и др.

В настоящее время на территории Ачинского района действует 
12 спортивных клубов по месту жительства, в которых занимаются 
около 700 человек.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА АЧИНСКОГО 
РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ О НОВОМ ГРАФИКЕ РАБОТЫ

Центральная районная библиотека с 14 сентября работает по 
графику: понедельник-суббота с 10:00 до 17:00 ч., технические пе-
рерывы: с 12.00 до 13.00, 15.00 до 16.00. Выходной: воскресенье. 
Последний рабочий день месяца – санитарный.

Для посещения открыты абонемент, отдел обслуживания детей, 
электронный читальный зал. По возможности, предварительно за-
пишитесь на посещение библиотеки в форме на сайте МБУК ЦРБ, в 
группе Библиотек Ачинского района в социальной сети ВКонтакте, 
по телефонам и электронным почтам библиотек .Ваша заявка счи-
тается принятой, только после подтверждения её библиотекарем.

Свободный доступ к книгам временно закрыт. Во всех библио-
теках района действует масочный режим. Перед сдачей книг упа-
куйте их, пожалуйста, в полиэтиленовый пакет и подпишите: фами-
лию, имя и отчество, количество книг в пакете, дату сдачи. Книги, 
принятые от читателей, в обязательном порядке помещаются на 
5-дневный карантин.

СЛУШАТЕЛИ АЧИНСКОГО ФИЛИАЛА КРАЕВОГО НАРОД-
НОГО УНИВЕРСИТЕТА «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» ПОЛУЧИЛИ 
СЕРТИФИКАТЫ ОБ ОКОНЧАНИИ УЧЕБНОГО ГОДА

Слушатели факультета «Культура и искусство» поселка Горный, 
собравшиеся в просторном зале культурно-досугового центра, по-
лучили заветные сертификаты, несмотря на досрочное заверше-
ние нынешнего учебного года.

Этот выпуск стал юбилейным, ведь работа филиалов краевого 
народного университета на территории Ачинского района началась 
5 лет назад.

«В это непростое время людям как никогда необходима психо-
логическая разгрузка. Все слушатели искренне радовались возоб-
новлению работы народного университета, ведь ничто не может 
заменить личного общения с единомышленниками и возможности 
получения новых знаний», - отметила Нина Калинникова, библио-
граф МБУК ЦРБ.

Замечательным подарком выпускникам народного уни-
верситета, да и всем зрителям, пришедшим в этот вечер в 
культурно-досуговый центр поселка, стало выступление ансамбля 
«Золотые планки» (худ. руководитель А. Стрельцов).

9 сентября, в Ачинском 
районе стартовал 

ежегодный литературно-
творческий конкурс «Книж-
ный дозор».

Цели Конкурса: создание 
положительного имиджа че-
ловека читающего и библи-
отеки как современного ин-
формационно - культурного 
центра; повышение читатель-
ской активности; воспита-
ние любви к русскому языку 
и литературе среди детей 
и подростков; развитие по-
знавательного, творческого 
и литературного потенциала 
читателей

Задачи Конкурса: популя-
ризация чтения; научить де-
тей и подростков объективно 
анализировать литературное или 
художественное произведение; 
способствовать повышению пре-
стижа литературной деятельно-
сти как одной их форм индиви-
дуального и семейного досуга; 
вовлечь детей и подростков в 
творческий процесс по созданию 
рецензий на литературные про-
изведения.

В конкурсе выделены следую-
щие номинации:

«КНИГА, КОТОРАЯ МЕНЯ 
ВПЕЧАТЛИЛА» ((рецензия, эссе, 
сочинение)

«ГАЛЕРЕЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ 
ГЕРОЕВ» (рассказать о запом-
нившемся персонаже литератур-
ного произведения).

«ФАНФИК» (необходимо на-
писать литературное произведе-
ние, основанное на сюжете одной 
из любимых книг. Работа может 
быть как индивидуальной, так и 
семейной)

«СОЧИНЯЛКА» (сказки, рас-
сказы, эссе, стихи и прочее соб-
ственного сочинения. Ограни-
чение по объему: не более 3-х 
страниц печатного текста, размер 
шрифта 14, междустрочный ин-
тервал одинарный).

Работы рассматриваются по 
четырем возрастным группам в 
каждой номинации:

1-4 класс
 5-7 класс
8-11 класс
Студенты (работающие)

Срок предоставления работ 
на Конкурс – до 01.11.2020 г. 
включительно.

СПРАВКА.
Конкурс «Книжный дозор» 

проводится в Ачинском районе с 
2015 года. За 5 лет в нем приняло 
участие более двухсот пятидеся-
ти человек.

Учредителем и организато-
ром конкурса является МБУК 
Центральная районная би-
блиотека Ачинского района. 
Партнерами выступают Совет 
депутатов Ачинского райо-
на, администрация Ачинского 
района, МКОУ ДО «Детско-
юношеский центр Ачинского 
района» и газета «Молодеж-
ный портал».

К участию приглаша-
ются молодые семьи 

Ачинского района, в которых 
возраст одного из супругов не 
старше 35 лет.

Мероприятия будут проходить 
он-лайн режиме на странице мо-
лодежного центра «Навигатор» 
ВКонтакте в 7 конкурсных этапов:

«Будем знакомы» (15-20 сен-
тября)

- Принимаются семейные 
фото 3-5 шт. или готовые фото-
коллажи – 1 шт., или видеоролики 
– 1 шт. или рисунок – 1 шт. с изо-
бражением всех членов семьи с 
кратким словом о себе под фото. 
Все материалы нужно загрузить 
по ссылке в информационном по-
сте согласно срокам проведения 
конкурса

«Активный отдых нашей се-
мьи» (20-25 сентября)

- Принимаются 3-5 шт. фото 
об одном из видов отдыха семьи, 
публикация поста социальных 
сетях с хештегами мероприятия 
на странице одного из членов се-
мьи.

