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айонный праздник, в
честь Дня работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности прошел в Доме культуры п.
Горный.
На мероприятии присутствовали Почетные граждане района,
главы сельсоветов, руководители сельхозпредприятий района,
передовики производства, труженики села, ветераны в области
сельского хозяйства и др.
В рамках официальной части
состоялось торжественное награждение передовиков производства. За личные успехи и достижения были отмечены более
50 человек, в том числе юбиляры
–ветераны сельского хозяйства
Ачинского района.
Всех присутствующих в зале
с праздником поздравил первый
заместитель главы Ачинского
района Владимир Часовских. В
своем выступлении он также подвел итоги уборочной кампании

2018 года и озвучил показатели
по животноводству.
«Уже традиционно в Ачинском
районе День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности принято отмечать после завершения
осенне-полевых работ. В этом
году уборочные площади зерновых и масличных культур составили 20170 гектаров или 100%
от плана. За счет посевов рапса
они были увеличены на 3000 гектаров. В два раза выросли посевы озимой ржи. Наши аграрии
приложили все силы, чтобы завершить уборочную одними из
первых в регионе. .В этом году
ООО «Агросфера» на территории Белоярского сельсовета запустило первый в Красноярском
крае
высокопроизводительный
зерносушильный комплекс, рассчитанный на переработку и хранение до 84 тысяч тонн зерна в
период уборочной кампании. Не
менее важным в Ачинском районе является и животноводческое направление. Сегодня
в Ачинском районе
животноводством
занимаются 10 крестьянско- фермерских хозяйств. Насчитывается 1219
голов крупнорогатого скота, из них 530
–дойное стадо. Для
содержания скота
в зимнее время хозяйства запаслись
достаточным количеством
кормов.
В этом году план
по заготовке сена

выполнен на 150% и составляет
3200 тонн. Позвольте поблагодарить вас за ваш нелегкий труд. От
всей души желаю вам благоприятной погоды, плодородной почвы,
высоких урожаев и уверенности в
завтрашнем дне! Здоровья, удачи
и счастья вам и вашим близким! С
праздником!», - сказал Владимир
Часовских.
От районного Совета депутатов всех присутствующих поздравил с праздником председатель
райсовета Сергей Куронен.
Работники были награждены
грамотами и ценными подарками.
После официальной части
для виновников торжества состоялся грандиозный праздничный
концерт с участием народного
ансамбля песни и танца «Метелица» из Красноярска. Каждое
выступление артистов было ярким и выразительным и сопровождалось бурными аплодисментами зрителей в зале.
Ирина КИРИЛЛОВА.

Уважаемые жители Ачинского района! В связи с многочисленными вопросами по оказанию услуг по пассажирским перевозкам на территории Ачинского района, при администрации действует телефон горячей линии:
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА
КОРРЕКТИРОВКИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД
ОТКЛАДЫВАЕТСЯ
В среду, 31 октября, в администрации
Малиновского
сельсовета должны были состояться выездное заседание
постоянных депутатских комиссий с одним вопросом в повестке: «О рассмотрении проекта корректировки районного бюджета на 2018 год», а также внеочередная сессия райсовета.
На заседании комиссии присутствовали 7 народных избранников. Из-за отсутствия кворума депутатов не было принято решение о вынесении проекта корректировки бюджета
для рассмотрения на сессии райсовета, которая также не состоялась по причине отсутствия большинства депутатов.
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АЧИНСКОМУ РАЙОНУ ВЫДЕЛЕНЫ СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА 2019 ГОД
В рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» Ачинскому району на 2019 год выделено
более 3 миллионов рублей на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Средства уже распределены между девятью сельсоветами Ачинского района, согласно протяженности автомобильных дорог. Они будут направлены на проведение комплекса
мероприятий по зимнему и летнему содержанию, а также
поддержанию в надлежащем эксплуатационном состоянии
улично-дорожной сети района. Зимнее содержание включает
в себя работы по защите дорог от снежных заносов, очистке снега, предупреждению, устранению зимней скользкости
и др.
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ «АРАБЕСК» СТАЛ ДИПЛОМАНТОМ 2 СТЕПЕНИ КОНКУРСА ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ ИМЕНИ М.С. ГОДЕНКО
3–4 ноября в Красноярске состоялся Краевой конкурс любительских хореографических коллективов имени М.С. Годенко.
Масштабное мероприятие проводится ежегодно на протяжении 30 лет, а его бессменным организатором является
Государственный центр народного творчества Красноярского
края.
На красноярскую сцену вышли лучшие любительские хореографические коллективы. Одним, из которых стал Образцовый хореографический коллектив Танцевальный ансамбль
«Арабеск» - руководитель Светлана Хасанова. За звание
самой талантливой в народных танцах боролись 64 творческие группы, всего более полутора тысяч участников со всего
Красноярского края (28 муниципальных образований).
По итогу конкурсного дня, танцевальный ансамбль «Арабеск» стал дипломантом 2 степени.
Мы поздравляем коллектив и его руководителя с победой,
желаем не оставаться на достигнутом, а идти вперед, покоряя
новые вершины, в достижении желаемых успехов!
АЧИНСКИЙ РАЙОН ПРИСОЕДИНИЛСЯ К ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «НОЧЬ ИСКУССТВ»
В ночь на 5 ноября в Малиновском культурно-досуговом
центре прошла Всероссийская акция «Ночь искусств», под
слоганом — «Искусство объединяет».
Началось мероприятие с экскурсии, на которой художественный руководитель культурно-досугового центра - Екатерина Поджарова рассказала о истории Малиновского КДЦ,
клубных формированиях и специалистах работающих в КДЦ.
Затем всех присутствующих пригласили в зрительный зал, где
их ожидала виртуальная экскурсия по 8 чудесам света. Так же
на протяжении всего мероприятия работала «фотосушка» , на
которой была представлена история Дома культуры и творческих коллективов.
«Ночь искусств» закончилась демонстрацией на большом
экране социального кинопоказа.
СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
В спортивном комплексе «Надежда» г. Шарыпово, состоялся VI традиционный открытый краевой турнир по боксу среди
юношей памяти талантливого спортсмена Сергея Миндруля.
Сергей Миндруль был серебряным призером Вооруженных Сил Российской Федерации, победителем и призером нескольких Всероссийских соревнований, а также, первым президентом федерации бокса города Шарыпово.
С 2017 года турнир включен в план официальных краевых
соревнований, выступая на которых спортсмены имеют возможность выполнять спортивный разряд «Кандидат в мастера
спорта по боксу».
В соревнованиях принимали участие около 160-и спортсменов из разных городов Красноярского края, а также из Омской
области и Республики Хакасия.
Ачинский район на соревнованиях представляли воспитанники отделения бокса спортивной школы Иван Ермолаев и Семен Чевгаев. По итогам сложнейших поединков Иван Ермолаев занял 1 место в весовой категории 86 кг, а Семен Чевгаев в
весовой категории 56 кг завоевал бронзу.
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поселке Березовый состоялось торжественное
открытие детской универсальной площадки «Счастливое
детство», построенной за счет
средств Губернаторского гранта, полученного в рамках краевого конкурса «Жители - за чистоту и благоустройство».
Стоимость проекта составила
более 400 тысяч рублей, с учетом
софинансирования из бюджета
Ястребовского сельсовета и привлечения внебюджетных средств.
На
мероприятии
присутствовали глава администрации
Ястребовского сельсовета Елена
Тимошенко и сельчане.
«Эта замечательная площадка появилась в нашем поселке
благодаря его активным жителям, которые стали инициаторами участия в краевом конкурсе.
Теперь у наших ребят и молодых
семей с маленькими детьми есть
место, где можно прекрасно отдохнуть, порезвиться и пообщаться.
Здесь же будут проводить свои
мероприятия сельская библиотека, клуб и школа. Особо хочется
отметить и поблагодарить за уча-

стие в реализации проекта Татьяну Дюбакову и выразить большую
благодарность индивидуальному
предпринимателю Сергею Рыбалко и ООО «Горэлектрострой»,
в лице генерального директора
Веры Ершовой за оказание спонсорской помощи в строительстве
площадки. Большое всем спасибо за помощь и содействие», -

сказала Елена Тимошенко.
Площадка «Счастливое детство» была построена около
сельского клуба. В центре п. Березовый теперь установлены красочные качели и карусели, горка
и интересные малые формы для
развлечения детей разного возраста.
Ирина КИРИЛЛОВА.

БИБЛИОТЕКА

ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ ÈÒÎÃÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
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конкурсе приняли участие 25 авторов в возрасте от 7 до 18 лет. Работы
рассматривались по трем возрастным категориям.
При подведении итогов жюри
оперировало такими критериями,
как авторская позиция, оригинальность художественной идеи
и способов её раскрытия, сила
эмоционального воздействия и
владение образным литературным языком.
В номинации «Литературный
герой вне конкуренции» лучшей
признана работа «Яркий огонь
жизни» Валерии СМОЛЬКОВОЙ,
учащейся 10 класса Каменской
средней школы.
В номинации «Книга, которая
меня впечатлила» среди конкурсантов старшей возрастной группы уверенно лидировал Евгений
СИДЕЛЁВ, учащийся 10 класса
Малиновской средней школы, с работой «Такие книги заставляют нас
думать». В младшей возрастной
группе лучшей признана работа
«Маленькие герои большой войны»
Эльзы МАУРЕР, учащейся 5 класса
Малиновской средней школы.
Больше всего работ было
заявлено в номинацию «Сочинялка». В этом году она была
посвящена Году добровольца
(волонтера) в России и имела
четкую тематическую направленность – «Помогать просто».
Члены жюри отметили жанровое
разнообразие, образный язык,
неистощимую фантазию и наблюдательность авторов.
Особый восторг вызвали конкурсанты младшей возрастной
группы – все работы подкупали
искренностью,
непосредственностью, полнотой света и добра.
Тем не менее, победителем при-

знан Сергей ДЕМЕШЕВ, первоклассник Красноярского лицея
№ 8, с работой «Как я помог в
беде своим друзьям». В средней
возрастной группе первое место
поделили Виктория КОЛОЩУК,
пятиклассница Березовской основной школы, с работой «Не
проходите мимо» и Татьяна ЧЕРНЫХ, семиклассница Тарутинской средней школы, с работой
«Помощь бездомному другу».
В старшей возрастной группе
– также два победителя: Лилия
БИЛИНДИНОВА, восьмиклассница Преображенской средней
школы, со сказкой «Волшебная
корова» и Яна ВОЛОБУЕВА, девятиклассница
Причулымской
средней школы, с работой «Дарите благо людям!».
Награждение состоится 5 декабря. Всем победителям будут вручены дипломы и памятные призы.
Но это еще не всё. Жюри решило отметить несколько работ,
хотя и не занявших призовых мест,
но выполненных на достаточно

высоком уровне. Это «Включайте
чаще в себе человека!» Надежды ПОЛЕЖАЕВОЙ и «Если человек правильный, то и мир будет
правильным» Анастасии АРТЕМЬЕВОЙ, девятиклассниц Причулымской СШ, «Волк и лиса» Елизаветы БОРОВИК и «Два котенка»
Светланы КОНОПЛЁВОЙ, третьеклассниц Тарутиской СШ.
СПРАВКА.
Организатором и учредителем
литературно-творческого
конкурса «Книжный дозор» является центральная библиотека
Ачинского района.
Задачи конкурса: продвижение книг и чтения, повышение общественного престижа библиотек,
их социального статуса и значимости, создание привлекательного образа «человека читающего»,
развитие познавательного, творческого и литературного потенциала подростков и молодежи.
Людмила ПЕТРОВСКАЯ,
методист МБУК ЦРБ
Ачинского района.
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нформационно - методическим отделом Управления образования Ачинского
района был организован и проведен единый методический
день в МБОУ «Горная СШ», в
рамках которого состоялись
заседания методических объединений учителей математики,
русского языка и литературы,
физики, биологии и химии, географии и экономики, иностранного языка, технологии, ОБЖ,
физической культуры, информатики, начальных классов.
150 учителей-предметников
из всех школ района приняли
участие в работе методических

объединений.
На общем заседании перед
педагогическим
сообществом
выступила методист по учебным дисциплинам Ильина Г.В.
«Анализ работы районных методических объединений за 2017 –
2018учебный год».
Вопросы, которые обсуждали
педагоги на предметных объединениях:
- анализ результатов ОГЭ и
ЕГЭ 2018 г. Работа с результатами;
- организация и проведение
«Очного погружения» по математике и русскому языку (11 класс).
- методы и приемы работы

учителя русского языка и литературы по формирующему оцениванию;- участие в краевом
семинаре по теме «Анализ художественного текста как средство
мотивации учащихся к чтению»;
- сообщение с семинара
«Подготовка организаторов коллективного обучения в системах
общего и дополнительного образования»;
- использование цифровых
технологий на уроках физики;
- совершенствование форм
работы с одаренными обучающимися и осуществление психолого-педагогической поддержки
слабоуспевающим обучающимся
и детям с ОВЗ.
На заседании методических
объединений педагоги делились
своим опытом работы, применение которого позволяет им добиваться высоких результатов в
обучении школьников.
Надеемся, что такой серьезный разговор, который состоялся между педагогами в рамках
единого методического дня, был
полезен и актуален, способствовал развитию образовательных,
методических и организаторских компетентностей педагогов
Ачинского района.
Ильина ГАЛИНА,
методист ИМО Управления
образования администрации
Ачинского района.

СЕМИНАР
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6 ноября по 8 ноября
2018 года в рамках реализации Концепции развития
школьного обучения в сельских муниципальных районах
Красноярского края прошёл
первый
межмуниципальный
организационно-деятельностный
семинар
«Подготовка
организаторов обучения по
индивидуальным
образовательным программам»(в системах общего и дополнительного образования).
Инициатором проведения семинара стали межмуниципальные команды Ачинского района и
города Ачинска.
Цели семинара:
1. Организовать и прожить систему коллективного обучения по
индивидуальным программам.
2. Организовать процедуры
понимания процессов: планирования образовательного процесса, составления и реализации индивидуальных образовательных
программ, самоуправления.
3. Рефлексивно осознать данный образовательный процесс
как способ интегрирования общего и дополнительного образования.
4. Получить пакет материалов
для организации муниципального семинара по теме: «Система
коллективного обучения по индивидуальным образовательным
программам».
Участников семинара, собравшихся в МБОУ «Средняя
школа № 7», более 60 человек,
педагогов из Ачинского района

и г. Ачинска, объединяло общее
стремление освоить способы обучения для повышения качества
обучения.
На протяжении трех дней
каждый участник реализовывал
свою индивидуальную программу. Реализация индивидуальных
программ происходила по индивидуальным маршрутам и в условиях многообразия временных
коопераций участников.
В учебную часть своей индивидуальной программы можно
было включить темы из следующих разделов: теоретические и
концептуальные основы обучения по индивидуальным маршрутам и программам, технология
организации обучения по ИОП,
методики работы во временных
учебных кооперациях, подготовка
к выполнению дидактических ролей (стажировка в роли организатора образовательного процесса
или специалиста по формирова-

нию метапредметных компетентностей).
В основе клубной деятельности были предложены следующие площадки: отдых, расслабление и оздоровление, научение
по интересам.
Каждый вечер в рефлексивных группах обсуждались достижения и трудности в составлении
и реализации индивидуальных
планов.
По отзывам педагогов, семинар оказал существенную помощь в работе, в определении
путей изменения образовательной ситуации в школе.
Результатом работы семинара стали проекты школьных вариантов обучения.
Ирина КУЗЬМИНА,
заведующий информационнометодическим отделом
Управления образования
администрации Ачинского
района.
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ОЛИМПИАДА