«Кем я хочу стать»(26 сентя-
бря –15 октября)

- Дети рассказывают о буду-
щей профессии и изображают ее 
в рисунке – 1 шт.; если дети ма-
ленькие – то один родитель рас-
сказывает о своей профессии в 
фотоотчете 2-3 фото.

«Волонтер – звучит гордо!» 
(16 – 25 октября)

- Принимается фотоотчет о 
выполненном социально значи-
мом деле всей семьей 3-5 шт. 

фото, а так же публикация поста 
в социальных сетях с хештегами 
мероприятия на странице одного 
из членов семьи.

«Моя малая Родина» (26 октя-
бря – 05 ноября)

- Принимается 3-5 фото с 
кратким рассказом о своей ма-
лой Родине, а так же публикация 
поста в социальных сетях с хеш-
тегами мероприятия на странице 

одного из членов семьи.
«Моя семья – мое богатство» 

(06 - 20 ноябрь)
- Тематическая фотосессия 

всей семьей по согласованному 
графику.

«Итоговое мероприятие» (28 
ноября)

- Информация будет доведе-
на до всех участников не позднее 
5 ноября 2020 года.

СЕМЕЙНАЯ ГОСТИНАЯ СЕМЕЙНАЯ ГОСТИНАЯ 
НАЧАЛА РАБОТУНАЧАЛА РАБОТУ

МОЛОДЕЖКА



№ 18                  16 сентября 2020 г. 3ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.09.2020 
№ 562-П

О начале отопительного периода 2020-2021 годов
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2012 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам, пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов», Соглашениями между администрацией Ачинского района и сель-
советами о передаче осуществления части полномочий на 2020 год, руко-
водствуясь статьями  17, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать началом отопительного периода 2020-2021 гг. на террито-
рии Ачинского района 15 сентября 2020 года.

2. При установлении среднесуточной температуры наружного возду-
ха +80С и ниже в течение пяти суток подряд рекомендовать теплоснаб-
жающим организациям, осуществляющим деятельность на территории 
Ачинского района: ООО «РКХ», ООО «АРТС», МУП «РКК», ООО «Спут-
ник» обеспечить подачу тепловой энергии абонентам.

3. Рекомендовать администрации Малиновского сельсовета принять 
соответствующий нормативный акт о начале отопительного сезона 2020-
2021 гг. на территории Малиновского сельсовета.

4. Рекомендовать руководителям организаций, управляющих компа-
ний, ТСЖ, учреждений всех форм собственности, потребляющим тепло-
вую энергию, обеспечить прием теплоносителя на подведомственных объ-
ектах, исключив теплопотери.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования в газете «Уголок России».

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района 
В.Н. ЧАСОВСКИХ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2020 
№ 546-П

О наделении полномочиями в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства Управления муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района

В целях обеспечения эффективного управления, устойчивости и на-
дежности жилищно-коммунальной системы жизнеобеспечения населения 
Ачинского района, в соответствии Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Ачинского районного совета депутатов от 19.07.2016 № Вн-95Р 
«Об утверждении Положения об Управлении муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района», руководствуясь статьями 17, 19, 34  Устава  Ачинского  
района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наделить Управление муниципальной собственностью, земельно-
имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района 
(далее – УМС ЗИО и Э администрации Ачинского района) следующими 
полномочиями в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

- выполнение функций муниципального заказчика при размещении му-
ниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для муниципальных нужд в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- заключение муниципальных контрактов от имени муниципального 
образования Ачинский район в целях обеспечения муниципальных нужд 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, подлежащих исполнению за 
счет бюджетных средств, в пределах доведенных УМС ЗИО и Э админи-
страции Ачинского района лимитов бюджетных обязательств.

2. Внести в Положение об УМС ЗИО и Э администрации Ачинского рай-
она соответствующие изменения, провести государственную регистрацию 
изменений в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 
4 по Красноярскому краю (К.Н. Брилева).

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

4. На период отсутствия заместителя Главы Ачинского района по об-
щим вопросам В.Н. Часовских контроль за исполнением распоряжения 
возложить на заместителя Главы Ачинского района по общественно-по-
литической работе и правовым вопросам Ключеню О.Н.

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

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района 
В.Н. ЧАСОВСКИХ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2020 
№ 565-П

«Развитие массовой физической культу-
ры и спорта» дополнить абзацем № 15 
следующего содержания: 

«приобретение спортивной экипи-
ровки сборных команд Ачинского района 
и спортивного инвентаря для соревнова-
ний различного уровня».

1.6. абзацы тринадцать и четырнад-
цать  раздела 2.5. «Оценка социально-
экономической эффективности от реа-
лизации подпрограммы» подпрограммы 
1 «Развитие массовой физической куль-
туры и спорта» изложить в следующей 
редакции:

«- устройство плоскостных сооруже-
ний на территории района: 2 ед.,  в том 
числе по годам: 2019 г. - в п. Горный, про-
пускной способностью 40 чел., 2020 г. - в 
п. Ключи, пропускной способностью 30 
чел., в 2021 г.- в с. Ястребово, пропускной 
способностью 40 чел.;

- приобретение спортивной экипи-
ровки сборных команд Ачинского района 
и спортивного инвентаря для соревнова-
ний различного уровня (при условиях до-
полнительного финансирования)».

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

«Мероприятия подпрограммы реа-
лизуются за счет средств районного бюд-
жета, а также средств краевого бюджета 
при условии софинансирования меро-
приятий по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края.

Общий объем финансирования под-
программы составляет 57 360,24 тыс. 
руб., из них: 

за счет районного бюджета – 42 
185,21 тыс.руб., краевого бюджета 14 
615,03   тыс. руб., внебюджетные источ-
ники – 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 тыс.
руб.;

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 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 источ-
ники – 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 источни-
ки – 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 источ-
ники – 0,00 тыс. руб.;

2020 год – 10 276,00 тыс. руб. в 
т.ч.: за счет средств районного бюджета 
– 6 533,8 тыс.руб., краевого бюджета – 
3742,2 тыс. руб., внебюджетные источни-
ки – 0,00 тыс.руб.;

2021 год – 9 633,8 тыс. руб. в т.ч.: 
за счет средств районного бюджета – 6 
633,8  тыс.руб., краевого бюджета – 3 
000,00 тыс. руб., внебюджетные источни-
ки – 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 1 
к настоящему постановлению; 

1.9. приложение № 4 «Распределе-
ние планируемых расходов по муници-
пальной программе» к муниципальной 
программе «Развитие физической куль-
туры, спорта, туризма в Ачинском райо-
не» изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановле-
нию.

2. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя Гла-
вы района по общественно-политической 
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 замести-
теля Главы района по общим вопросам 
Часовских 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 
20.08.2020. 

Исполняющий полномочия Главы 
Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

О внесении изменений в поста-
новление администрации Ачинского 
района от 14.10.2013 № 921-П «Об ут-
верждении муниципальной програм-
мы «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 17, 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление админи-
страции Ачинского района от 14.10.2013 
№ 921-П «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе» (в ред. от 25.02.2020 №78-П, от  
26.02.2020 № 91-П, от 15.06.2020 № 304-
П, от 06.07.2020 № 449-П)  следующие из-
менения:

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:

Информация 
по ресурсно-
му обеспе-
чению про-
граммы, в том 
числе в раз-
бивке по ис-
точникам фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации про-
граммы

Общий объем финанси-
рования составляет 138 
210,1 тыс. руб., из них:
- за счет средств район-
ного бюджета 112 757,0 
тыс. руб., 
- за счет средств крае-
вого бюджета 24 891,63 
тыс. руб.,
- внебюджетные источ-
ники 561,46 тыс. руб.;
в том числе по годам:
2014 год – 10 714,28 
тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств район-
ного бюджета 7 740,28 
тыс. руб., 
- за счет средств крае-
вого бюджета 2 714 тыс. 
руб.,
- внебюджетные источ-
ники 260,00 тыс. руб.;
-2015 год – 10 674,03 
тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств район-
ного бюджета 5 710,03 
тыс. руб., 
- за счет средств краево-
го бюджета 4 964,0 тыс. 
руб.;
2016 год -  10 907,00 
тыс.руб.:
- за счет средств район-
ного бюджета 9 627,00 
тыс. руб., 
- за счет средств краево-
го бюджета 980,00 тыс. 
руб.,
- внебюджетные источ-
ники 300,00 тыс.руб.;
2017 год -  11 134,94 тыс.
руб.:
- за счет средств район-
ного бюджета 10 511,35 
тыс. руб., 
- за счет средств краево-
го бюджета 623,59 тыс.
руб.,
2018 год -  15 310,03тыс.
руб.:
- за счет средств район-
ного бюджета 11 856,41 
тыс. руб., 
- за счет средств крае-
вого бюджета 3 452,16 
тыс.руб.,
- внебюджетные источ-
ники 1,46 тыс.руб.;
2019 год – 21 311,89 тыс. 
руб.:
- за счет средств район-
ного бюджета 16 489,21 
тыс. руб.,
- за счет краевого бюд-
жета 4 822,68 тыс.руб.;
2020 год – 21 276,1 тыс. 
руб.:
- за счет средств район-
ного бюджета 16 940,9 
тыс. руб.,
- за счет краевого бюд-
жета 4 335,2 тыс.руб.;
2021 год – 19 940,9 тыс. 
руб.:
- за счет средств район-
ного бюджета 16 940,9 
тыс. руб.,
- за счет краевого бюд-
жета 3 000,0 тыс.руб.;
2022 год – 16 940,9 тыс. 
руб.:
- за счет средств район-
ного бюджета 16 940,9 
тыс. руб.

1.2. 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 ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограм-
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Общий объем финанси-
рования подпрограммы 
составляет 57 360,24 
тыс. руб., из них: 
за счет районного бюд-
жета – 42 185,21 тыс.
руб., 
краевого бюджета 14 
615,03  тыс. руб., 
внебюджетные источни-
ки – 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.; крае-
вого бюджета 0,00 тыс. 
руб.
внебюджетные источни-
ки – 260,00;
2015 год  - 2 914,93 тыс. 
руб. в т.ч.: краевого бюд-
жета 1000,00 тыс. руб.; 
за счет средств район-
ного бюджета –1 914,93 
тыс.руб..; 
2016 год  -  4 572,25 
тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюд-
жета – 3 392,25тыс.
руб., краевого бюджета 
– 880,00 тыс. руб., вне-
бюджетные источники – 
300,00 тыс.руб.;
2017 год -  4 357,13 
тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюд-
жета – 3 824,29 тыс.
руб., краевого бюджета 
-532,84 тыс. руб., вне-
бюджетные источники – 
0,00 тыс.руб.;
2018 год – 5 829,68 
тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюд-
жета – 4 166,08 тыс.руб., 
краевого бюджета – 1 
663,6 тыс. руб., внебюд-
жетные источники – 0,00 
тыс.руб.;
2019 год – 10 144,40 
тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюд-
жета – 6 347,62 тыс. 
руб., краевого бюджета 
– 3796,78 тыс. руб., вне-
бюджетные источники – 
0,00 тыс. руб.;
2020 год –10 276,00 
тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного 
бюджета – 6 533,8 тыс.
руб., краевого бюджета 
– 3742,2 тыс. руб., вне-
бюджетные источники – 
0,00 тыс.руб.;
2021 год – 9 633,8 
тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюд-
жета – 6 633,8 тыс.руб., 
краевого бюджета –         
3 000,00 тыс. руб., вне-
бюджетные источники 
– 0,00 тыс.руб.;
2022 год – 6 633,80 
тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюд-
жета – 6 633,80 тыс.руб., 
краевого бюджета - 0,00 
тыс. руб., внебюджет-
ные источники – 0,00 
тыс.руб..