ÈÒÎÃÈ ØÊÎËÜÍÎÃÎ ÝÒÀÏÀ

В

период с 24 сентября по 18 октября в общеобразовательных организациях Ачинского района прошел
школьный этап всероссийской олимпиады школьников.
Олимпиада прошла по 20 общеобразовательным предметам в
соответствии с графиком проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Ачинском районе.
С результатами школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2018/2019 учебного года можно ознакомиться на
сайте Управления образования администрации Ачинского района:
http://achruo.edusite.ru/p44aa1.htm.
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
пройдет в период с 15 ноября по 12 декабря 2018 года. На муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету принимают индивидуальное участие обучающиеся 7 –
11 классов, участники школьного этапа олимпиады, набравшие
необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, а также победители и призеры муниципального
этапа олимпиады предыдущего года.
Желаем успехов всем участникам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников!
Елена ПРОХОРОВА,
ведущий специалист отдела по воспитательной работе и
правовому регулированию Управления образования

ГРАМОТНОСТЬ

ÁÎËÜØÎÉ
ÝÒÍÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÈÊÒÀÍÒ

Н

акануне Дня народного
единства, 2 ноября, около 80
жителей нашего района
приняли участие в Международной культурнопросветительской акции
«Большой этнографический диктант».
В Красноярском крае
этнодиктант проходил при
поддержке Администрации Губернатора Красноярского края, министерства образования, министерства культуры края и агентства
молодежной политики Красноярского края.
В России масштабная акция проводится уже третий раз подряд. В прошлом году диктант написали 367 тыс. человек на 2600
площадках в России и за рубежом. В Ачинском районе в прошлом
году было 56 участников.
Текст этнодиктанта включает в себя 30 тестовых заданий: 20
федеральных вопросов и 10 региональных. Общая сумма баллов
за диктант – 100. Общее время проведения диктанта, включая инструктирование участников, – 60 минут. Время выполнения заданий участниками – 45 минут.
Подробную информацию можно найти на федеральных сайтах: www.miretno.ru, www.fadn.gov.ru, на сайте Управления образования администрации Ачинского района: http://achruo.edusite.ru,
сайте МБОУ «Горная средняя школа», а также в группах «Большой
этнографический диктант» в социальных сетях. Итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря.
Елена ПИНЯСОВА,
главный специалист отдела дошкольного и общего
образования Управления образования администрации
Ачинского района

ОСОБЫЕ ДЕТИ

ØÊÎËÛ ÐÀÉÎÍÀ ÍÀ ÊÀÐÒÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÅÉ

О

бщеобразовательные организации района присоединились к реализации проекта «Карта возможностей
особого ребенка», созданного для оказания помощи родителям, имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья, в поиске учреждений, где может проходить лечение,
обучаться, развиваться, заниматься спортом ребенок с особыми потребностями.
Проект запущен Межрегиональной детско-молодежной общественной организацией содействия всесторонненму развитию
личности, патриотическому и нравственному воспитанию детей и
молодежи «Мишки» при поддержке Общественной палаты Российской Федерации.
Карта возможностей функционирует на сайте http://картавозможностей.рф/map, включает в себя данные о названии организаций, местах их расположения, контактных телефонах, графиках
работы и оказываемых услугах.
Елена Пинясова,
главный специалист отдела дошкольного и общего
образования Управления образования администрации
Ачинского района
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

06.11.2018
№ 535-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2018
№ 536-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от
14.10.2013 № 923-П «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ Ачинского района, их формировании и реализации», распоряжением администрации Ачинского района от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении
перечня муниципальных программ Ачинского района», статьями 19, 34 Устава Ачинского района
Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 923-П «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» (в ред. постановления администрации Ачинского района от 11.09.2018 № 418 - П) следующие
изменения:
- приложение «Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальным
имуществом Ачинского района» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ачинского района
по общим вопросам Ключеню О.Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с
22.10.2018 г.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

РОСРЕЕСТР

ÄÅÊËÀÐÀÖÈß
ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÀ

С

14 ноября 2018 г.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 06.11.2018 г. № 535-П

Об утверждении положения о рабочей группе по обеспечению поэтапного доступа
социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление
социальных услуг населению Ачинского района
В целях обеспечения поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению Ачинского района, во исполнение Указа
Президента РФ от 08.08.2016 №398 «Об утверждении приоритетных направлений деятельности в
сфере оказания общественно полезных услуг», поручения Правительства Российской Федерации
от 23.05.2016 № 3468п-П44, в соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», законом Красноярского края от 07.02.2013 № 4-1041
«О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Красноярском крае», руководствуясь ст. 11, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о рабочей группе по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере,
к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению Ачинского
района, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по общественно-политической работе и правовым вопросам П. В. Тюмнева.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования
в газете «Уголок России».
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

№ 22

огласно дачной амнистии, основаниями для кадастрового учета и регистрации прав на объект индивидуального жилищного строительства, создаваемый или созданный
на земельном участке, предназначенном для ИЖС, или на
земельном участке, расположенном в границах населенного
пункта и предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства, являются только технический план указанных
объектов и правоустанавливающий документ на земельный
участок.
Напомним, что дачная амнистия – это упрощенный порядок
оформления прав граждан на объекты недвижимости, для строительства которых не требуется получение разрешения на строительство.
К таким объектам, в частности, относятся объекты индивидуального жилищного строительства, гаражи, построенные на
земельных участках, предоставленных гражданам, а также построенные на садовых земельных участках жилые дома, садовые
дома.
В настоящее время декларация об объекте недвижимости
является неотъемлемой частью технического плана, который необходим для кадастрового учета и регистрации прав на объекты
недвижимости (в том числе объекты незавершенного строительства), для строительства которых в соответствии с законом не требуется разрешение на строительство.
Декларация об объекте недвижимости оформляется правообладателем или его уполномоченным представителем в форме бумажного или электронного документа. В ней указываются данные
об объекте недвижимости, сведения о правоустанавливающих и
правоудостоверяющих документах, информация о правообладателе и представителе.
Декларация в форме бумажного документа должна быть прошита и скреплена подписью лица, заполнившего декларацию.
Подпись и расшифровка подписи лица, заполнившего декларацию, проставляется на обороте последнего листа декларации с
указанием даты подготовки декларации.
Декларация, подготовленная в форме электронного документа, заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью лица, заполнившего декларацию.

ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЭТАПНОГО ДОСТУПА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, К БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ, ВЫДЕЛЯЕМЫМ НА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ АЧИНСКОГО РАЙОНА
2.2. Координация проведения мероприятий,
4.3. Принимать решения по рассматриваеI. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Рабочая группа по обеспечению по- выработка рекомендаций и предложений, содей- мым вопросам, относящимся к компетенции рабоэтапного доступа социально ориентированных ствие проведению разъяснительной работы по во- чей группы.
некоммерческих организаций (далее - СО НКО), просам реализации комплекса мер.
V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
осуществляющих деятельность в социальной
III. ФУНКЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
5.1. Рабочая группа формируется в составе
сфере, к бюджетным средствам, выделяемым
Рабочая группа при реализации возложен- председателя рабочей группы, заместителя предна предоставление социальных услуг населению ных на нее задач выполняет следующие функции: седателя рабочей группы, секретаря рабочей групАчинского района, является координационным
3.1. Координирует деятельность управле- пы и ее членов. Состав рабочей группы утвержорганом, образованным для обеспечения со- ний, структурных
подразделений
админи- дается распоряжением администрации Ачинского
гласованных действий управлений, структурных страции Ачинского района, краевого государствен- района.
подразделений администрации Ачинского района, ного казенного учреждения «Центр занятости
5.2. Заместитель председателя рабочей групкраевого государственного казенного учреждения населения г. Ачинска», краевого государственно- пы осуществляет функции председателя рабочей
«Центр занятости населения г. Ачинска», краевого го бюджетного учреждения
здравоохранения группы в его отсутствие.
5.3. Заседания рабочей группы проводятся
государственного бюджетного учреждения здра- «Ачинская межрайонная больница» и
СО
воохранения «Ачинская межрайонная больница» НКО, ответственных за реализацию комплекса по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.
5.4. Решения рабочей группы принимаются
и СО НКО при реализации комплекса мер, направ- мер.
ленного на обеспечение поэтапного доступа СО
3.2. Осуществляет анализ хода исполнения путем голосования простым большинством голоНКО, осуществляющих деятельность в социаль- плана мероприятий комплекса мер направленных сов присутствующих на заседании членов рабочей
ной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на обеспечение поэтапного доступа СО НКО, осу- группы. В случае равенства голосов решающим
на предоставление социальных услуг населению ществляющих деятельность в социальной сфере, является голос председателя рабочей группы.
Ачинского района (далее – рабочая группа).
к бюджетным средствам, выделяемым на предоРешения, рекомендации и предложения ра1.2. Рабочая группа в своей деятельно- ставление социальных услуг населению, на 2016- бочей группы оформляются протоколом заседасти руководствуется Конституцией Российской 2020 годы.
ния, который подписывает ее председатель (в его
Федерации, федеральными конституционны3.3. Рассматривает предложения, направ- отсутствие - заместитель председателя) и секреми законами, федеральными законами, актами ленные на повышение эффективности реализуе- тарь рабочей группы.
Президента Российской Федерации, актами Пра- мых мер по выполнению комплекса мер.
5.5. Председатель рабочей группы органивительства Российской Федерации, законами
IV. ПРАВА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
зует и планирует ее работу, осуществляет общий
Красноярского края, постановлениями ГубернатоРабочая группа в пределах своей компетен- контроль за реализацией принятых рабочей групра Красноярского края, постановлениями Прави- ции имеет право:
пой решений и рекомендаций.
тельства Красноярского края, Уставом Ачинского
4.1. Запрашивать и получать от управлеЗаседания рабочей группы назначаются
района Красноярского края, а также настоящим ний, структурных подразделений администрации председателем рабочей группы по предложениям
Положением.
Ачинского района, краевого государственного лиц, входящих в ее состав.
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
казенного учреждения «Центр занятости населе5.6. Секретарь рабочей группы организует
2.1. Обеспечение согласованных действий ния г. Ачинска», краевого государственного бюд- проведение заседаний рабочей группы, формиуправлений, структурных подразделений админи- жетного учреждения здравоохранения «Ачинская рует повестку заседания, информирует членов
страции Ачинского района, краевого государствен- межрайонная больница» и СО НКО необходимую рабочей группы об очередном заседании, а также
ного казенного учреждения «Центр занятости информацию, материалы и документы.
ведет и оформляет протокол ее заседания.
населения г. Ачинска», краевого государствен4.2. Заслушивать на своих заседаниях пред5.7. Заседание рабочей группы считается
ного бюджетного учреждения здравоохранения ставителей управлений, структурных подразделе- правомочным, если на нем присутствует более по«Ачинская межрайонная больница» и СО НКО при ний администрации Ачинского района, краевого ловины членов рабочей группы.
решении вопросов обеспечения поэтапного досту- государственного казенного учреждения «Центр
5.8. В период временного отсутствия (отпуск,
па социально ориентированных некоммерческих занятости населения г. Ачинска», краевого госу- временная нетрудоспособность, командировка и
организаций, осуществляющих деятельность в дарственного бюджетного учреждения здравоох- т.п.) обязанности и полномочия председателя расоциальной сфере, к бюджетным средствам, вы- ранения «Ачинская межрайонная больница» и ру- бочей группы, секретаря и членов рабочей группы
деляемым на предоставление социальных услуг ководителей СО НКО, по вопросам, относящимся из утвержденного состава рабочей группы исполнаселению Ачинского района.
к компетенции рабочей группы.
няют лица, замещающие их по должности.
Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 06.11.2018 № 536-П
Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 923 -П
Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
1. Паспорт муниципальной программы
еся в собственности муниципального образования
Информация по Общий объем бюджетных
Ачинский район. Так, за 2012 год поступления
ресурсному обе- ассигнований на реализаН а и м е н о ва н и е Управление
муниципальв бюджет Ачинского района доходов от сдачи в
спечению
про- цию муниципальной промуниципальной ным имуществом Ачинского
аренду земельных участков, составили 56205,2
граммы, в том граммы по годам составляет
программы
района
тысяч рублей.
числе в разбивке 48 551 951,78 рублей, в том
Обеспечение плановых показателей по
по
источникам числе:
Основание для - Постановление Админипоступлению доходов от использования и профинансирования 211 476,00 рублей – средразработки муни- страции Ачинского района
дажи имущества муниципального образования
по годам реали- ства краевого бюджета;
ципальной про- от 09.08.2013 № 652-П «Об
Ачинский район и земельных участков, отражает
зации програм- 42 089 424,95 рублей – средграммы
утверждении Порядка приуровень их эффективности.
мы
ства районного бюджета,
нятия решений о разработке
В сфере управления земельными ресурсами
1 049 503,63 рублей – внемуниципальных программ
чрезвычайно важными направлениями деятельбюджетные источники,
Ачинского района, их форности являются:
5 201 547,20 рублей – средмировании и реализации»;
разработка комплекта землеустроительной
ства поселений.
- Распоряжение Админидокументации, необходимой для комплексного
Объем финансирования по
страции Ачинского райоразвития экономики Ачинского района;
годам реализации муницина от 13.08.2013 № 311-Р
развитие системы пространственных данных
пальной программы:
«Об утверждении перечня
государственного кадастра недвижимости;
2014 год – 2 058 528,64 румуниципальных программ
актуализация результатов государственной
блей, в том числе:
Ачинского района»
кадастровой оценки земель;
211 476,00 рублей – средпроведение
массовой оценки объектов неОтветственный Управление муниципальной
ства краевого бюджета,
движимого имущества и своевременное внесение
и с п о л н и т е л ь собственностью, земельно1 847 052,64 рублей – средсведений
об
оценке
в государственный кадастр
муниципальной имущественных отношений
ства районного бюджета,
недвижимости;
программы
и экономики администрации
2015 год - 1 311 359,68 русоздание
актуального,
полного, достоверного
Ачинского района
блей, в том числе:
и доступного государственного кадастра недвижи511 359,68 рублей – средСоисполнители Администрация Ачинского
мости на территории Ачинского района;
ства районного бюджета,
муниципальной района
формирование земельных участков и реги800 000,00 рублей – внепрограммы
страция права собственности муниципального оббюджетные источники.
разования Ачинский район на них.
2016 год - 6 941 424,34 руПеречень
под- 1. Управление и распоряВ целях реализации социальных задач и инблей, в том числе:
программ муни- жение имуществом (за исфраструктурных проектов осуществляется резер6 315 871,71 рублей – средципальной про- ключением земельных ревирование земельных участков для муниципальства районного бюджета,
граммы
сурсов).
ных нужд Ачинского района.
249 503,63 рублей – вне2. Управление и распоряжеВ Красноярском крае законодательно регубюджетные источники,
ние земельными ресурсами.
лируются порядок и условия бесплатного предо376 049,00 рублей - средВ состав муниципальной
ставления земельных участков в собственность
ства поселений.
программы входят отдельграждан, в том числе граждан, имеющих трех и
2017 год - 6 551 801,20 руные мероприятия:
более детей, а также молодых семей и молодых
блей, в том числе:
- руководство и управление
специалистов.
5 460 030,00 рублей – средв сфере установленных
Для учета объектов муниципальной собства районного бюджета,
функций органов местного
ственности ведется Реестр муниципального
1 091 771,20 рублей - средсамоуправления;
имущества Ачинского района. Порядок ведения
ства поселений.
- расходы, связанные с соРеестра муниципального имущества утвержден
2018 год - 22 251 037,92 рудержанием и учетом мунипостановлением «О Порядке ведения Реестра
блей, в том числе:
ципальной собственности и
государственного имущества Ачинского района».
20 973 710,92 рублей – средмуниципального имущества
По состоянию на 01 января 2013 года в Рества районного бюджета,
Ачинского района;
естре муниципального имущества Ачинского
1 277 327,00 рублей - сред- осуществление полноморайона содержались сведения о 204 объектах нества поселений.
чий поселений в сфере устадвижимого имущества и о 57 земельных участках.
2019 год - 4 718 900,00 руновленных функций органов
Учет имущества Ачинского района органиблей, в том числе:
местного самоуправления
зован на основе применения программно-тех3 490 700,00 рублей – средпоселений, переданных на
нических средств. В целях совершенствования
ства районного бюджета,
уровень
муниципального
системы учета осуществляются мероприятия по
1 228 200,00 рублей - средрайона.
модернизации установленного программного комства поселений.
плекса.
Цели
муници- Управление муниципаль2020 год - 4 718 900,00 руОсуществляется бюджетный учет имущества
пальной
про- ным имуществом, земельблей, в том числе:
казны Ачинского района в соответствии с Порядграммы
ными участками, необхо3 490 700,00 рублей – средком
отражения
в бюджетном учете операций с
димыми для выполнения
ства районного бюджета,
объектами в составе имущества казны Ачинского
функций органами мест1 228 200,00 рублей - средрайона.
На
01
января
2013 года в казне Ачинского
ного самоуправления, отства поселений
района числилось 123 объекта недвижимого имучуждение муниципального
щества.
имущества, востребован2. Характеристика текущего состояния соОсновные проблемы в сфере управления муного в коммерческом обоответствующей сферы с указанием основных пороте
казателей социально-экономического развития ниципальным имуществом.
1. Длительность и сложность процедур
Ачинского района и анализ социальных, финанЗадачи
муни- 1. Управление объектами
сово-экономических и прочих рисков реализации передачи (разграничения) имущества между пуципальной про- муниципальной собственбличными собственниками. Основные трудности
программы.
граммы
ности, закрепленными за
Управление собственностью Ачинского райо- возникают при разграничении имущества между
муниципальными учреждена является неотъемлемой частью деятельности сельскими поселениями. Связано это с отсутствиниями, а также муниципальАчинского района по решению экономических ем у сельских поселений необходимых объемов
ным имуществом, состави социальных задач, укреплению финансовой финансирования для содержания переданного
ляющим казну Ачинского
системы, созданию эффективной конкурентной имущества, отсутствием собственных доходных
района.
экономики, обеспечивающей повышение уровня источников для реализации ряда полномочий (на2. Формирование фонда
и качества жизни населения района. Имущество пример, для содержания дорог), дефицитом квамуниципальных земель на
Ачинского района создает материальную основу лифицированных кадров и, как следствие, невозтерритории района, в том
для реализации функций (полномочий) органов можностью охватить своими силами весь спектр
числе выполнение землеуместного самоуправления Ачинского района, управленческих вопросов, переданных на уровень
стройства и постановка на
предоставления муниципальных услуг гражданам сельских поселений.
кадастровый учет земель2. Низкий уровень вовлечения муниципальи бизнесу.
ных участков, на которых
Управление собственностью Ачинского рай- ного имущества, в том числе земельных участков,
расположены многоквартирона представляет собой совокупность экономи- в хозяйственный оборот. На сегодняшний день
ные жилые дома, а также
ческих отношений в сфере использования имуще- недостаточно используется такой вид государвыполнение
кадастровых
ства Ачинского района, закрепленного на праве ственно-частного партнерства, как концессионные
работ в отношении земельоперативного управления за муниципальными соглашения.
ных участков, предостав3. Необходимость совершенствования норучреждениями Ачинского района и имущества,
ляемых по результатам
входящего в состав имущества казны Ачинского мативной правовой базы, приведения в соответаукционов по продаже либо
ствие общих и специальных норм, регулирующих
района.
на право заключения доПо состоянию на 01 января 2013 года в со- вопросы управления объектами муниципальной
говоров аренды земельных
собственности и земельных правоотношений.
став имущества Ачинского района входили:
участков, находящихся в
4. Необходимость совершенствования систе- 204 объекта недвижимого имущества;
муниципальной собственмы учета для эффективного управления муници- 57 земельных участков.
ности.
пальным
имуществом в муниципальном образоваСфера управления имуществом Ачинского
3. Управление объектами
района охватывает широкий круг вопросов, та- нии Ачинский район, в том числе:
муниципальной собственформирование
и использование основанких как: создание новых объектов собственноности,
составляющими
сти; безвозмездные прием и передача объектов ной на современных информационных технолоказну Ачинского района,
гиях
базы
данных
по
объектам собственности
собственности на иные уровни собственности;
и земельными участками,
приватизация и отчуждение имущества по иным Ачинского района и сельских поселений, внедренеобходимыми для выполние
в
деятельность
органов
местного самоуправоснованиям, установленным законодательством;
нения функций органами
передача имущества во владение и пользова- ления единого программного комплекса по учету
местного самоуправления
и
управлению
муниципальным
имуществом и зение; разграничение муниципального имущества;
района.
деятельность по повышению эффективности ис- мельными ресурсами;
отсутствие
нормативного
правового регупользования имущества Ачинского района и воЭтапы и сроки 2014- 2022 годы
влечению его в хозяйственный оборот; обеспече- лирования вопросов учета и оценки имущества
реализации муказны;
ние контроля за использованием по назначению и
ниципальной
- несовершенство методики определения касохранностью имущества Ачинского района.
программы
В целях сокращения бюджетных расходов на дастровой стоимости земельных участков.
5. Необходимость формирования земельных
Перечень целе- Представлены в приложесодержание муниципального имущества ведетвых индикаторов нии № 1 к муниципальной
ся работа по привлечению частных операторов участков, занятых многоквартирными домами, и
и
показателей программе.
к управлению системами коммунальной инфра- организация взимания земельного налога с собственников жилых помещений в них. Указанное
результативноструктуры на основе концессионных соглашений.
сти программы
За период до 01 января 2013 года в собствен- обстоятельство влечет за собой недополучение
с расшифровкой
ности муниципального образования Ачинский бюджетом значительной части налоговых поступлановых значерайон было зарегистрировано 57 земельных плений за земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, а также социний по годам ее
участков.
реализации
Администрация Ачинского района предо- альную несправедливость, поскольку граждане,
проживающие
в индивидуальных жилых домах (в
ставляет в аренду земельные участки, находящи-
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Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 06.11.2018 № 536-П
Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 923 -П
основном сельские жители), оплачивают как налог
на имущество физических лиц, так и земельный
налог (или арендную плату за землю), а граждане,
проживающие в многоквартирных домах – только
налог на имущество физических лиц.
6. Проблема исчисления и сбора земельного
налога.
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации налоговая база по земельному
налогу определяется как кадастровая стоимость
земельных участков, признаваемых объектами
налогообложения. Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соответствии с
земельным законодательством Российской Федерации. Для определения кадастровой стоимости
земельных участков проводится государственная
кадастровая оценка земель, которая основывается на классификации земель по целевому назначению и виду функционального использования.
От собираемости земельного налога напрямую
зависит наполняемость местного бюджета. Определение базы земельного налога имеет множество проблем на практике, поскольку далеко не
все земельные участки прошли государственный
кадастровый учет. Кроме того, многие земельные
участки используются без надлежащего оформления правоустанавливающих документов на них.
Таким образом, если земельный участок не поставлен на государственный кадастровый учет и
(или) пользование земельным участком осуществляется без регистрации прав на него, то отсутствует объект налогообложения. В результате не
в полной мере обеспечивается сбор доходов от
земельного налога в бюджет муниципального образования Ачинский район.
7. Формирование земельных участков категории земель сельскохозяйственного назначения.
Федеральным законом от 24 июля 2002
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (далее – Федеральный закон № 101-ФЗ) установлено, что в случае,
если до 01 июля 2012 года участники долевой
собственности не приняли решение об утверждении проекта межевания земельных участков или
не зарегистрировали свое право собственности
на земельный участок, находящийся в долевой
собственности, органы местного самоуправления
сельского поселения или городского округа по месту расположения данного земельного участка до
01 июля 2013
года обязаны обеспечить подготовку проекта межевания земельных участков и проведение
кадастровых работ по образованию таких земельных участков, предусмотренных проектом межевания земельных участков, утвержденным решением общего собрания. Выполнение указанных
мероприятий в установленный законодательством
срок с учетом объемов работ и выделенных на эти
цели финансовых ресурсов невозможно.
3. Приоритеты социально-экономического
развития в соответствующей сфере, описание основных целей, задач, целевых индикаторов и показателей результативности программы.
Приоритеты муниципального образования
Ачинский район в сфере управления имуществом и земельными ресурсами определены
Программой социально-экономического развития
Ачинского района. В соответствии с указанной

Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
женности по доходам, в процентах к уровню пре- рот, обеспечение поступления в бюджет Ачинского
программой такими приоритетами являются:
района доходов и средств от использования и
в сфере управления муниципальным имуще- дыдущего года.
Показатель характеризует эффективность продажи имущества Ачинского района (кроме доством:
- повышение эффективности использования управления имуществом муниципального образо- ходов от аренды и продажи земельных участков);
вания Ачинский район в части выполнения функповышение эффективности и открытости
муниципального имущества;
проведения приватизации имущества Ачинского
- совершенствование системы учета муници- ций администратора доходов.
Сведения о значениях целевых показателей района;
пального имущества для эффективного управле(индикаторов) представлены в Приложении № 1 к
совершенствование процессов учета имущения им;
ства Ачинского района и предоставления сведев области земельных отношений:
муниципальной программе.
- повышение эффективности использования
4. Прогноз развития соответствующей сферы ний о нем.
В рамках подпрограммы «Управление и
земли, создание условий для увеличения инвести- и прогноз конечных результатов программы.
ционного и производительного потенциала земли,
1) повышение эффективности и прозрачно- распоряжение земельными ресурсами» будут репревращения ее в мощный самостоятельный фак- сти использования имущества муниципального шаться задачи:
тор экономического роста.
повышение эффективности использования
образования Ачинский район, обеспечение его соПри разработке целей и задач муниципаль- хранности и целевого использования;
земельных ресурсов для реализации экономиченой программы учтены также приоритеты в сфере
2) выполнение годового планового задания ских и социальных задач, инфраструктурных проуправления муниципальным имуществом и зе- по поступлениям денежных средств в доходную ектов;
мельными ресурсами, определенные стратегиче- часть бюджета Ачинского района от использовавовлечение в хозяйственный оборот неисскими и программными документами Российской ния и распоряжения имуществом муниципального пользуемых или используемых не по назначению
Федерации, а именно:
образования Ачинский район;
земельных участков, с целью обеспечения поКонцепцией долгосрочного социально-эко3) выполнение годового планового задания ступления в бюджет Ачинского района доходов
номического развития Российской Федерации на по поступлениям денежных средств в бюджет и средств от использования земельных ресурсов
период до 2020 года, утвержденной распоряже- Ачинского района в части финансирования дефи- Ачинского района (в части доходов от аренды и
нием Правительства Российской Федерации от 17 цита бюджета;
продажи земельных участков).
ноября 2008 года №1662-р;
4) снижение величины дебиторской задолВ рамках подпрограммы «Управление реалиУказом Президента Российской Федерации женности по доходам, в 2014 году – на 6,0 про- зацией программы» будут решаться задачи:
от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной госу- центов к уровню предыдущего года, в 2015 году
- управление объектами муниципальной
дарственной экономической политике»;
– на 6,5 процентов к уровню предыдущего года, в собственности, составляющими казну Ачинского
Указом Президента Российской Федерации 2016 году – на 7 процентов к уровню предыдущего района, и земельными участками, необходимыми
от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспе- года, в 2017 – на 10 процентов, в 2018 – на 12 про- для выполнения функций органами местного сачению граждан Российской Федерации доступным центов, в 2019 – на 12 процентов, в 2020 – на 13 моуправления Ачинского района.
и комфортным жильем и повышению качества процентов, в 2021 – на 13 процентов, в 2022 – на
Срок реализации программных мероприятий:
жилищно-коммунальных услуг».
14 процентов;
2014 - 2022 годы.
Целью муниципальной программы является
5) увеличение поступления имущественных
Реализация мероприятий подпрограмм поразвитие системы управления и эффективного ис- налогов в консолидированный бюджет Ачинского зволит достичь в 2014 - 2022 годах следующих
пользования, имущества, земельных ресурсов на района в 2016 году на 31 процент к уровню базо- результатов:
территории Ачинского района.
вого периода (к уровню 2013 года)
1. Оптимизация состава и структуры муниДля достижения поставленных целей опре5. Перечень подпрограмм с указанием сроков ципального имущества в реализации программы;
делены следующие задачи муниципальной про- их реализации и ожидаемых результатов.
2. Активизация сделок на рынке земли,
граммы:
Для достижения целей и задач муниципаль- обеспечение оперативности и качества приня1) Эффективное управление и распоряжение ной программы в ее составе формируются следу- тия управленческих решений по распоряжению
муниципальным имуществом Ачинского района.
ющие подпрограммы:
земельными участками и прочно связанными с
2) Развитие системы муниципального управ1. Управление и распоряжение имуществом ними объектами недвижимости, находящимися
ления земельными ресурсами на территории (за исключением земельных ресурсов).
в собственности муниципального образования
Ачинского района.
2. Управление и распоряжение земельными Ачинский район.
Целевыми показателями (индикаторами) му- ресурсами.
6. Информация о распределении планируениципальной программы являются:
В состав муниципальной программы входят мых расходов по программе.
1) выполнение годового планового задания отдельные мероприятия:
Общий объем бюджетных ассигнований на
по поступлениям денежных средств в доходную
- руководство и управление в сфере установ- реализацию муниципальной программы по годам
часть бюджета Ачинского района от использова- ленных функций органов местного самоуправления; составляет
ния и распоряжения имуществом муниципального
- расходы, связанные с содержанием и учеОбщий объем бюджетных ассигнований на
образования Ачинский район.
том муниципальной собственности и муниципаль- реализацию муниципальной программы по годам
Показатель характеризует вовлечение иму- ного имущества Ачинского района;
составляет 48 551 951,78 рублей, в том числе:
щества муниципального образования Ачинский
- осуществление полномочий поселений в
211 476,00 рублей – средства краевого бюдрайон в хозяйственный оборот, эффективность ис- сфере установленных функций органов местного жета;
пользования имущества исходя из целей и задач самоуправления поселений, переданных на уро42 089 424,95 рублей – средства районного
социально-экономического развития Ачинского вень муниципального района.
бюджета,
района, в процентах к плановому заданию;
Состав подпрограмм сформирован исходя из
1 049 503,63 рублей – внебюджетные ис2) выполнение годового планового задания целей и задач муниципальной программы, с уче- точники,
по поступлениям денежных средств в бюджет том объектов управления (имущество Ачинского
5 201 547,20 рублей – средства поселений.
Ачинского района в части финансирования дефи- района) и функций управления (формирование
Объем финансирования по годам реализацита бюджета, в процентах к плановому заданию.
муниципальной политики; управление и распоря- ции муниципальной программы:
Показатель характеризует эффективность жение имуществом, учет имущества).
2014 год - 2 058 528,64 рублей, в том числе:
использования имущества муниципального обраВ рамках подпрограммы «Управление и рас211 476,00 рублей – средства краевого бюдзования Ачинский район исходя из целей и задач поряжение имуществом (за исключением земель- жета,
социально-экономического развития Ачинского ных ресурсов)» будут решаться задачи:
1 847 052,64 рублей – средства районного
района;
вовлечение имущества муниципального об- бюджета,
3) снижение величины дебиторской задол- разования Ачинский район в хозяйственный обо2015 год - 1 311 359,68 рублей, в том числе:

511 359,68 рублей – средства районного бюджета,
800 000,00 рублей – внебюджетные источники.
2016 год - 6 941 424,34 рублей, в том числе:
6 315 871,71 рублей – средства районного
бюджета,
249 503,63 рублей – внебюджетные источники,
376 049,00 рублей - средства поселений.
2017 год - 6 551 801,20 рублей, в том числе:
5 460 030,00 рублей – средства районного
бюджета,
1 091 771,20 рублей - средства поселений.
2018 год - 22 251 037,92 рублей, в том числе:
20 973 710,92 рублей – средства районного
бюджета,
1 277 327,00 рублей - средства поселений.
2019 год - 4 718 900,00 рублей, в том числе:
3 490 700,00 рублей – средства районного
бюджета,
1 228 200,00 рублей - средства поселений.
2020 год - 4 718 900,00 рублей, в том числе:
3 490 700,00 рублей – средства районного
бюджета,
1 228 200,00 рублей - средства поселений
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы уточняются
ежегодно в рамках бюджетного цикла.
Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета
Ачинского района представлены в Приложении №
5 к муниципальной программе.
7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий.
В рамках муниципальной программы муниципальные задания не формируются.
8. Механизм реализации отдельных мероприятий.
Для достижения цели и решения задач муниципальной программы предполагается реализация отдельных мероприятий:
- Мероприятия 1 «Руководство и управление
в сфере установленных функций органов местного самоуправления»;
- Мероприятия 2 «Расходы, связанные с содержанием и учетом муниципальной собственности муниципального имущества Ачинского
района»;
- Мероприятия 3 «Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций
органов местного самоуправления поселений,
переданных на уровень муниципального района».
Результатом реализации отдельного мероприятия является освоение бюджетных ассигнований на 100 %.
Главным
распорядителем
бюджетных
средств является УМС ЗИО и Э администрации
Ачинского района.
Объем финансирования мероприятий составляет 20 143,11 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2016 год - 1 247,81 тыс. рублей;
2017 год - 4 416,30 тыс. рублей;
2018 год - 5 041,20 тыс. рублей;
2019 год - 4 718,90 тыс. рублей;
2020 год - 4 718,90 тыс. рублей.