1.3  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., в 2021 г.                        в 
с. Ястребово, пропускной способностью 
40 чел.»;

1.4. абзац второй раздела 2.3. «Ме-
ханизм реализации подпрограммы» под-
программы 1 «Развитие массовой фи-
зической культуры и спорта» изложить в 
следующей редакции:

«по подпунктам 1.1, 1.2, 1.9, 2.1 меро-
приятий подпрограммы – администрация 
Ачинского района»;

1.5. раздел 2.3. «Механизм реали-
зации подпрограммы» подпрограммы 1 
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Наименование меропри-
ятий подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022г. Итого на 
период , 
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 физкультур-
ных, спортивных мероприятий на территории Ачинского района
Мероприятие 1.1 орга-
низация и проведение 
официальных спор-
тивно-массовых меро-
приятий на территории 
Ачинского района

Администра -
ция Ачинского 
района (от-
дел культуры, 
физ и ч е с к о й 
культуры и мо-
лодежной по-
литики)

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 офици-
альных 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 спор-
тсменов Ачинского, 
участвующих в сорев-
нованиях различного 
уровня, в том числе 
по годам:
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 обе-
спечение участия спор-
тсменов района и спор-
тивных сборных команд 
района в соревновани-
ях различного уровня 
(межмуниципального, 
зонального, краевого, 
регионального, Всерос-
сийского уровней)

Администра -
ция Ачинского 
района (от-
дел культуры, 
физ и ч е с к о й 
культуры и мо-
лодежной по-
литики)

812 1102 0710089110 123  240,10           -            96,00   28,35     93,00   132,13  400,00 400,00 400,00 1 549,48 количество спор-
тсменов Ачинского, 
участвующих в со-
ревнованиях раз-
личного 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 менее 
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 ор-
ганизации и проведению 
физкультурно-спортив-
ных мероприятий и обе-
спечению участия в физ-
культурных и спортивных 
мероприятиях различно-
го уровня

Администра -
ция Ачинского 
района (МБУ 
«СШ Ачинского 
района»)

812 1102 718061 611 -                     -                      -     -     -     
812 1102 0710089110 612 -     -     106,91   -     -     106,91   

Мероприятие 1.4 Обе-
спечение деятельности 
(выполнение работ) 
муниципальным бюд-
жетным  учреждением 
«Спортивная школа 
Ачинского района»

Администра -
ция Ачинского 
района (МБУ 
«СШ Ачинского 
района»)

812 1102 0710080610 611 2180,39   1348,69   2 609,58   2832,92 3124,33 3668,41 3825,3 3795,0 3825,3 27283,93 количество занимаю-
щихся в спортивных 
клубах по месту жи-
тельства:
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 98.99 275,78
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 0710010470 611                            119,83              119,83       

Мероприятие 1.5 Меро-
приятия на поддержку 
действующих клубов по 
месту жительства (при-
обретение оборудова-
ния и инвентаря, а также 
спортивной экипировки)

Администра -
ция Ачинского 
района (МБУ 
«СШ Ачинского 
района»)

812 1102 07100S4180 612                  -                       -                 -     20,00 20,00  6,00 46,00 увеличение доли на-
селения , занимаю-
щегося физической 
культурой и спортом, 
в общей численности 
населения района, 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 %  
2020 г. - приобретение 
основных средств для 
нужд клубов по месту 
жительства (приобре-
тение бесконтактных 
градусников в услови-
ях сохранения рисков 
распространения но-
вой коронавирусной 
инфекции COVID-19)

812 1102 0710088300 612 -   -   - - -
812 1102 0710088030 612 33,14 33,14
812 1102 0710088300 612 28,00 28,00
812 1102 0710074180 612 500,00 500,00 500,00 1500,00

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от 15.09.2020 № 565-П

Приложение №1 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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Мероприятие 1.6 совер-
шенствование спортив-
ной инфраструктуры и 
материально-техниче-
ской базы для занятий 
массовой физической 
культурой и спортом (ре-
монт спортивных клубов 
по месту жительства, 
реконструкция и ремонт 
спортивных объектов 
Ачинского района)

812 1102 07100S4370 612   2,75    23,98  23,98  50,71 количество отремон-
тированных клубов по 
месту жительства – 1 
ед. в 2016 году, коли-
чество вновь откры-
тых клубов по месту 
жительства в 2017 
году – 2 ед., 2018 году 
– 1 ед.,2019 г. – 1 ед.
- модернизация ма-
териально-техниче-
ской базы МБУ «СШ 
Ачинского района»: 
в 2018 году - ремонт 
кровли и внутренних 
помещений; в 2019 
году - текущий ремонт 
внутренних поме-
щений устранение и 
предписаний надзор-
ных органов.

812 1102 0710074370 612 275,00 824,70 475,94 1575,64
812 1102 0710088310 612 153,95 885,49 31,00 1070,44
812 1102 0710088310 612
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 мо-
дернизация центров 
тестирования выпол-
нения нормативов (те-
стов) Всероссийского 
физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ВФСК 
ГТО)

Администра -
ция Ачинского 
района (МБУ 
«СШ Ачинского 
района»)

812 1102 07100S4370 612                  -                       -                  
3,75   

                 -                        -                           
3,75   

увеличение количе-
ства доли граждан, 
выполнивших норма-
тивы комплекса ГТО, 
в общей численности 
граждан, принявших 
участие в выполнении 
нормативов в 2016 
году - не менее 30%.
Доля граждан, полу-
чивших знаки отличия 
за выполнение испы-
таний (тестов) ВФСК 
ГТО, относительно 
численности населе-
ния, принявшей уча-
стие в тестовых ис-
пытаниях 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
устройство плоскостных 
спортивных сооружений 
в сельской местности

Администра -
ция Ачинского 
района (МБУ 
«СШ Ачинского 
района»)

812 1102 0710074200 612   2396,7 3000,00 3000,00  8396,70 - устройство плоскост-
ных 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 способно-
стью 22 чел., в2021 г. 
– в с. Ястребово, про-
пускной способностью 
40 чел.

812 1102 07100S4200 612 95,87 35,00 30,30 161,17

Мероприятие 1.9 при-
обретение спортивной 
экипировки сборных ко-
манд Ачинского района 
и спортивного инвента-
ря для соревнований 
различного уровня

Администра -
ция Ачинского 
района (от-
дел культуры, 
физ и ч е с к о й 
культуры и мо-
лодежной по-
литики

812 1102 0710088310 612

Задача 2: - укрепление здоровья инвалидов и создание условий для привлечения к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья
Мероприятие 2.1 обе-
спечение участия спор-
тсменов -инвалидов 
района в соревнованиях 
различного уровня (рай-
онного, межмуниципаль-
ного, зонального, кра-
евого, регионального, 
Всероссийского)

Администра -
ция Ачинского 
района (от-
дел культуры, 
физ и ч е с к о й 
культуры и мо-
лодежной по-
литики)

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 количе-
ства лиц с ограничен-
ными возможностями 
здоровья, системати-
чески занимающихся 
физической культурой 
и спортом, в том чис-
ле 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 Администра -
ция Ачинского 
района

812 1102 0710000000 2738,22 2914,93 4272,25 4357,13 5829,70 10144,40 10275,99 9633,8 6633,8 53800,22
812 1102 0710010000                  -         -     230,00                    -     -     923,74 242,19 4895,93
812 1102 0710070000

612
                 -     

1000,00  
650,00   500,00 -     2872,64 3500,0 3000,0 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

в том числе:
ГРБС 1 Администра -

ция Ачинского 
района (от-
дел культуры, 
физ и ч е с к о й 
культуры и мо-
лодежной по-
литики)

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 Администра -
ция Ачинского 
района (МБУ 
«СШ Ачинского 
района»)

812 1102 0710000000 2180,40 2459,93 3767,72 3957,13 3124,33 9674,40 9525,99 8683,8 5683,8 49057,50
812 1102 0710010000                  -                       -     230,00                    -     -     923,74 242,19 1395,93
812 1102 0710070000                  -     1000,00   650,00   500,00               1324,70 2872,64 3500,0 3000,0 12847,34
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 по-
жертвования МБУ СШ 
Ачинского района « 

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

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от 15.09.2020 № 565-П

Приложение №1 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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Статус (му-
ниципаль -
ная про-
г р а м м а , 
подпрограм-
ма, отдель-
ное меро-
приятие)

Н а и м е н о -
вание  про-
г р а м м ы , 
подпрограм-
мы, отдель-
ного меро-
приятия

Н а и м е -
н о в а н и е 
ГРБС

Код бюджетной классификации Источники 
финансиро-
вания

 Расходы (руб.),  в том числе по годам
ГРБС РзПр ЦСР ВР  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год 2020 год 2 0 2 1 

год
 2022 
год

Итого на 
период

М у н и ц и -
п а л ь н а я  
программа

«Развитие 
физической 
к у л ьт у ры , 
спорта, ту-
ризма  в 
А ч и н с к о м 
районе»

всего рас-
х о д н ы е 
обязатель-
ства по 
программе

812 0700000000 Всего 10 714,28   10 674,03 10 907,00   11134,94   15310,03 21311,89 21276,1 19 940,9 16940,9 134 661,27
  

в том числе:
812 0700000000 ФБ -     -     -     -     -     
812 0700000000 КБ 2 714,00   4 964,00   980,00    623,59 3452,16                   4822,68 4335,19 3000,0 0 24 891,62
812 0700000000 МБ 7 740,28   5 710,03   9 627,00 10511,35   11856,44 16489,21 16940,9 16 940,9 16940,9 112 757,01
812 07хххххххх Внебюджет-

ные источ-
ники

                 
260,00   

                          
-     

                 
300,00   

                           
-     

                           
1,46 

561,46

812 07хххххххх Юр и д и ч е -
ские лица

в том 
числе по 
ГРБС: 
А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района

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
Внебюджет-
ные источ-
ники
Юр и д и ч е -
ские лица

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

812 0700000000 Всего 10 156,46   10 219,03   10 511,50   10734,94 14858,57 21012,89 20026,09  18990,9  15990,9 132 501,28
в том числе:
ФБ 56 480,50
КБ 2 714,00   4 964,00   980,00    623,59 3452,16                   4822,68 4335,19 3000,0 0 24 891,62

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 Внебюджет-

ные источ-
ники

                 
260,00   

                          
-     

                 
300,00   

                           
-     

                           
1,46 

561,46

812 07хххххххх Юр и д и ч е -
ские лица

П о д п р о -
грамма 1

Р а з в и т и е 
м а с с о в о й 
физической 
культуры и  
спорта

всего рас-
х о д н ы е 
обязатель-
ства по 
п о д п р о -
грамме

812 1102 0710000000 Всего 2 998,22   2 914,93    4 572,25   4357,13   5829,7 10144,4 10275,99 9 633,8 6633,8 57 360,22
в том числе:
ФБ
КБ                           -     1 000,00   880,00     532,84 1663,60 3796,78 3742,19 3000,0 0 14 516,42

812 1102 0710000000 МБ 2 738,22   1 914,93   3 392,25   3824,29   4166,08 6347,62 6533,8 6 633,8 6633,8 42 184,79
Внебюджет-
ные источ-
ники

                 
260,00   

                          
-     

                 
300,00   

                           
-     

                           560,00

Юрид и ч е -
ские лица

в том 
числе по 
ГРБС:
А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района 
( о т д е л 
культуры , 
ф и з и ч е -
ской куль-
туры и мо-
лодежной 
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
Внебюджет-
ные источ-
ники
Юр и д и ч е -
ские лица