Приложение № 1 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности
№ п/п Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности

Е д и - 2014 г.
ница
измерения

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Цель: Управление муниципальным имуществом, земельными участками, необходимыми для выполнения функций органами местного самоуправления Ачинского района, отчуждение муниципального имущества, востребованного в коммерческом обороте
1

Задача 1. Управление объектами муниципальной собственности, закрепленными за муниципальными учреждениями, а также муниципальным имуществом, составляющим казну Ачинского района

1.1.

Подпрограмма 1.1. Управление и распоряжение имуществом Ачинского района (за исключением земельных ресурсов)

1.1.1

Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Ачинского района, от общего количества объектов недвижимого %
имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества Ачинского района.

1.1.2

Доля объектов недвижимости вовлеченных в хозяйственный оборот, в общем количестве объектов муниципального имущества.
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1.1.3

Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда

%
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100
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100

100

100

100
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2

Задача 2. Формирование фонда муниципальных земель на территории района, в том числе выполнение землеустройства и постановка на кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома, а также выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, предоставляемых по результатам аукционов по продаже либо на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
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2.1.

Подпрограмма 2. Управление и распоряжение земельными ресурсами

2.1.1.

Увеличение количества земельных участков, ежегодно предоставляемых в собственность, аренду

3

Задача 3. Управление объектами муниципальной собственности, составляющими казну Ачинского района, и земельными участками, необходимыми для выполнения функций органами местного самоуправления района
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Отдельные мероприятия муниципальной программы
3.1.

Доля принятых решений Управлением к общему объему поступивших обращений от заинтересованных лиц
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3.2.

Соблюдение сроков представления годовой бюджетной отчетности
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Приложение № 2 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1. Паспорт подпрограммы
Н а и м е н о в а н и е Управление и распоряжение имущеподпрограммы
ством (за исключением земельных ресурсов)
Н а и м е н о в а н и е Управление муниципальным имущем у н и ц и п а л ь н о й ством Ачинского района на 2014 - 2022
программы,
в годы
рамках
которой
реализуется подпрограмма
М униципальный
заказчик - координатор подпрограммы

Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации
Ачинского района

И с п о л н и т е л и Администрация Ачинского района
мероприятий
подпрограммы,
главные распорядители бюджетных
средств
Цели и задачи Эффективное управление и распоряжеподпрограммы
ние имуществом Ачинского района (за
исключением земельных ресурсов):
1. Оптимизация состава и структуры
имущества Ачинского района (за исключением земельных ресурсов).
2. Вовлечение имущества Ачинского района (за исключением земельных ресурсов)
в хозяйственный оборот, обеспечение
поступления в бюджет Ачинского района
доходов и средств от использования и
продажи имущества Ачинского района (за
исключением земельных ресурсов).
Целевые индика- 1. Доля объектов недвижимого имуторы
щества, на которые зарегистрировано
право собственности Ачинского района,
от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре
муниципального имущества Ачинского
района, в процентах.
2. Доля объектов недвижимости вовлеченных в хозяйственный оборот в
общем количестве объектов муниципального имущества.
Срок реализации 2014 - 2022 годы
подпрограммы
Объемы и источники
финансирования подпрограммы на период
действия подпрограммы с указанием на источники
финансирования
по годам реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований
на реализацию подпрограммы по годам
составляет 26 063 474,71 рублей, в том
числе:
211 476,00 рублей – средства краевого
бюджета;
24 802 495,08 рублей – средства районного бюджета;
1 049 503,63 рублей – внебюджетные
источники.

Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)»
В связи с изменениями предметов ведения и полномоОбъем финансирования по годам реачий между уровнями власти, необходимостью создания оптилизации муниципальной программы:
мальной структуры собственности Ачинского района для над2014 год – 1 959 915,64 рублей, в том
числе:
лежащего исполнения муниципальных функций (полномочий)
211 476,00 рублей – средства краевого
реализуются мероприятия по перераспределению имущества
бюджета;
между публично-правовыми образованиями: Российской Феде1 748 439,64 рублей – средства районрацией, Красноярским краем и муниципальными образованияного бюджета.
ми в Ачинском районе.
2015 год - 1 223 395,68 рублей, в том
числе:
В 2012 году была начата работа по передаче в собствен423 395,68 рублей – средства районного
ность муниципальных образований в Ачинском районе имущебюджета,
ства Министерства обороны Российской Федерации.
800 000,00 рублей – внебюджетные исВ соответствии с согласованными перечнями военного
точники.
имущества, подлежащего передаче в муниципальную соб2016 год - 5 693 613,58 рублей, в том
числе:
ственность, в 2013 году принято 3 приказа Министерства обо5 444 109,95 рублей – средства районроны Российской Федерации о передаче объектов недвижимого
ного бюджета,
имущества в собственность муниципальных образований в
249 503,63 рублей – внебюджетные исАчинском районе.
точники.
В собственность муниципальных образований в Ачинском
2017 год – 1 202 391,17 рублей, в том
числе:
районе передано имущество военных городков, в которых рас1 202 391,17 рублей – средства районположено 9 объектов недвижимого имущества.
ного бюджета.
Передача объектов была осуществлена в одностороннем
2018 год – 15 984 158,64 рублей, в том
порядке
без технической и кадастровой документации, без вычисле:
деления финансовых средств муниципальным образованиям в
15 984 158,64 рублей – средства районного бюджета.
Ачинском районе.
2019 год - 0,00 рублей, в том числе:
На реализацию мероприятий по передаче имущества Ми0,00 рублей – средства районного бюднистерства обороны Российской Федерации в собственность
жета.
муниципальных
образований в Ачинском районе требуется око2020 год - 0,00 рублей, в том числе:
ло 10 млн. рублей для приведения данного имущества в состо0,00 рублей – средства районного бюджета.
яние, пригодное к эксплуатации, с учётом финансовых ресурсов
Объем финансирования подлежит ежена их текущее содержание, а также на подготовку технической
годной корректировке после утверждедокументации, регистрацию и оформление прав на передаваения бюджета.
мые объекты и земельные участки под ними.
Система органи- Контроль за ходом реализации програмВ период реализации муниципальной программы в рамках
зации контроля за мы осуществляет Управление мунициразграничения полномочий будет продолжена работа по перерасисполнением под- пальной собственностью, земельнопределению муниципального имущества между публично-правопрограммы
имущественных отношений и экономики
выми образованиями (Российской Федерацией, Красноярским
администрации Ачинского района.
краем, муниципальными образованиями в Ачинском районе).
Контроль за целевым и эффективным
использованием средств муниципальВ соответствии с Прогнозным планом приватизации муниного бюджета осуществляется Финанципального имущества Ачинского района на плановый период,
совым управлением администрации
проводится приватизация объектов собственности Ачинского
Ачинского района
района.
Реализация Прогнозного плана приватизации муници2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование пального имущества позволяет решать следующие задачи:
- привлечение инвестиций для развития производства;
необходимости разработки подпрограммы
- повышение эффективности менеджмента на предприОсновными направлениями использования имущества
ятиях;
Ачинского района являются:
- финансирование дефицита бюджета Ачинского района.
- передача в аренду (пользование);
В целях сокращения бюджетных расходов на содержание
- передача в безвозмездное пользование;
- закрепление на праве оперативного управления за муниципального имущества ведется работа по привлечению
муниципальными бюджетными и казенными учреждениями частных операторов к управлению системами коммунальной
инфраструктуры на основе концессионных соглашений. По соАчинского района;
стоянию на 01 января 2013 года в Ачинском районе объекты
- передача с одного уровня собственности на другой.

коммунальной инфраструктуры,
находящиеся в муниципальной собственности, переданы
на обслуживание по концессионным соглашениям и договорам
аренды негосударственным организациям.
Для учета объектов муниципального имущества Ачинского
района ведется Реестр муниципального имущества Ачинского
района. Учет имущества Ачинского района организован на основе применения программно-технических средств. В целях совершенствования системы учета осуществляются мероприятия
по модернизации установленного программного комплекса.
В соответствии с Порядком отражения в бюджетном учете
операций с объектами в составе имущества казны Ачинского
района, осуществляется бюджетный учет имущества казны
Ачинского района.
Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы
1. Длительность и сложность процедур передачи (разграничения) имущества между публичными собственниками.
Основные трудности возникают при разграничении имущества
между сельскими поселениями. Связано это с отсутствием у
сельских поселений необходимых объемов финансирования
для содержания переданного имущества, отсутствием собственных доходных источников для реализации ряда полномочий (например, для содержания дорог), дефицитом квалифицированных кадров и, как следствие, невозможностью охватить
своими силами весь спектр управленческих вопросов, переданных на уровень сельских поселений.
2. Низкий уровень вовлечения муниципального имущества
в хозяйственный оборот. В Ачинском районе слабо используются такие виды государственно-частного партнерства, как концессионные соглашения.
3. Необходимость совершенствования системы учета
для эффективного управления муниципальным имуществом в
Ачинском районе, в том числе:
формирование и использование основанной на современных информационных технологиях базы данных по объектам
собственности Ачинского района, внедрение в деятельность
органов местного самоуправления единого программного комплекса по учету и управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами;
отсутствие полного нормативного регулирования вопросов
учета и оценки имущества казны.
4. Сокращение возможностей привлечения средств от продажи муниципального имущества в целях финансирования дефицита бюджета Ачинского района.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы
Приоритетами в сфере подпрограммы являются:
- повышение эффективности использования имущества
Ачинского района;
- совершенствование процессов учета имущества
Ачинского района для эффективного управления им.
Целью подпрограммы является эффективное управление
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Приложение № 2 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)»
и распоряжение имуществом Ачинского района (за исключением земельных ресурсов).
Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:
1) вовлечение имущества Ачинского района (за исключением земельных ресурсов) в хозяйственный оборот, обеспечение поступления в бюджет Ачинского района доходов и средств
от использования и продажи имущества Ачинского района (за
исключением земельных ресурсов);
2) оптимизация состава и структуры имущества Ачинского
района (за исключением земельных ресурсов).
В качестве целевых показателей подпрограммы определены:
1) доля объектов недвижимого имущества, на которые
зарегистрировано право собственности Ачинского района, от
общего количества объектов недвижимого;
2) имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества Ачинского района, в процентах.
Показатель характеризует процесс регистрации права
собственности Ачинского района на объекты недвижимого имущества исходя из объемов финансирования в рамках бюджета
Ачинского района;
3) доля объектов, входящих в состав имущества казны
Ачинского района, учтенных в Реестре муниципального имущества Ачинского района, от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального
имущества Ачинского района, в процентах;
4) мероприятия по поддержке муниципального жилого
фонда.
Показатель
характеризует
вовлечение
имущества
Ачинского района в хозяйственный оборот.
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы
являются:
1) повышение эффективности и прозрачности использования имущества Ачинского района, максимальное вовлечение
имущества Ачинского района в хозяйственный оборот;
2) формирование оптимальной структуры и состава имущества Ачинского района;
3) выполнение годового планового задания по поступлению в бюджет Ачинского района доходов от сдачи в аренду

имущества;
4) обеспечение государственной регистрации права собственности Ачинского района на объекты недвижимого имущества;
5) совершенствование системы управления имуществом
Ачинского района посредством применения современных информационно-коммуникационных технологий.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет
Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского
района.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите
конкуренции».
Для учета объектов муниципального имущества Ачинского
района ведется Реестр муниципального имущества. Под Реестром муниципального имущества Ачинского района понимается информационная система, представляющая собой
совокупность построенных на единых методологических и
программно-технических принципах баз данных, содержащих
перечни объектов учета и сведения о них. В Реестре муниципального имущества Ачинского района учитываются объекты
муниципальной собственности Ачинского района, входящие в
состав имущества казны Ачинского района, а также объекты
собственности Ачинского района, закрепленные за муниципальными учреждениями Ачинского района.
Порядок ведения Реестра муниципального имущества
Ачинского района и предоставления информации, содержащейся в Реестре муниципального имущества Ачинского района,
определен постановлением Администрации Ачинского района.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее
выполнения
Организацию управления подпрограммой осуществляет Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных
отношений и экономики администрации Ачинского района.
Управление несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и осуществляет:
- координацию исполнения мероприятий подпрограммы,

мониторинг их реализации;
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
- подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
- контроль за достижением конечного результата подпрограммы;
- ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств
осуществляется Управлением муниципальной собственностью,
земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района, являющейся главным распорядителем
средств районного бюджета.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Управление путем составления отчетов.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Управление собственностью Ачинского района является неотъемлемой частью деятельности Ачинского района по
решению экономических и социальных задач, укреплению
финансовой системы, созданию эффективной конкурентной
экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества
жизни населения района. Имущество Ачинского района создает
материальную основу для реализации функций (полномочий)
органов местного самоуправления Ачинского района, предоставления муниципальных услуг гражданам и бизнесу.
Управление собственностью Ачинского района представляет собой совокупность экономических отношений в сфере
использования имущества Ачинского района, закрепленного на
праве оперативного управления за муниципальными учреждениями Ачинского района и имущества, входящего в состав имущества казны Ачинского района.
Сфера управления имуществом Ачинского района охватывает широкий круг вопросов, таких как: создание новых объектов собственности; безвозмездные прием и передача объектов
собственности на иные уровни собственности; приватизация
и отчуждение имущества по иным основаниям, установленным законодательством; передача имущества во владение и
пользование; разграничение муниципального имущества; деятельность по повышению эффективности использования имущества Ачинского района и вовлечению его в хозяйственный

оборот; обеспечение контроля за использованием по назначению и сохранностью имущества Ачинского района.
В целях сокращения бюджетных расходов на содержание
муниципального имущества ведется работа по привлечению
частных операторов к управлению системами коммунальной
инфраструктуры на основе концессионных соглашений.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в приложении к настоящей подпрограмме.
2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Источниками финансирования подпрограммы являются
средства местного бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 26 063 474,71 рублей, в том числе:
211 476,00 рублей – средства краевого бюджета;
24 802 495,08 рублей – средства районного бюджета;
1 049 503,63 рублей – внебюджетные источники.
Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:
2014 год – 1 959 915,64 рублей, в том числе:
211 476,00 рублей – средства краевого бюджета;
1 748 439,64 рублей – средства районного бюджета.
2015 год - 1 223 395,68 рублей, в том числе:
423 395,68 рублей – средства районного бюджета,
800 000,00 рублей – внебюджетные источники.
2016 год - 5 693 613,58 рублей, в том числе:
5 444 109,95 рублей – средства районного бюджета,
249 503,63 рублей – внебюджетные источники.
2017 год – 1 202 391,17 рублей, в том числе:
1 202 391,17 рублей – средства районного бюджета.
2018 год – 15 984 158,64 рублей, в том числе:
15 984 158,64 рублей – средства районного бюджета.
2019 год - 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
2020 год - 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования подлежит ежегодной корректировке после утверждения бюджета.

Приложение к подпрограмме 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных участков)»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№
п/п

Наименование программы, подпрограммы, от- Н а и м е н о в а н и е Код бюджетной классификации
дельных мероприятий
ГРБС
ГРБС РзПр ЦСР
ВР

Расходы, в том числе по годам, в руб.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Итого на период

1 959 915,64

1 223 395,68

5 693 613,58

1 202 391,17

15 984 158,64

0,00

0,00

26 063 474,71

Результат выполненых
работ

Цель подпрограммы - эффективное управление и распоряжение имуществом Ачинского района
ИТОГО по Подпрограмме 1 «Управление и
распоряжение имуществом (за исключением
земельных участков)»
1

ЗАДАЧА 1 Оптимизация состава и структуры муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Ачинский район
1.1. Проведение технической инвентаризации,
координирование, постановка на кадастровый
учет объектов недвижимости, в том числе
внесение изменений в документацию по технической инвентаризации, координированию,
внесение изменений в ГКН и ЕГРП по объектам
недвижимости

0113

1310081140

244

0,00

0,00

0,00

587 783,67

560 579,06

0,00

0,00

1 148 362,73

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района

0113

1310077330

244

211 476,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

211 476,00

1.2. Выполнение работ по обследованию (тех- УМС ЗИО и Э 845
нической оценке состояния) зданий и сооруже- а д м и н и с т р а ц и и
ний, в том числе строительных конструкций, ин- Ачинского района
женерного оборудования, электрических сетей

0113

1310081190

244

0,00

0,00

0,00

15 111,33

0,00

0,00

0,00

15 111,33

Экспертное
ние.

1.3. Выполнение работ с целью снятия с инвен- УМС ЗИО и Э 845
таризационного и кадастрового учета объектов а д м и н и с т р а ц и и
недвижимости, внесение изменений в ГКН и Ачинского района
ЕГРП по объектам недвижимости

0113

1310081140

244

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

40 000,00

Заключение кадастрового инженера. Акт
отсутствия
объекта
недвижимости. Выписка из КГН. Выписка из
ЕГРП.

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района

0909

1310081160

244

82 788,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82 788,80

Акт выполненых работ.

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района

0909

1310081160

243

0,00

0,00

420 840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420 840,00

УМС ЗИО и Э 845
администрации
Ачинского района

0113

1310081160

244

0,00

0,00

0,00

90 505,00

139 079,58

0,00

0,00

229 584,58

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района

0501

1310085110

244

0,00

423 395,68

289 938,55

207 091,17

221 000,00

0,00

0,00

1 141 425,40

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района

0501

1310085110

853

0,00

0,00

19 361,45

800,00

0,00

0,00

0,00

20 161,45

1.6. Выполнение мероприятий (работ) по со- А д м и н и с т р а ц и я 812
держанию объектов недвижимости, в том Ачинского района
числе находящихся в собственности муниципального образования Ачинский район за счет
безвозмездных пожертвований

0909

131088110

244

0,00

800 000,00

249 503,63

0,00

0,00

0,00

0,00

1 049 503,63

Акт выполненых работ.

1.7. Выполнение работ по разработке проек- УМС ЗИО и Э 845
тов санитарно-защитных зон, зон санитарной а д м и н и с т р а ц и и
охраны объектов недвижимости, в том числе Ачинского района
находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования Ачинский район

0113

1310081160

244

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Проект санитарно-защитной зоны. Проект
зоны санитарной охраны.

1.8. Выполнение мероприятий (работ) по оцен- УМС ЗИО и Э 845
ке технического состояния муниципального а д м и н и с т р а ц и и
движимого имущества в целях списания
Ачинского района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Заключение (акт) о
технической
состоянии объекта основных
средств.

1.9. Выполнение мероприятий (работ) по де- А д м и н и с т р а ц и я 812
монтажу или утилизации списанных объектов Ачинского района
муниципального движимого имущества (основных средств)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Акт выполненых работ.

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

Акт выполненых работ.

294 264,80

1 223 395,68

979 643,63

901 291,17

980 658,64

0,00

0,00

4 379 253,92

1.4. Выполнение мероприятий (работ) по содержанию объектов недвижимости, в том
числе находящихся в собственности муниципального образования Ачинский район (кроме
жилищного фонда)

1.5. Выполнение мероприятий (работ) по содержанию объектов недвижимости, в том числе находящихся в собственности муниципального образования Ачинский район (жилищный
фонд). Оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

1.10. Выполнение мероприятий (работ) по де- УМС ЗИО и Э 845
монтажу (сносу) муниципальных объектов не- а д м и н и с т р а ц и и
движимого имущества
Ачинского района

0113

1310081160

244

ИТОГО по ЗАДАЧЕ 1
1.2

Техничиский паспорт.
Кадастровый паспорт.
Выписка из ЕГРНП.
Выписка из ГКН.

УМС ЗИО и Э 845
администрации
Ачинского района

заключе-

Акт выполненых работ.
Платежное поручение.

Задача 2 Вовлечение имущества, находящегося в собственности муниципального образования Ачинский район (за исключением земельных участков) в хозяйственный оборот, а так же его продажа. Обеспечение поступления в бюджет Ачинского района
доходов от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности Ачинского района (за исключением земельных участков)
2.1. Выполнение работ по экспертной оценке
рыночной стоимости объектов недвижимости и
(или) рыночной стоимости права аренды объектов недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности муниципального образования Ачинский район

УМС ЗИО и Э 845
администрации
Ачинского района

0113

1310081150

244

0,00

0,00

0,00

285 350,00

270 000,00

0,00

0,00

555 350,00

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района

0113

1310081150

244

230 456,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

230 456,84

УМС ЗИО и Э 845
администрации
Ачинского района

0113

1310081210

244

0,00

0,00

0,00

15 750,00

21 000,00

0,00

0,00

36 750,00

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района

1113

1310081210

244

36 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 000,00

2.3 Приобретение движимого имущества в му- УМС ЗИО и Э 845
ниципальную собственность муниципального а д м и н и с т р а ц и и
Ачинского района
образования Ачинский район

0113

1310081220

244

0,00

0,00

0,00

0,00

7 912 500,00

0,00

0,00

7 912 500,00

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района

0113

1310081220

244

1 399 194,00

0,00

4 713 969,95

0,00

0,00

0,00

0,00

6 113 163,95

2.4 Приобретение недвижимого имущества УМС ЗИО и Э 845
(нежилого назначения) в муниципальную а д м и н и с т р а ц и и
собственность муниципального образования Ачинского района
Ачинский район
А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района

0113

1310081170

244

0,00

0,00

0,00

0,00

4 300 000,00

0,00

0,00

4 300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5 Приобретение недвижимого имущества УМС ЗИО и Э 845
(жилого назначения) в муниципальную соб- а д м и н и с т р а ц и и
муниципального
образования Ачинского района
ственность
Ачинский район
А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района

0501

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500 000,00

0,00

0,00

2 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 665 650,84

0,00

4 713 969,95

301 100,00

15 003 500,00

0,00

0,00

21 684 220,79

2.2. Выполнение работ по экспертной оценке рыночной стоимости объектов движимого
имущества и (или) рыночной стоимости права
аренды объектов движимого имущества, находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования Ачинский район

ИТОГО по ЗАДАЧЕ 2

1310081170

244

Отчет об экспертной
оценке рыночной стоимости объекта недвижимости.
Отчет
об экспертной оценке
рыночной стоимости
права аренды объекта
недвижимости.
Отчет об экспертная
оценке рыночной стоимости объекта движимого
имущества.
Отчет об экспертная
оценке рыночной стоимости права аренды
объекта
движимого
имущества.
ПТС и СТС на транспортное средство

Выписка из ЕГРП

Выписка из ЕГРП
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Приложение № 3 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
Подпрограмма 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами»
1. Паспорт подпрограммы
Н а и м е н о в а н и е Управление и распоряжение земельными
подпрограммы
ресурсами
Н а и м е н о в а н и е Управление муниципальным имуществом
муниципальной Ачинского района
программы,
в
рамках которой
реализуется подпрограмма
Муниципальный
заказчик - координатор подпрограммы

Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации
Ачинского района

И с п о л н и т е л и Администрация Ачинского района
мероприятий
подпрограммы,
главные распорядители бюджетных средств
системы
муниципального
Цели и задачи Развитие
подпрограммы
управления земельными ресурсами на
территории Ачинского района:
1. Вовлечение в хозяйственный оборот
неиспользуемых или используемых не
по назначению земельных участков, находящихся в собственности Ачинского
района, с целью обеспечения поступления в бюджет Ачинского района доходов
и средств от использования земельных
ресурсов.
2. Управление земельными участками,
находящимися в государственной и муниципальной собственности, в том числе формирование земельных участков и
проведение работ по подготовке проектов
межевания земельных участков.
Целевые показа- 1. Доля количества земельных участков,
тели (индикато- ежегодно предоставляемых в собственры) подпрограм- ность, аренду.
мы
Срок реализации 2014-2022 годы
подпрограммы
Объемы и источники финансирования подна
программы
период действия
подпрограммы с
указанием на источники финансирования по годам реализации
подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета
Ачинского района всего – 2 139 674,75
рублей, в том числе: 2 139 674,75 рублей
– средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:
2014 год – 98 613,00 рублей, в том числе:
98 613,00 рублей – средства районного
бюджета.
2015 год – 87 964,00 рублей, в том числе:
87 964,00 рублей – средства районного
бюджета.
2016 год – 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
2017 год – 933 108,83 рублей, в том числе:
933 108,83 рублей – средства районного
бюджета.
2018 год – 1 019 988,92 рублей, в том
числе:
1 019 988,92 рублей – средства районного
бюджета.
2019 год – 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
2020 год – 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования подлежит ежегодной корректировке после утверждения
бюджета.

Система организации контроля
за исполнением
подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы осуществляет Управление муниципальной собственностью, земельноимущественных отношений и экономики
администрации Ачинского района
Контроль за целевым и эффективным использованием средств муниципального
бюджета осуществляется Финансовым
управлением администрации Ачинского
района и Счетной комиссией района.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1 Постановка общерайонной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы

С введением в действие Земельного кодекса Российской
Федерации на территории Ачинского района планомерно осуществляется формирование земельного фонда. Основания для
государственной регистрации права собственности Ачинского
района на земельные участки установлены земельным законодательством Российской Федерации, в соответствии с которым
в собственности Ачинского района могут находиться:
земельные участки, которые признаны таковыми федеральными законами;
земельные участки, которые приобретены Ачинским районом по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством;
земельные участки, которые безвозмездно переданы из
федеральной собственности;
земельные участки, право собственности на которые
возникло при разграничении государственной собственности
на землю. К таким земельным участкам относятся земельные
участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями, находящимися в собственности Ачинского района.
В сфере управления земельными ресурсами чрезвычайно
важными направлениями работы являются:
разработка комплекта землеустроительной документации,
необходимой для комплексного развития экономики Ачинского
района;
формирование земельных участков и регистрация права
собственности Ачинского района на них.
В целях реализации социальных задач и инфраструктурных проектов осуществляется резервирование земель для муниципальных нужд Ачинского района.
Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы
1. Необходимость наполнения информационной базы о
земельных ресурсах в целях повышения эффективности управленческой деятельности органов местного самоуправления
Ачинского района, в том числе результатов космической деятельности, тематических слоев цифровых карт, необходимых
для использования в геоинформационных системах органов
местного самоуправления в Ачинском районе, картографических материалов, отражающих современное состояние территории Ачинского района, сведений о границах муниципальных
образований, населенных пунктов, территориальных зон и зон с
особыми условиями использования территорий.
Снижение эффективности территориального планирования, сложность установления ограничений и обременений при
использовании земельных участков существенно затрудняют
принятие решений при распоряжении земельными участками.
Возникновение проблемы обусловлено значительным объемом
затрат на установление границ муниципальных образований,
населенных пунктов, территориальных зон и зон с особыми условиями использования территорий, особенно при проведении
работ в полевых условиях. Использование картометрического
метода позволит существенно снизить затраты, но для этого необходимо наличие цифровой картографической основы.
2. Несовершенство существующих методик государственной кадастровой оценки земель, контроля и мониторинга за
использованием земельных ресурсов в значительной степени
препятствуют эффективному и экономически обоснованному
использованию земельных ресурсов на территории Ачинского
района, что, в свою очередь, снижает темпы социально-экономического развития района.
3. Необходимость совершенствования системы учета земельных ресурсов в целях повышения эффективности управления земельными ресурсами Ачинского района.
4. Исчисление и сбор земельного налога. В соответствии
с Налоговым кодексом Российской Федерации, налоговая
база по земельному налогу определяется как кадастровая
стоимость земельных участков, признаваемых объектами
налогообложения. Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации. Для определения кадастровой
стоимости земельных участков проводится государственная
кадастровая оценка земель, которая основывается на классификации земель по целевому назначению и виду функционального использования. От собираемости земельного налога
напрямую зависит наполняемость местного бюджета. Определение базы земельного налога имеет множество проблем на
практике, поскольку далеко не все земельные участки в настоящее время прошли государственный кадастровый учет.
Кроме того, многие земельные участки используются без надлежащего оформления правоустанавливающих документов на
них. Таким образом, если земельный участок не поставлен на
государственный кадастровый учет и (или) пользование земельным участком осуществляется без регистрации прав на
него, отсутствует объект налогообложения. В результате не в
полной мере обеспечивается сбор доходов от земельного налога в бюджет Ачинского района.
5. Формирование земельных участков категории земель
сельскохозяйственного назначения. Федеральным законом №
101-ФЗ установлено, что в случае, если до 01 июля 2012 года
участники долевой собственности не приняли решение об утверждении проекта межевания земельных участков или не зарегистрировали свое право собственности на земельный участок, находящийся в долевой собственности, органы местного
самоуправления сельского поселения или городского округа по