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

812 1102 0710000000 Всего  2 440,38   2914,93   4 176,75   4275,34 5379,70 9674,4 9525,99 8 683,8 5683,8 42 755,09
в том числе:
ФБ

812 1102 0710000000 КБ                           -     1 000,00   880,00     532,84 1663,60 3796,78 3742,19    3000,0 14 615,41
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 Внебюджет-

ные источ-
ники

                 
260,00   

                          
-     

                 
300,00   

                           
-     

                            560,00

812 1102 07хххххххх Юр и д и ч е -
ские лица

П о д п р о -
грамма 2

Р а з в и т и е 
с и с т е м ы 
подготовки 
спортивного 
резерва

всего рас-
х о д н ы е 
обязатель-
ства

812 0702 0720000000 Всего 7716,06   7759,10   6334,75   6777,81 9478,87 11167,49 11000,1 10307,1 10307,1 80 848,39
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

Внебюджет-
ные источ-
ники

1,46  1,46

Юрид и ч е -
ские лица

в том 
числе по 
ГРБС:
А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинского 
р а й о н а  
(МБУ  «СШ 
Ачинского 
района»)

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

Внебюджет-
ные источ-
ники

1,46 1,46

Юрид и ч е -
ские лица

Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района от 15.09.2020 № 565-П

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

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе
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ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Во исполнение поручения пре-
зидента Российской Федерации 

в 2020 году в стране начала действо-
вать программа «Комплексное раз-
витие сельских территорий», одна из 
задач которой развитие жилищного 
строительства в селе. В эту программу 
включился Россельхозбанк, который 
приступает к льготному кредитованию 
жителей сельской местности.

«В конце мая прошлого года поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации № 696 была утверждена го-
сударственная программа «Комплексное 
развитие сельских территорий». Одно 
из ее положений касается льготного ипо-

течного кредитования жителей сельской 
местности. Если в среднем горожане за 
ипотечный кредит выкладывают около 11 
процентов переплаты, то для жизни на 
селе можно приобрести заветные квадрат-
ные метры всего лишь под три процента. 
Это станет возможным после утвержде-
ния перечня территорий, попадающих под 
действие программы. 

Пока жителей, заинтересованных в 
приобретении крыши над головой, кон-
сультируют только в Россельхозбанке, 
где с начала января льготная ставка за-
фиксирована на уровне 2,7-3 процентов. 
Карточки продуктов разработаны, по-
сле официального утверждения перечня 

специалисты начнут принимать заявки 
на ипотеку от 100 тысяч до 3 миллионов 
рублей, при условии, что заемщик может 
обеспечить не менее десятой части от не-
обходимой суммы. 

Небольшой разброс в процентных 
ставках будет зависеть от желания заем-
щика застраховать свои жизнь и здоровье. 
В первом случае все как в буклете – 2,7 
процента, но, как обычно бывает, есть сно-
ска мелким шрифтом, из которой видно, 
что в случае отказа от страховки ставка 
вырастет, но незначительно – до 3 про-
центов. Жилье страхуется обязательно, 
причем за счет самого заемщика, ипотека 
подразумевает только стоимость недви-
жимости. 

Есть один важный нюанс: если у кли-
ента банка официально зарегистрирован 
брак,  то супруг может пойти в созаемщи-
ки – человек, чей доход может быть учтен 
при расчете платежеспособности по ипо-
теке и который несет солидарную ответ-
ственность с заемщиком. Если доход не 
позволяет взять необходимую сумму, мож-
но привлечь до трех созаемщиков, причем 
необязательно близких родственников, ва-
жен совокупный доход. 

Деньги можно будет взять на приоб-
ретение дома с земельным участком или 
квартиры на вторичном рынке; при до-
левом участии в строительстве нового 
дома в том случае, если застройка будет 
проходить в сельской местности; покупку 
земельного участка под ИЖС при усло-
вии, что возводить дом будет подрядная 
организация, причем к подрядчику в таком 
случае выдвигаются определенные требо-

вания в соответствии с постановлением 
№ 696. Купить участок и построить дом 
самостоятельно нельзя, за деньги придет-
ся отчитываться, и банк перечислит сред-
ства застройщику только при наличии акта 
выполненных работ или продавцу после 
государственной регистрации сделки куп-
ли-продажи. При этом неважно, где клиент 
банка прописан, жилье в сельской мест-
ности по льготной ипотеке сможет приоб-
рести и горожанин. 

Это не единственное новшество, вве-
денное постановлением № 696. Для жи-
телей сельской местности предусмотрены 
льготы и по потребительскому кредито-
ванию на благоустройство своего жилья. 
Ставка – 5 процентов годовых на сумму от 
30 до 250 тысяч рублей. Средства можно 
потратить только на улучшение бытовых 
условий. Кредит предоставляется без за-
лога и поручительства, но важно, чтобы 
клиент был прописан в сельской местно-
сти, и здесь также есть ограничение на ис-
пользование денег – все работы должен 
выполнять подрядчик, а их оплату будет 
производить банк при наличии акта вы-
полненных работ.

Добавим, что участвовать в этой про-
грамме могут не только жители Ачинского 
района но и самого города Ачинска Мо-
зульского микрорайона.

Для того чтобы получить более пол-
ную информацию об участии в госу-
дарственной программе «Комплексное 
развитие сельских территорий», необ-
ходимо обратиться по адресу: г. Ачинск 
ул. Свердлова д.33А, 

Пик «печных» пожаров 
приходится именно на 

отопительный сезон, на пери-
од холодов. Квартиросъемщи-
ки и домовладельцы за лет-
ний период теряют навыки в 
обращении с отопительными 
приборами, забывают о мерах 
предосторожности. Да и само 
печное оборудование со вре-
менем приходит в негодность.