месту расположения данного земельного участка до 01 июля
2013 года обязаны обеспечить подготовку проекта межевания
земельных участков и проведение кадастровых работ по образованию таких земельных участков, предусмотренных проектом межевания земельных участков, утвержденным решением
общего собрания. Выполнение указанных мероприятий, в установленный законодательством срок, с учетом объемов работ и
выделенных на эти цели финансовых ресурсов, невозможно.
2.2. Основная цель, задачи, этапы сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы является повышение эффективности
использования земель, создание условий для увеличения инвестиционного и производительного потенциала земли, превращения ее в мощный самостоятельный фактор экономического
роста.
Целью подпрограммы является развитие системы муниципального управления земельными ресурсами на территории
Ачинского района.
Для ее достижения будут решаться следующие задачи:
1) вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых
или используемых не по назначению земельных участков, с целью обеспечения поступления в бюджет Ачинского района доходов и средств от использования земельных ресурсов;
2) управление земельными участками, находящимися в
государственной и муниципальной собственности, в том числе
формирование земельных участков и проведение работ по подготовке проектов межевания земельных участков;
Целевым показателем (индикатором) подпрограммы является:
1)доля количество земельных участков ежегодно предоставляемых в собственность, аренду.
Показатель характеризует качество работ по установлению границ и формированию земельных участков;
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1) повышение эффективности использования земельных
ресурсов в интересах социально-экономического развития
Ачинского района;
2) обеспечение государственной регистрации права собственности на земельные участки;
3) увеличение доходов консолидированного бюджета от
внесения земельных платежей.
2.3 Механизм реализации подпрограммы
Заказчик подпрограммы обеспечивает её реализацию посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации подпрограммы исходя из её содержания.
Реализация подпрограммы обеспечивается за счет выполнения программных мероприятий.
Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализации мероприятий подпрограммы, является Управления муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского
района и Администрация Ачинского района.
Источником финансирования мероприятий подпрограммы
являются средства местного бюджета.
Объем и структура бюджетного финансирования подпрограммы согласовываются с участником подпрограммы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями
местного бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.
Приоритеты муниципального образования Ачинский район в сфере управления земельными ресурсами определены
Программой социально-экономического развития Ачинского
района. В соответствии с указанной программой такими приоритетами являются:
- повышение эффективности использования земли, создание условий для увеличения инвестиционного и производительного потенциала земли, превращения ее в мощный самостоятельный фактор экономического роста.
При разработке подпрограммы учтены приоритеты в сфере управления земельными ресурсами, определенные стратегическими и программными документами Российской Федерации, а именно:
Концепцией долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года №1662-р;
Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012
года № 596 «О долгосрочной государственной экономической
политике»;
Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012
года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее
выполнения
Организацию управления подпрограммой Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района
Управление несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и осуществляет:
- координацию исполнения мероприятий подпрограммы,
мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
- подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
- контроль за достижением конечного результата подпрограммы;
- ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств
осуществляется Управлением муниципальной собственностью,
земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района и Администрацией Ачинского района,
являющиеся главными распорядителями средств районного
бюджета.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет отдел путем составления отчетов, документов.
Контроль за целевым и эффективным расходованием
средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию
мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финансово-экономического контроля.
2.5.
Оценка социально-экономической эффективности
В целях проведения на территории Ачинского района
единой муниципальной политики в области земельных отношений, обеспечения эффективного управления и распоряжения земельными ресурсами, формирования и организации
проведения работ по разграничению собственности на землю,
обеспечения своевременной подготовки документов для проведения государственного кадастрового учета земельных участков между Администрацией Ачинского района и сельсоветами
Ачинского района заключены соглашения о передачи полномочий в области земельных отношений. В рамках заключенных
соглашений Администрация Ачинского района осуществляется
мониторинг состояния дел в сфере управления и распоряжения
земельными ресурсами, а также контроль за поступлением доходов от аренды и продажи земельных участков в консолидированный бюджет Ачинского района.
В рамках соглашений выполняются следующие мероприятия:
1) кадастровые работы по формированию земельных
участков:
- на которых расположены многоквартирные дома;
- подлежащих предоставлению бесплатно в собственность
гражданам в соответствии с законодательством, в том числе,
включая работы по подготовке проектов планировки и проектов
межевания территории;
2) работы по формированию сведений о собственниках помещений в многоквартирных домах и размере их доли в праве
общей долевой собственности на земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом;
3) работы по подготовке проектов межевания земельных
участков в соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ.
4) работы по формированию земельных участков, находящихся в федеральной собственности, на которых расположены
здания, строения, сооружения, переданные из федеральной
собственности в собственность Ачинского района (главным образом земельных участков, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации);
5) работы по выделу земельных участков в случае выдела
невостребованных долей и долей, от права собственности на
которые собственник отказался, из земельных участков категории земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в
долевой собственности;
6) работы по формированию земельных участков, на которые у муниципальных образований в Ачинском районе возникает право собственности при разграничении государственной
собственности на землю.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в приложении к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет
средств бюджета Ачинского района всего – 2 139 674,75 рублей,
в том числе:
2 139 674,75 рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:
2014 год – 98 613,00 рублей, в том числе:
98 613,00 рублей – средства районного бюджета.
2015 год – 87 964,00 рублей, в том числе:
87 964,00 рублей – средства районного бюджета.
2016 год – 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
2017 год – 933 108,83 рублей, в том числе:
933 108,83 рублей – средства районного бюджета.
2018 год – 1 019 988,92 рублей, в том числе:
1 019 988,92 – средства районного бюджета.
2019 год – 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
2020 год – 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования подлежит ежегодной корректировке после утверждения бюджета.

Приложение к подпрограмме 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№
п/п

Наименование программы, подпрограммы, от- НаименованиеГРБС
дельных мероприятий

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы, в том числе по годам, в руб.
ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Результат
Итого на пе- работ
риод

98 613,00

87 964,00

0,00

933 108,83

1 019 988,92

0,00

0,00

2 139 674,75

выполненых

Цель подпрограммы - развитие системы муниципального управления земельными ресурсами Ачинского района
ИТОГО по Подпрограмме 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами»
1

ЗАДАЧА 1 Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Ачинский район и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, с целью обеспечения поступления в бюджет Ачинского района доходов и средств от их использования
1.1. Выполнение работ по экспертной оценке УМС ЗИО и Э админи- 845
рыночной (кадастровой) стоимости земельных страции Ачинского райучастков и (или) рыночной стоимости права она
аренды земельных участков

0412

1320084020

244

0,00

0,00

0,00

39 000,00

235 500,00

0,00

0,00

274 500,00

Отчет об экспертная оценке рыночной (кадастровой) стоимости земельных
участков. Отчет об экспертная оценке рыночной
стоимости права аренды
земельных участков

1.2. Выполнение работ по расчету экономиче- УМС ЗИО и Э админи- 845
ской обоснованности коэффициентов К1, К2 в страции Ачинского райцелях определения размера арендной платы она
за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

0412

1320084010

244

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отчет об экономической
обоснованности коэффициентов К1, К2.

0,00

0,00

0,00

39 000,00

235 500,00

0,00

0,00

274 500,00

ИТОГО по ЗАДАЧЕ 1
1.2

Задача 2 Управление земельными участками,
находящимися в муниципальной собственности
муниципального образования Ачинский район и
земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена
2.1. Выполнение землеустроительных и гео- УМС ЗИО и Э админи- 845
дезических работ земельных участков, в том страции Ачинского райчисле проведение топографо-геодезических она
работ, работ по съёмке подземных коммуникаций. Выполнение мероприятий по постановке на
государственный кадастровый учет земельных
участков или внесению изменений в него

0412

1320084010

244

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Акт выноса точек в натуру. Ситуационный план
местности. Схема расположения
земельного
участка на кадастровом
плане территории. Межевой план земельного
участка.
Кадастровый
план земельного участка.

УМС ЗИО и Э админи- 845
страции Ачинского района

0412

1320084010

244

0,00

0,00

0,00

894 108,83

784 488,92

0,00

0,00

1 678 597,75

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района

0412

1320084010

244

98 613,00

87 964,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

186 577,00

Схема
расположения
земельного участка на
кадастровом плане территории. Межевой план
земельного
участка.
Кадастровый план земельного участка

98 613,00

87 964,00

0,00

894 108,83

784 488,92

0,00

0,00

1 865 174,75

2.2. Проведение кадастровых работ (в том числе межевых), проведение комплексных кадастровых работ, проведение работ по подготовке
проектов межевания земельных участков, постановка на государственный кадастровый учет
земельных участков
ИТОГО по ЗАДАЧЕ 2
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Приложение № 4 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование программы, подпрограммы, от- ГРБС
дельных мероприятий

Код бюджетной классификации
ГРБС

Мероприятие 1. Руководство и управление в УМС ЗИО и Э 845
сфере установленных функций органов местно- а д м и н и с т р а ц и и
го самоуправления
Ачинского района

Расходы, в руб, в том числе по годам

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0104

1390080210

121

0,00

0,00

632 703,00

2 068 540,00

2 410 564,00

2 278 590,00

2 278 590,00

0104

1390080210

122

0,00

0,00

0,00

19 200,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

34 200,00

0104

1390080210

129

0,00

0,00

213 640,00

634 615,00

727 990,00

688 134,00

688 134,00

2 952 513,00

0104

1390080210

244

0,00

0,00

9 518,76

602 165,48

620 317,36

518 976,00

518 976,00

2 168 612,24

0104

1390080210

852

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0104

1390080210

853

0,00

0,00

100,00

9,52

0,00

0,00

0,00

109,52

0104

1390010400

121

0,00

0,00

0,00

0,00

157 982,00

0,00

0,00

157 982,00

0104

1390010400

129

0,00

0,00

0,00

0,00

47 710,00

0,00

0,00

47 710,00

0,00

0,00

856 761,76

3 324 530,00

3 969 563,36

3 490 700,00

3 490 700,00

15 132 255,12

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

Итого по мероприятию 1
Мероприятие 2. Расходы, связанные с содержа- А д м и н и с т р а ц и я 812
нием и учетом муниципальной собственности и Ачинского района
муниципального имущества Ачинского района

9 668 987,00

113

1390084040

244

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0104

1390090280

121

0,00

0,00

288 824,00

832 944,00

981 036,00

943 300,00

943 300,00

3 989 404,00

0104

1390090280

129

0,00

0,00

87 225,00

258 827,20

296 291,00

284 900,00

284 900,00

1 212 143,20

Итого по мероприятию 2
Мероприятие 3. Осуществление полномочий УМС ЗИО и Э 845
поселений в сфере установленных функций а д м и н и с т р а ц и и
органов местного самоуправления поселений, Ачинского района
переданных на уровень муниципального района

Ожидаемый результат
Итого на пе- от реализации подпрограммного мероприяриод
тия (в натуральном выражении)

РзПр

Итого по мероприятию 3

0,00

0,00

376 049,00

1 091 771,20

1 277 327,00

1 228 200,00

1 228 200,00

5 201 547,20

Итого по всем отдельным мероприятиям

0,00

0,00

1 247 810,76

4 416 301,20

5 246 890,36

4 718 900,00

4 718 900,00

20 348 802,32

Приложение № 5 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
Распределение планируемых расходов по муниципальной программе
Статус (муниципаль- Наименование програм- Наименование ГРБС
ная программа, под- мы, подпрограммы, отпрограмма, отдель- дельного мероприятия
ное мероприятие)

Код бюджетной классификации
ГРБС

Муниципальная про- Управление
мунициграмма
пальным
имуществом
Ачинского района

РзПр

ЦСР
1300000000

ВР

Источники финан- Расходы, в том числе по годам, в руб.
сирования
2014
2015
2016
ВСЕГО, в том чис- 2 058 528,64
ле:

2017

2018

2019

2020

Итого на период

1 311 359,68

6 941 424,34

6 551 801,20

22 251 037,92

4 718 900,00

4 718 900,00

48 551 951,78

511 359,68

6 691 920,71

6 551 801,20

22 251 037,92

4 718 900,00

4 718 900,00

47 290 972,15

800 000,00

249 503,63

1 223 395,68

5 693 613,58

1 202 391,17

15 984 158,64

26 063 474,71

1 223 395,68

5 444 109,95

1 202 391,17

15 984 158,64

25 602 495,08

ФБ
КБ

211 476,00

МБ

1 847 052,64

Внебюджетные источники

211 476,00
1 049 503,63

Юридические лица
Подпрограмма 1

Управление и распоря- Всего расходные обязажение имуществом (за тельства по подпрограмисключением земельных ме, в том числе по ГРБС:
ресурсов)

1310000000

ВСЕГО, в том чис- 1 959 915,64
ле:
ФБ
КБ

211 476,00

МБ

1 748 439,64

211 476,00

Внебюджетные источники

249 503,63

249 503,63

Юридические лица
А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района

ВСЕГО, в том чис- 1 959 915,64
ле:

1 223 395,68

5 693 613,58

207 891,17

221 000,00

9 305 816,07

1 223 395,68

5 444 109,95

207 891,17

221 000,00

8 844 836,44

ФБ
КБ

211 476,00

МБ

1 748 439,64

211 476,00

Внебюджетные источники

249 503,63

249 503,63

Юридические лица
УМС ЗИО и Э админи- 845
страции Ачинского района

ВСЕГО, в том числе:

994 500,00

15 763 158,64

16 757 658,64

994 500,00

15 763 158,64

16 757 658,64

87 964,00

933 108,83

1 019 988,92

2 139 674,75

98 613,00

87 964,00

933 108,83

1 019 988,92

2 139 674,75

ВСЕГО, в том чис- 98 613,00
ле:

87 964,00

186 577,00

87 964,00

186 577,00

ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

Подпрограмма 2

Управление и распоря- Всего расходные обязажение земельными ре- тельства по подпрограмсурсами
ме, в том числе по ГРБС:

1320000000

ВСЕГО, в том чис- 98 613,00
ле:
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района

ФБ
КБ
МБ

98 613,00

Внебюджетные источники
Юридические лица
УМС ЗИО и Э админи- 845
страции Ачинского района

ВСЕГО, в том числе:

933 108,83

1 019 988,92

1 953 097,75

933 108,83

1 019 988,92

1 953 097,75

1 247 810,76

4 416 301,20

5 246 890,36

4 718 900,00

4 718 900,00

20 348 802,32

1 247 810,76

4 416 301,20

5 246 890,36

4 718 900,00

4 718 900,00

20 348 802,32

ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

Отдельные мероприятия муниципальной
программы

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

1390000000

ВСЕГО, в том числе:
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

А д м и н и с т р а ц и я 812
Ачинского района

ВСЕГО, в том числе:

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица
УМС ЗИО и Э админи- 845
страции Ачинского района

ВСЕГО, в том числе:

1 232 810,76

4 416 301,20

5 246 890,36

4 718 900,00

4 718 900,00

20 333 802,32

1 232 810,76

4 416 301,20

5 246 890,36

4 718 900,00

4 718 900,00

20 333 802,32

ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПЕНСИОНЕРОВ НЕ ИМЕЮЩИХ ЛЬГОТНОГО СТАТУСА
Ежемесячная денежная выплата
Наименование меры социальной Куда обращаться/кем назначает- Документы
поддержки
ся
Ежемесячная денежная выплата в Назначается органом социальной
размере 161,0 руб. (при достиже- защиты населения по месту жинии возраста 55 лет - женщины, 60 тельства по заявлению
лет - мужчины)

Административный регламент предоставления органами местного самоуправления по переданным полномочиям государственной услуги
по назначению ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям
граждан (Приказ министерства от 2
марта 2016 года № 23-Н)

Оплата в размере 50% стоимости проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения
Наименование меры социальной Куда обращаться/кем назначается
поддержки
Оплата в размере 50% стоимости проезда на железнодорожном
транспорте пригородного сообщения в период с 1 мая по 30 сентября

Право на получение социальной карты
Наименование меры социальной Куда обращаться/кем назначается
поддержки
Право получения социальной карты для проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильном
транспорте общего пользования
(кроме такси) на муниципальных
и межмуниципальных маршрутах
пригородного сообщения, а при их
отсутствии - муниципальных маршрутах междугородного сообщения,
а также на межмуниципальных
маршрутах междугородного сообщения в случаях, предусмотренных Законом Красноярского края
от 07.07.2009 № 8-3568, водном
транспорте пригородного сообщения (имеют право лица, являющиеся получателями страховой
пенсии по старости (мужчины,
достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет),
а также лица, являющиеся получателями страховой пенсии по
старости, назначенной досрочно
в связи с работой в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях (мужчины, достигшие
возраста 55 лет, и женщины, достигшие возраста 50 лет)

Социальная карта выдается органами социальной защиты населения по месту жительства
См. раздел «О социальной карте»

Документы
Постановление
Правительства
Красноярского края от 27.04.2010 №
223-п «О льготном проезде отдельных категорий граждан в общественном транспорте»

Обеспечение лекарственными средствами по рецептам врачей
Наименование меры социальной Куда обращаться/кем назначается Документы
поддержки
Обеспечение
лекарственными В аптеках по рецепту врача
средствами по рецептам врачей
(фельдшеров) со скидкой в размере 50 % их стоимости

Закон
Красноярского
края
от
10.12.2004 № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»
Постановление
Правительства
Красноярского края от 27.12.2016 №
682-п

Документы

В железнодорожных кассах по Закон
Красноярского
края
от
пенсионному удостоверению или 10.12.2004 № 12-2703 «О мерах сосправке органа, осуществляющего циальной поддержки ветеранов»
пенсионное обеспечение, о назначении страховой пенсии в соответствии с Федеральным законом
«О страховых пенсиях» или социальной пенсии в соответствии с
Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации»

Оказание единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилья
Наименование меры социальной Куда обращаться/кем назна- Документы
поддержки
чается
Предоставление единовременной Обращаться в управление соадресной материальной помощи циальной защиты населения
на ремонт жилого помещения (не по месту жительства
более 15 000,0 руб.) проживающим на территории Красноярского
края и имеющим доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной для
пенсионеров по соответствующей
группе территорий Красноярского
края за 3 последних календарных
месяца, обратившимся: одиноко
проживающим
неработающим
гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет,
мужчины 60 лет), и инвалидам
I и II групп, а также одиноко проживающим супружеским парам из
числа указанных граждан, семьям,
состоящим из указанных граждан,
не имеющим в своём составе трудоспособных членов семьи

Постановление
Правительства
Красноярского края от 30.09.2013 №
507-п «Об утверждении государственной
программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки
граждан»

Оказание единовременной адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
Наименование меры социальной Куда обращаться/кем назначается
поддержки

Документы

Оказание единовременной адрес- За оказанием помощи обращаться в
ной материальной помощи граж- управление социальной защиты наданам, находящимся в трудной селения по месту жительства
жизненной ситуации

Постановление
Правительства
Красноярского
края
от
30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие
системы социальной поддержки
граждан»

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЛИЦ
Информация о выдаче ГУ МВД России по Красноярскому краю архивных справок и справок о реабилитации жертв политических репрессий

Наименование меры социальной поддерж- Куда обращаться/ кем на- Документы
ки
значается

Ежемесячная денежная выплата
Наименование меры социальной Куда обращаться/ кем назначается
поддержки

Документы

Ежемесячная денежная выплата в Назначается органом социальной Административный
регламент
размере 437,0 руб.
защиты населения по месту жи- предоставления органами местнотельства
го самоуправления по переданным
полномочиям
государственной
услуги по назначению ежемесячной денежной выплаты отдельным
категориям граждан (Приказ министерства от 2 марта 2016 года №
23-Н)
Право на получение социальной карты
Наименование
поддержки

меры

социальной Куда обращаться/кем назначается

Право получения социальной карты
для проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме
такси), автомобильном транспорте
общего пользования (кроме такси)
на муниципальных и межмуниципальных маршрутах пригородного
сообщения, а при их отсутствии муниципальных маршрутах междугородного сообщения, а также на
межмуниципальных
маршрутах
междугородного сообщения в случаях, предусмотренных Законом
Красноярского края от 07.07.2009
№ 8-3568, водном транспорте пригородного сообщения

Социальная карта выдается органами социальной защиты населения по месту жительства
См. раздел «О социальной карте»

Документы
Постановление
Правительства
Красноярского края от 27.04.2010
№ 223-п «О льготном проезде
отдельных категорий граждан в
общественном транспорте»

Субсидия в размере 50 % оплаты жилья и коммунальных услуг
Наименование меры социальной Куда обращаться/ кем назначается
поддержки

Документы

Субсидия в размере 50 % оплаты Назначается органом социальной
жилья и коммунальных услуг в пре- защиты населения по месту жиделах социальной нормы площа- тельства
ди жилья, установленной законом
края, и нормативов потребления
коммунальных услуг, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации

Закон Красноярского края от
17.12.2004 № 13-2804 «О социальной поддержке населения при
оплате жилья и коммунальных услуг»
См.раздел Социальные гарантии
на оплату жилищно-коммунальных
услуг

Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов
Наименование меры социальной Куда обращаться/ кем назначается
поддержки

Документы

Бесплатное изготовление и ремонт
зубных протезов (кроме протезов
из драгоценных металлов и металлокерамики)

Закон Красноярского края от
10.12.2004 № 12-2711 «О мерах
социальной
поддержки
реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий»

В медицинских организациях, подведомственных
исполнительным
органам государственной власти
края, по месту жительства, а в
случае их отсутствия - в иных медицинских организациях по месту
жительства

Обеспечение лекарственными средствами по рецептам врачей (фельдшеров)
Наименование меры социальной Куда обращаться/ кем на- Документы
поддержки
значается
Обеспечение
лекарственными В аптеках по рецепту врача
средствами по рецептам врачей
(фельдшеров) со скидкой в размере 50 % их стоимости

Адресная материальная помощь на компенсацию расходов на проезд, совершенный один раз в течение календарного года

Закон Красноярского края от 10.12.2004 №
12-2711 «О мерах социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»
Постановление
Правительства
Красноярского края от 25.12.2013 № 708-п

Бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения
Наименование меры социальной Куда обращаться/ кем назначается
поддержки

Документы

Бесплатный проезд на железнодо- В железнодорожных кассах по дорожном транспорте пригородного кументу, подтверждающему право
сообщения
на меры социальной поддержки и
проездному удостоверению, выдаваемому органами социальной
защиты населения по месту жительства,

Закон Красноярского края от
10.12.2004 № 12-2711 «О мерах
социальной
поддержки
реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий»

Адресная материальная помощь на компенсацию расходов на проезд, совершенный
один раз в течение календарного года, по
территории Российской Федерации к месту
следования и обратно в размере фактической стоимости проезда, но не более 12
000,0 руб. Совершившим поездки в населенные пункты РФ, в которые (из которых)
невозможно доехать (выехать) иным видом
транспорта, кроме воздушного или водного
– в размере фактической стоимости проезда, но не более 25 000,0 руб.

Обращаться в управление
социальной защиты населения по месту жительства

Постановление
Правительства
Красноярского края от 30.09.2013
№ 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского
края «Развитие системы социальной поддержки граждан»

Право на денежную компенсацию за время лишения свободы или пребывания в психиатрических
лечебных учреждениях
Наименование меры социальной
поддержки

Куда обращаться/ кем назначается

Документы

Право на денежную компенсацию
за время лишения свободы или
пребывания в психиатрических лечебных учреждениях из расчета 75
рублей за каждый месяц лишения
свободы или пребывания в психиатрических лечебных учреждениях,
но не более 10 000,0 руб. Выплата
компенсации наследникам не производится, кроме случаев, когда
компенсация была начислена, но
не получена реабилитированным

Обращаться в управление социальной защиты населения по месту жительства

Закон Российской Федерации от
18.10.1991 № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий»

Право на возврат конфискованного, изъятого и вышедшего иным путем из их владения в связи с
репрессиями имущества
Наименование меры социальной под- Куда обращаться/ кем назначается
держки

Документы

Право на возврат конфискованного,
изъятого и вышедшего иным путем из
их владения в связи с репрессиями
имущества, либо возмещение его стоимости, либо выплата денежных компенсаций.
При невозможности возврата сохранившегося имущества возмещается его
стоимость в соответствии с произведенной в установленном порядке оценкой, но в размере не более 4 000,0 руб.
за имущество без жилых домов или 10
000,0 руб. за все имущество, включая
жилые дома (в таких же размерах возмещается стоимость несохранившегося имущества). Выплата компенсации в
случае смерти реабилитированных лиц
производится их наследникам по закону первой очереди, к которым относятся: родители, дети, супруг или супруга
умершего

Закон Российской Федерации
от 18.10.1991 № 1761-1 «О
реабилитации жертв политических репрессий»

За назначением компенсации необходимо обращаться в комиссию по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий при администрации района, города по месту
нахождения конфискованного имущества, вне зависимости от того,
где в настоящее время проживают
реабилитированные лица

Внеочередное оказание медицинской помощи в государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения
Наименование меры социальной Куда обращаться/ кем назначается
поддержки

Документы

Внеочередное оказание медицин- В государственных и муниципальской помощи в государственных и ных учреждениях здравоохранения
муниципальных учреждениях здравоохранения

Закон Красноярского края от
10.12.2004 № 12-2711 «О мерах
социальной
поддержки
реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий»

Внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры социального обслуживания
Наименование меры социальной Куда обращаться/ кем назначается
поддержки

Документы

Внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры социального обслуживания, внеочередной прием на
обслуживание отделениями социальной помощи на дому

Закон Красноярского края от
10.12.2004 № 12-2711 «О мерах
социальной
поддержки
реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий»

Документы оформляются органами
социальной защиты населения по
месту жительства по заявлению
граждан
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЛИЦ
Право на обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, членов их семей, утративших в
связи с политическими репрессиями
Наименование меры социальной Куда обращаться/ кем назначается
поддержки

Документы

Право на обеспечение жилыми по- Обращаться в министерство сомещениями
реабилитированных циальной политики Красноярского
лиц, членов их семей, утративших края
в связи с политическими репрессиями жилые помещения на территории Красноярского края и возвратившихся для проживания в те
местности и населенные пункты
Красноярского края, где у них или
членов их семей утрачено имущество. Факты утраты жилья в крае и
возврата на прежнее место жительства в край должны быть подтверждены документально

Закон Красноярского края от
08.10.2009 № 9-3683 «О порядке принятия на учет и обеспечения
жилыми
помещениями
реабилитированных
лиц,
утративших жилые помещения в
связи с политическими репрессиями, и членов их семей в случае
возвращения на прежнее место жительства в Красноярский край»

Предоставление единовременной адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации
Наименование меры социальной Куда обращаться/ кем назначается
поддержки

Документы

Оказание единовременной адрес- Обращаться в управление социной материальной помощи гражда- альной защиты населения по месту
нам, находящимся в трудной жиз- жительства
ненной ситуации

Постановление
Правительства
Красноярского края от 30.09.2013
№ 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского
края «Развитие системы социальной поддержки граждан»

Предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения
Наименование меры социаль- Куда обращаться/ кем назначается
ной поддержки

Документы

Предоставление
единовре- Обращаться в управление социменной адресной материаль- альной защиты населения по месту
ной помощи на ремонт жилого жительства
помещения (не более 15 000,0
руб.) проживающим на территории Красноярского края
и имеющим доход (среднедушевой доход семьи) ниже
полуторакратной
величины
прожиточного
минимума,
установленной для пенсионеров по соответствующей группе территорий Красноярского
края за 3 последних календарных месяца, обратившимся: одиноко проживающим
неработающим
гражданам,
достигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), и инвалидам
I и II групп, а также одиноко
проживающим супружеским
парам из числа указанных
граждан, семьям, состоящим
из указанных граждан, не имеющим в своём составе трудоспособных членов семьи

Постановление
Правительства
Красноярского края от 30.09.2013 №
507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края
«Развитие системы социальной поддержки граждан»

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА
Ежемесячная денежная выплата
Наименование меры социальной Куда обращаться/ кем назначается
поддержки

Документы

Ежемесячная денежная выплата в Назначается органом социальной Административный
регламент
размере 437,0 руб.
защиты населения по месту жи- предоставления органами месттельства по заявлению
ного самоуправления по переданным полномочиям государственной услуги по назначению
ежемесячной денежной выплаты
отдельным категориям граждан
(Приказ министерства от 2 марта
2016 года № 23-Н)
Право на получение социальной карты
Наименование
поддержки

меры

социальной Куда обращаться/кем назначается

Право получения социальной карты
для проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме
такси), автомобильном транспорте
общего пользования (кроме такси) на
муниципальных и межмуниципальных маршрутах пригородного сообщения, а при их отсутствии - муниципальных маршрутах междугородного
сообщения, а также на межмуниципальных маршрутах междугородного
сообщения в случаях, предусмотренных Законом Красноярского края от
07.07.2009 № 8-3568, водном транспорте пригородного сообщения

Социальная карта выдается органами социальной защиты населения по месту жительства
См. раздел «О социальной карте»

Назначается органом социальной
защиты населения по месту жительства
Выплачивается краевым государственным казенным учреждением «Центр социальных выплат
Красноярского края»

Постановление
Правительства
Красноярского края от 30.09.2013
№ 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского
края «Развитие системы социальной поддержки граждан»

Предоставление единовременной адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации
Наименование меры социальной Куда о куда обращаться/кем на- Документы
поддержки
значается

Постановление Правительства
Красноярского края от 27.04.2010
№ 223-п «О льготном проезде
отдельных категорий граждан в
общественном транспорте»

Предоставление единовременной Обращаться в управление социадресной материальной помощи альной защиты населения по месту
гражданам, находящимся в труд- жительства
ной жизненной ситуации

Постановление
Правительства
Красноярского края от 30.09.2013
№ 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского
края «Развитие системы социальной поддержки граждан»

Предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения

Субсидия в размере 50 % оплаты жилья коммунальных услуг

Субсидия в размере 50 % оплаты Назначается органом социальной
жилья и коммунальных услуг в пре- защиты населения по месту жиделах социальной нормы площа- тельства
ди жилья, установленной законом
края, и нормативов потребления
коммунальных услуг, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Закон Красноярского края от
17.12.2004 № 13-2804 «О социальной поддержке населения при
оплате жилья и коммунальных услуг»
См.раздел Социальные гарантии
на оплату жилищно-коммунальных
услуг

Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и
металлокерамики)
Наименование меры социальной Куда о
поддержки
чается

куда обращаться/кем назна- Документы

В медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти края,
по месту жительства, а в случае их
отсутствия - в иных медицинских

Закон Красноярского края от
10.12.2004 № 12-2703 «О мерах
социальной поддержки ветеранов»

Обеспечение лекарственными средствами по рецептам врачей
Наименование меры социальной Куда о куда обращаться/кем на- Документы
поддержки
значается
Обеспечение
лекарственными В аптеках по рецепту врача
средствами по рецептам врачей
(фельдшеров) со скидкой в размере 50 % их стоимости

Закон Красноярского края от
10.12.2004 № 12-2703 «О мерах
социальной поддержки ветеранов»
Постановление
Правительства
Красноярского края от 25.12.2013
№ 708-п

Оплата в размере 50% стоимости проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения
Наименование меры социаль- Куда о куда обращаться/кем назнача- Документы
ной поддержки
ется
Оплата в размере 50% стоимости проезда на железнодорожном транспорте пригородного
сообщения

Оказание единовременной адресной социальной помощи к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941
- 1945 гг. в размере 1 200,0 руб

Документы

Наименование меры социальной Куда о
куда обращаться/кем на- Документы
поддержки
значается

Бесплатное изготовление и ремонт
зубных протезов (кроме протезов
из драгоценных металлов и металлокерамики)

Оказание единовременной адресной социальной помощи к празднованию годовщины Победы
Наименование меры социальной Куда о куда обращаться/кем на- Документы
поддержки
значается

В железнодорожных кассах по удосто- Закон Красноярского края от
верению ветерана ВОВ. По проездно- 10.12.2004 № 12-2703 «О мерах
му удостоверению, выдаваемому ор- социальной поддержки ветеранов»
ганами социальной защиты населения
по месту жительства, и удостоверению

Наименование меры социальной Куда обращаться/ кем назначается
поддержки

Документы

Предоставление единовременной Обращаться в управление социадресной материальной помощи альной защиты населения по месту
на ремонт жилого помещения (не жительства
более 15 000, 0 руб.) проживающим
на территории Красноярского края
и имеющим доход (среднедушевой
доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров по соответствующей группе
территорий Красноярского края за
3 последних календарных месяца,
обратившимся: одиноко проживающим неработающим гражданам,
достигшим пенсионного возраста
(женщины 55 лет, мужчины 60 лет),
и инвалидам I и II групп, а также
одиноко проживающим супружеским парам из числа указанных
граждан, семьям, состоящим из
указанных граждан, не имеющим
в своём составе трудоспособных
членов семьи

Постановление
Правительства
Красноярского края от 30.09.2013
№ 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского
края «Развитие системы социальной поддержки граждан»

Первоочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов
Наименование меры социальной Куда обращаться/ кем назначается
поддержки
Первоочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры социального обслуживания, внеочередной прием на
обслуживание отделениями социальной помощи на дому.

Документы

Документы оформляются органами Закон Красноярского края от
социальной защиты населения по 10.12.2004 № 12-2703 «О мерах
месту жительства по заявлению социальной поддержки ветеранов»
граждан

Бесплатное пользование поликлиниками, к которым указанные лица были прикреплены в период
работы
Наименование меры социальной Куда обращаться/ кем назначается
поддержки

Документы

Бесплатное пользование поликлиниками, к которым указанные лица
были прикреплены в период работы, оказание медицинской помощи
в соответствии с краевой программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи.