Основные причины «печных» 
пожаров:

Во-первых, нарушение пра-
вил устройства печи:

недостаточные разделки ды-
мовых труб в местах их прохож-
дения через деревянные пере-
крытия, а также малые отступки 
- расстояния между стенками 
печи и деревянными конструк-
циями перегородок и стен дома; 
отсутствие предтопочного листа. 
Под печь возводится самостоя-
тельный фундамент.

Во-вторых, нарушение правил 
пожарной безопасности при экс-
плуатации печи:

розжиг печи бензином, керо-
сином и другими легковоспламе-
няющимися жидкостями; исполь-
зование дров, длина которых 
превышает размеры топливника; 
перекаливание печей; оставлен-
ные открытыми дверки; сушка 
одежды или других предметов 
вблизи очага.

Рекомендации по монтажу и 
эксплуатации печного отопления:

Необходимо помнить, что в 
печи ценится, не только хорошая 
тяга, теплоотдача, экономич-
ность и эстетические качества, 
но и безопасность.

Неправильно сложенная печь 
может стать причиной пожара в 

доме. Чтобы этого не случилось, 
не поручайте кладку печи лицам, 
не знакомым с правилами пожар-
ной безопасности при устройстве 
печного отопления.

Перед началом отопительно-
го сезона печи необходимо про-
верить и отремонтировать, ды-
моходы следует очистить от сажи 
и побелить. Неисправные печи, 
камины и дымоходы не должны 
допускаться к эксплуатации. 

Печь обязательно должна 
быть белой это позволит своев-
ременно обнаруживать неисправ-
ности, трещины в печи которые 
могут привести к пожару, так как 
на белом фоне хорошо заметен 
чёрный след от дыма. 

Для отвода дыма следует 
применять вертикальные дымо-
вые трубы без уступов. В местах 
пересечения дымовых труб со 
сгораемыми конструкциями рас-
стояние от внутренней поверх-
ности дымовых каналов до этих 
конструкций должно быть не ме-
нее 38 см.

Для защиты сгораемого и 
трудносгораемого пола перед 
топкой печи следует предусмо-
треть металлический лист раз-
мером 70х50 см. Под каркасными 
печами и кухонными плитами на 
ножках полы необходимо защи-
тить кровельной сталью по ас-
бестовому картону толщиной 10 
мм. Высота металлических ножек 
у печей должна быть не менее 
100 мм.

В садовых домиках допуска-
ется эксплуатация печей только 
на твёрдом топливе.

При эксплуатации печного 
отопления запрещается:

- Оставлять без присмотра то-

пящиеся печи, а также поручать 
детям надзор за ними.

- Располагать топливо и дру-
гие горючие вещества, и матери-
алы на предтопочном листе.

- Применять для розжига пе-
чей бензин, керосин, дизельное 
топливо и другие ЛВЖ и ГЖ.

- Топить углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные для 
этих видов топлива.

- Производить топку печей во 
время проведения в помещениях 
собраний и других массовых ме-
роприятий.

- Перекаливать печи.
- Устанавливать металличе-

ские печи, не отвечающие требо-

ваниям пожарной безопасности, 
стандартам и техническим усло-
виям. При установке временных 
металлических и других печей 
заводского изготовления должны 
выполняться указания (инструк-
ции) предприятий-изготовителей, 
а также требования норм проек-
тирования, предъявляемые к си-
стемам отопления.

Правила поведения при по-
жаре:

- при обнаружении пожара 
или признаков горения (задым-
ление, запаха гари, повышенной 
температуры) незамедлительно 
сообщить по телефону 01 или 
112;

- при этом назвать адрес объ-
екта, место возникновения пожа-
ра и сообщить свою фамилию;

- в случае угрозы жизни лю-
дей немедленно организовать их 
спасение, используя для этого 
имеющиеся силы и средства;

- до прибытия пожарного под-
разделения использовать в ту-
шение пожара имеющиеся пер-
вичные средства пожаротушения 
(вода, песок, снег, огнетушители, 
тканевые материалы, смоченные 
водой); 

- удалите за пределы опасной 
зоны людей пожилого возраста, 
детей, инвалидов и больных. 

БУДЬ ОСТОРОЖЕН С ОГНЕМ!
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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Железная дорога - это объект повышенной опасно-
сти. Проблема обеспечения безопасности граждан 

в зоне движения поездов является одной из важнейших.
Основными причинами травмирования граждан является 

переход путей в не установленном месте или перед близко иду-
щим поездом, появление на пути в нетрезвом виде.

Профилактике предупреждения травматизма граждан на 
железнодорожном транспорте уделяется пристальное внима-
ние. Ведется расследование случаев травмирования, устанав-
ливаются причины, определяются меры по их снижению. Для 
сокращения числа несчастных случаев активно проводится тех-
ническая и просветительская работа.

Вследствие несоблюдения правил нахождения на объек-
тах железнодорожного транспорта в границах Боготольской 
дистанции пути в течение 2019 года в зоне движения поездов 
травмировано 6 человек (2 из которых в Ачинском районе), за 
истекший период 2020 года допущено 3 случая травмирования 
граждан (1 - на перегоне Ачинск-1 - Тарутино).

Наибольшее количество несчастных случаев с гражданами 
происходит в местах стихийного пересечения железнодорож-
ных путей. В таких местах железнодорожники не имеют воз-
можности ни информировать граждан об опасности, ни четко 
управлять людским потоком. Избежать трагедии позволит со-
блюдение правил поведения на железной дороге.

Особая проблема - травмирование детей и подростков на 
железной дороге. Причина несчастных случаев с несовершен-
нолетними - либо вина взрослых, либо беспечность самих под-
ростков, либо хулиганство, в любом случае - нарушение правил 
нахождения на железной дороге: хождение по железнодорож-
ным путям в неустановленных местах, игнорирование пеше-
ходных мостов, нахождение на путях в наушниках, разговоры 
по мобильному телефону, что лишало возможности услышать 
сигналы, подаваемые локомотивной бригадой поезда, нередко 
- озорство или хулиганство на железнодорожных путях, (в гра-
ницах Боготольской дистанции пути за последние 5 лет допуще-
но 3 случая непроизводственного травматизма, допущенного с 
несовершеннолетними: 2015г - по станции Мариинск подросток 
17 лет, 2016г - по станции Тяжин ребенок 2-х лет, 2018г - по 
станции Тяжин подросток 14 лет).

Благодаря целенаправленной и системной профилакти-
ческой работе, которую проводят специалисты Боготольской 
дистанции пути, сложилась устойчивая тенденция снижения 
количества несчастных случаев с гражданами в зоне движения 
поездов.

В целях реализа-
ции пенсионных 

прав граждан террито-
риальные органы ПФР 
оказывают содействие 
гражданам в истребо-
вании документов, под-
тверждающих стаж и 
заработок, обязанность 

по представлению которых возложена на за-
явителя, в случае, если такие документы не 
представлены заявителем по собственной ини-
циативе.

Истребование документов осуществляется пу-
тем направления запросов работодателям, в го-
сударственные и муниципальные органы власти, 
в архивные учреждения, в компетентные органы 
иностранных государств.

При оказании такого содействия Пенсионным 
фондом граждане самостоятельно не направляют 
запросы - для исключения дублирования.

Гражданам на протяжении трудовой жизни не-

обходимо контролировать свой индивидуальный 
лицевой счет в ПФР. Делать это можно в личном 
кабинете на сайте ПФР, через портал госуслуг или 
в клиентской службе ПФР. Полная информация на 
индивидуальном лицевом счете позволит граж-
данам подать заявление на назначение пенсии в 
электронном виде с отметкой «назначить по дан-
ным индивидуального лицевого счета», а специ-
алистам ПФР назначить пенсию своевременно и в 
полном объеме.

Управление Пенсионного фонда РФ в г. Ачин-
ске Красноярского края (межрайонное) рекоменду-
ет гражданам обращаться по вопросу назначения 
пенсии заблаговременно - не менее, чем за год до 
даты наступления права.

Для получения данной услуги вам необходимо 
предварительно  записаться на прием по теме «За-
благовременное предоставление документов для 
назначения пенсии» на сайте https://es.pfrf.ru/znp/ 
или по телефонам предварительной записи, рас-
положенным на сайте Пенсионного фонда России 
в разделе «Контакты региона». 

Дозвониться до Пенсионного фонда станет проще! 
С 1 октября 2020 года  по всем вопросам, кото-

рые входят в компетенцию фонда, звонки от жителей 
Красноярского края  будет принимать единый много-
канальный телефон  8-800-600-04-18 (звонок  по России 
бесплатный).

Создание контакт-центра – это очередной шаг к совер-
шенствованию работы клиентских служб в целом.

Основное в работе контакт–центра:
- оказание качественных информационных справочных 

услуг в ходе телефонного консультирования граждан;
- предоставление персональной информации (размер пенсий, 

удержаний и д.р.) при наличии «кодового» слова;
- осуществление предварительной записи на прием.
Специалисты в территориальных Управлениях на местах будут 

заняты исключительно обслуживанием посетителей. Это повысит ка-
чество персональных консультаций жителям нашего региона, как при 
личном визите в ПФР, так и при обращении по телефону.  В дальней-
шем анализ поступающих звонков даст возможность своевременно 
реагировать на  потребности граждан, и в первую очередь координи-
ровать направления, по которым возникает самое большое количе-
ство звонков и обращений.

Ваши звонки на единый номер  8-800-600-04-18 специалисты 
ПФР будут принимать  с понедельника по пятницу, без обеда, с  8-00 
до 17-00 часов. В настоящее время контакт-центр работает в тесто-
вом режиме.

НАЧИНАЕТ РАБОТУ 
КОНТАКТ-ЦЕНТР

Конкурс, учредителем и 
организатором которо-

го выступило муниципальное 
бюджетное учреждение куль-
туры «Центральная районная 
библиотека», стартовал в сере-
дине июля.

Основная цель его - сохране-
ние и укрепление памяти о Ве-
ликой Отечественной войне. А 
задачи стояли более конкретные: 
отражение средствами фото-
графии смыслового содержания 
книги; стимулирование интереса 
и мотивации к чтению книг о Ве-
ликой Отечественной войне; со-
действие продвижению и реали-
зации творческих способностей 
участников.

По условиям конкурса было 
необходимо создать книжную 
композицию, центральным эле-
ментом которой является прочи-
танная книга о Великой Отече-
ственной войне. Для оформления 
можно было использовать раз-
личные атрибуты и элементы 

декора, раскрывающие 
содержание литератур-
ного произведения.

После окончания 
приема заявок нача-
лось открытое интер-
нет-голосование. Все 
конкурсные работы 
были размещены на би-
блиотечном сайте http://
ach-biblio.ru. Для более 
объективного судей-
ства они не содержали 
сведений об авторстве, 
была предусмотрена 
лишь нумерация работ.

Всего был засчитан 
241 голос.

В результате места 
распределились следу-
ющим образом:

1 место – буклук «Василий 
Теркин» Натальи Красевской из 
д. Зерцалы (порядковый номер 6, 
за него отдано 150 голосов);

2 место – буклук «Это был 
конвейер…» Ольги Маслообой-

никовой из п. Горный (порядко-
вый номер 35, за него отдано 23 
голоса);

3 место: буклук «Сапоги, ну 
куда от них денешься!» Галины 
Фирсенковой из с. Преображенка 
(порядковый номер 31, за него от-
дано 13 голосов).

Все победители получат ди-
пломы.

Людмила ПЕТРОВСКАЯ, 
методист МБУК ЦРБ
Ачинского района.
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