Закон Красноярского края от
10.12.2004 № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) ИНВАЛИДОВ ВОЙНЫ
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение

Ежемесячная денежная выплата
Наименование меры социальной Куда обращаться/кем назначается
поддержки
Ежемесячная денежная выплата в
размере 1555,13 руб. (с 01.02.2018)
при отказе от предоставления набора социальных услуг (в натуральном виде)

Документы

Устанавливается и выплачивается Федеральный Закон от 12.01.1995
территориальным органом Пенси- № 5-ФЗ «О ветеранах»
онного фонда Российской Федерации по месту жительства гражданина
Набор социальных услуг

Наименование меры социальной Куда обращаться/кем назначается
поддержки

Документы

Лекарственные средства предо- Путевка на санаторно-курортное
Набор социальных услуг
(на оплату набора социальных ус- ставляются в аптеках по рецепту лечение и талон на проезд к меврача
сту лечения предоставляется при
луг направляется 1075,19 руб.):
наличии медицинских показаний
1. дополнительная бесплатная
отделениями Красноярского регимедицинская помощь, в том чисонального отделения Фонда социле обеспечение лекарственными
ального страхования Российской
средствами по рецептам врача
Федерации по месту жительства
(828,14 руб.);
Проезд на пригородном железнодо2. предоставление путевки на сарожном транспорте предоставлянаторно-курортное лечение (128,11
ется на основании удостоверения
руб.);
и справки, выданной Пенсионным
3. бесплатный проезд на пригородфондом Российской Федерации
ном железнодорожном транспорте,
Федеральный Закон от 17.07.1999
а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно
№ 178-ФЗ «О государственной со(118,94 руб.).
циальной помощи»

Наименование меры социальной Куда обращаться/кем назнача- Документы
поддержки
ется
Вдовы военнослужащих, погибших
в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны
с Японией, вдовы умерших инвалидов Великой Отечественной войны
имеют право на дополнительное
ежемесячное материальное обеспечение в размере 500,0 руб.

Устанавливается и выплачивается территориальным органом
Пенсионного фонда Российской
Федерации по месту жительства гражданина

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2005 №
273 «Об утверждении правил выплаты
дополнительного ежемесячного материального обеспечения некоторым
категориям граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы
в Великой Отечественной войне 1941
- 1945 годов».

Право на получение социальной карты
Наименование меры социальной поддержки

Куда обращаться/кем на- Документы
значается

Право получения социальной карты для проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильном
транспорте общего пользования (кроме такси)
на муниципальных и межмуниципальных
маршрутах пригородного сообщения, а при
их отсутствии - муниципальных маршрутах
междугородного сообщения, а также на межмуниципальных маршрутах междугородного сообщения в случаях, предусмотренных Законом
Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3568,
водном транспорте пригородного сообщения

Социальная карта выдается органами социальной
защиты населения по месту жительства
См. раздел «О социальной
карте»

Постановление
Правительства Красноярского края от
27.04.2010 № 223-п «О льготном проезде отдельных категорий граждан в общественном
транспорте»
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) ИНВАЛИДОВ ВОЙНЫ
Субсидия в размере
Наименование меры социальной Куда обращаться/кем назначается
поддержки

Документы

Субсидия в размере:
Назначается органами социальной
50% оплаты жилья, в том числе чле- защиты населения по месту жинами семьи погибшего (умершего), тельства по заявлению
совместно с ним проживавшими;
50% оплаты коммунальных услуг
- в пределах нормативов потребления коммунальных услуг, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Федеральный Закон от 12.01.1995
№ 5-ФЗ «О ветеранах»
См. раздел Социальные гарантии
на оплату жилищно-коммунальных
услуг

Дополнительная субсидия в размере
Наименование меры социальной Куда обращаться/кем назначается
поддержки

Документы

Дополнительная субсидия в размере: Назначается органами социальной
Одиноко проживающему супру- защиты населения по месту жигу (супруге) умершего участника тельства по заявлению
Великой Отечественной войны,
инвалида Великой Отечественной
войны, военнослужащего, погибшего (пропавшего без вести) в войну
с Финляндией, в Великую Отечественную войну, в войну с Японией,
не вступившему (не вступившей) в
повторный брак, предоставляются:
• 50 % оплаты жилья;
• 50 % оплаты коммунальных услуг
в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законом
края, и (или) нормативов потребления коммунальных услуг, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
100 % оплаты теплоснабжения (отопления), в том числе приобретение
и доставка твердого топлива при
наличии печного отопления, сверх
социальной нормы площади жилья,
установленной законом края.

Закон Красноярского края от
17.12.2004 № 13-2804 «О социальной поддержке населения при
оплате жилья и коммунальных услуг»
См. раздел Социальные гарантии
на оплату жилищно-коммунальных
услуг

Оказание единовременной адресной социальной помощи к празднованию годовщины Победы

Обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета, нуждающихся в улучшении жилищных
условий
Наименование меры социальной Куда обращаться/кем назначается
поддержки

Документы

Обеспечение жильем за счет Обращаться в органы местного сасредств федерального бюджета, моуправления по месту жительства
нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет в
органах местного самоуправления
Подробная информация по обеспечению жильем ветеранов ВОВ
(1941-1945)

Федеральный Закон от 12.01.1995
№ 5-ФЗ «О ветеранах»
Закон Красноярского края от
18.02.2010 № 10-4386 «О порядке
обеспечения жильем в Красноярском крае ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945
годов»

Предоставление адресной материальной помощи на компенсацию расходов на установку памятников
Наименование меры социальной Куда обращаться/кем назначается
поддержки
Предоставление адресной материальной помощи на компенсацию
расходов на оплату услуг вдовам
(вдовцам), нетрудоспособным детям (если они достигли возраста
55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) либо являются инвалидами) по изготовлению и установке
(замене) памятников (надгробий),
благоустройству могил участников
(инвалидов) Великой Отечественной войны, умерших на территории
Красноярского края до 12.06.1990
(не более 6 000,0 руб.)

Назначается органом социальной
защиты населения по месту жительства
Выплачивается краевым государственным казенным учреждением «Центр социальных выплат
Красноярского края»

б) членам семьи военнослужащего
или гражданина, призванного на
военные сборы, погибшего (умершего) при исполнении им обязанностей военной службы, пенсионное
обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации;
в) членам семьи военнослужащего
или гражданина, призванного
на военные сборы, в случае смерти, наступившей вследствие военной травмы, пенсионное обеспечение которых осуществляется
Пенсионным фондом Российской
Федерации;
г) членам семьи военнослужащего или гражданина, призванного
на военные сборы, пропавших
без вести при исполнении ими
обязанностей военной службы
и в установленном законом порядке признанных безвестно отсутствующими или объявленных
умершими, пенсионное обеспечение которых осуществляется
Пенсионным фондом Российской
Федерации.

Документы
Постановление
Правительства
Красноярского края от 30.09.2013
№ 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского
края «Развитие системы социальной поддержки граждан»

Наименование меры социальной Куда обращаться/кем назначается
поддержки

Документы

Оказание единовременной адресной социальной помощи к празднованию годовщины Победы в
Великой Отечественной войне
1941 - 1945 гг. не вступившим в
повторный брак вдовам (вдовцам)
инвалидов и участников Великой
Отечественной войны в размере 1
200,0 руб.

Постановление
Правительства
Красноярского края от 30.09.2013
№ 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского
края «Развитие системы социальной поддержки граждан»

Назначается органом социальной
защиты населения по месту жительства
Выплачивается краевым государственным казенным учреждением «Центр социальных выплат
Красноярского края»

Предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения
Наименование меры социальной Куда обращаться/кем назначается
поддержки

Документы

Предоставление единовремен- Обращаться в управление социной адресной материальной по- альной защиты населения по месту
мощи на ремонт жилого поме- жительства
щения (не более 15 000,0 руб.)
проживающим на территории
Красноярского края и имеющим
доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума,
установленной для пенсионеров
по соответствующей группе территорий Красноярского края за
3 последних календарных месяца, обратившимся: одиноко
проживающим
неработающим
гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет,
мужчины 60 лет), и инвалидам I
и II групп, а также одиноко проживающим супружеским парам
из числа указанных граждан, семьям, состоящим из указанных
граждан, не имеющим в своём
составе трудоспособных членов
семьи

Постановление
Правительства
Красноярского края от 30.09.2013
№ 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского
края «Развитие системы социальной поддержки граждан»

Предоставление единовременной адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации

Ежемесячная денежная компенсация
Наименование меры социальной Куда обращаться/кем назначается
поддержки

Документы

Ежемесячная денежная компенса- Обращаться в управление социальной защиты населения по месту
ция
а) военнослужащим или гражда- жительства
нам, призванным на военные сборы, которым в период прохождения
военной службы (военных сборов)
либо после увольнения с военной
службы (отчисления с военных
сборов или окончания военных
сборов) установлена инвалидность
вследствие военной травмы, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом
Российской Федерации;

Федеральный закон от 07.11.2011
№ 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»
Постановление Правительства РФ
от 22.02.2012 № 142 «О финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты ежемесячной
денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3
Федерального закона «О денежном
довольствии военнослужащих и
предоставлении им отдельных выплат»

ЛЕСНАЯ ОХРАНА

ÏÎÆÀÐÎÎÏÀÑÍÛÉ
ÑÅÇÎÍ ÇÀÂÅÐØÈËÑß

соответствии с приказом министерства лесного хозяйства Красноярского края от 19.10.2018 № 1726-од пожаВ
роопасный сезон на территории государственного лесного

фонда Красноярского края завершен с 19.10.2018.
Всего в 2018 году на территории государственного лесного
фонда Красноярского края возникло 1639 лесных пожаров на общей площади 1,6 млн. га, из них 580 на площади 1,3 млн. га действовали на удаленных и труднодоступных территориях. Благодаря регулярному наземному патрулированию, удалось оперативно
предотвратить возникновение многих пожаров.
Нынешний пожароопасный сезон был очень сложным и напряженным. Прежде всего это связано с очень жаркой и сухой
погодой. Больше двух месяцев в Красноярском крае действовал
режим ЧС в лесах. К счастью, за весь сезон 2018, огонь не переходил в населенные пункты и объекты экономики.
В 2018 году стало меньше лесных пожаров, которые возникли
по вине МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ (21,5%). Главной причиной возгорания в лесах в 2018 году стали ГРОЗЫ.
На сегодняшний день за нарушение правил пожарной безопасности в лесах привлечены к ответственности 358 лиц. В отношении виновных лиц в возникновении лесных пожаров КГКУ «Лесная
охрана» вынесено более 20 постановлений о назначении административного наказания на сумму более 3,2 млн. рублей.
Хочется обратиться к жителям и гостям нашего района: Пожар
легче предотвратить, чем потушить. Не наносите ущерб лесу и не
доставляйте неприятностей себе!
Дисциплинированность в лесу и соблюдение несложных правил пожарной безопасности является надежной защитой лесов от
пожаров.
КГКУ «ЛЕСНАЯ ОХРАНА»

Наименование меры социальной Куда обращаться/кем назначается
поддержки

Документы

Предоставление единовременной Обращаться в управление социадресной материальной помощи альной защиты населения по месту
гражданам, находящимся в труд- жительства
ной жизненной ситуации

Постановление
Правительства
Красноярского края от 30.09.2013
№ 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского
края «Развитие системы социальной поддержки граждан»

Первоочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов
Наименование меры социальной Куда обращаться/кем назначается
поддержки
Первоочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры социального обслуживания, внеочередной прием на
обслуживание отделениями социальной помощи на дому

Документы

Документы оформляются органами Федеральный Закон от 12.01.1995
социальной защиты населения по № 5-ФЗ «О ветеранах»
месту жительства
по заявлению граждан

РОСРЕЕСТР

ÔÅÐÌÅÐÀÌ ÐÀÇÐÅØÀÒ ÑÒÐÎÈÒÜ ÆÈËÛÅ
ÄÎÌÀ ÍÀ ÇÅÌËßÕ ÄËß ÂÅÄÅÍÈß ÊÔÕ

С

оответствующий законопроект прошел первое
чтение в Государственной Думе
Российской Федерации. Изменения предлагается внести в
Земельный кодекс, в частности,
дополнив его положениями, которые позволят ввести такой
вид разрешенного использования земель сельхозназначения,
который позволит собственни-

ку крестьянского или фермерсктого хозяйства строить жилой
дом непосредственно на земле,
выделенной для ведения такого хозяйства.
Во втором чтении будут рассмотрены изменения, призванные ограничить долю земельного
участка, на котором можно строить такой жилой дом, а именно,
при строительстве ограничиться

той землей, которая находится в
собственности фермера, так как
это позволит избежать разногласий, касающихся принадлежности дома и земли.
Также будут рассмотрены и
приняты предложения, которые в
дальнейшем не дадут использовать закон для застройки земель
сельскохозяйственного назначения и последующей перепродажи
жилья на них. Предполагается
разработать механизм жесткого
контроля, в том числе за строгим
соблюдением ограничением параметров жилого дома, возводимого
для нужд фермера, а также запрета на перепродажу земли и «фермерской» жилой недвижимости.
В
Государственной
Думе
рассчитывают, что принятие документа облегчит ситуацию с
оформлением земельных участков, поскольку будет единый порядок определения видов разрешенного использования вне
зависимости от категории земель.
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ФГКУ «5 отряд Федеральной противопожарной службы по Красноярскому краю» напоминает Вам, что при
обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышенная температура) необходимо немедленно сообщить об этом по единому телефону службы спасения 01 (101) или 112 –единый
номер телефона для связи (МЧС, полиция, скорая, аварийная служба).

ЦИФРА-2019

ÃÎÒÎÂÈÌÑß
Ê ÏÅÐÅÕÎÄÓ
ÍÀ ÖÈÔÐÎÂÎÅ ÒÂ

В

Правительстве края состоялась видеоконференция с муниципалитетами по вопросам
подготовки Красноярского края к переходу на цифровое эфирное телевещание.
Как отметил министр цифрового развития края Николай Распопин, в настоящее время основная задача
на местах – довести до каждого жителя информацию
об отключении аналогового телевещания в январе
2019 года и способах получения цифрового эфирного сигнала. «До перехода на цифровое телевещание
остается не так много времени. Тем, кто до сих пор
смотрит телеканалы в аналоговом формате, предстоит принять решение, какое оборудование приобрести
для приема цифрового сигнала. Чтобы помочь людям
определиться, главам сельских необходимо провести
сходы граждан в каждом населённом пункте с приглашением специалистов для разъяснения всех вопросов, связанных с переходом на «цифру», - пояснил
министр.
Николай Распопин подчеркнул, что особого внимания требуют территории, не попадающие после отключения аналога в зону цифрового вещания, – это 622
населенных пункта. В пяти из них проживают староверы, не нуждающиеся в телевещании, в 82-х населённых пунктах отсутствует население, 155 населённых
пунктов при отсутствии цифрового сигнала будут на
2019 год обеспечены вещанием в аналоге краевого
телеканала «Енисей».
По данным на сегодняшний день, без какого-либо
телевещания остаются 380 населённых пунктов края,
жители которых смогут получать только спутниковый
сигнал. Опросы показали, что здесь более трети домохозяйств уже перешли на спутниковое телевидение.
Всем остальным местные власти должны оказать организационную помощь в формировании коллективных заявок на комплекты спутникового оборудования,
которые операторы могут предоставить на льготных
условиях.
Также главам муниципалитетов края поручено в
ближайшее время проверить работоспособность коллективных антенн в многоквартирных домах, чтобы
обеспечить пользователям прием цифрового сигнала.
В территориях органы социальной защиты населения разъясняют возможные механизмы помощи
нуждающимся, которым предстоит приобретать оборудование для приема цифрового ТВ. По закону специальные меры поддержки граждан при переходе на
цифровой прием телеканалов не входят в полномочия
органов государственной власти края. Как правило,
гражданам со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума из числа одиноко проживающих неработающих пенсионеров, инвалидов 1-й и 2-й групп,
малоимущим семьям с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет оказывается единовременная адресная
материальная помощь. Органы соцзащиты, принимая
решение о предоставлении такой помощи, будут учитывать понесённые затраты на приобретение оборудования для приема цифрового эфирного и спутникового
телевизионного вещания как обстоятельство, дополнительно усиливающую трудную жизненную ситуацию
в семье.
Для справки:
С января 2019 года завершается действие федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы»,
и вся страна переходит на цифровое эфирное телевидение.
Цифровое телевещание позволит гражданам смотреть программы 20 федеральных телеканалов с высоким качеством изображения и звука. Оборудование,
которое позволяет принимать цифровой сигнал – это
цифровая приставка с антенной дециметрового диапазона, спутниковая «тарелка» или современный телевизор стандарта DVB-T2.
Единым государственным оператором по строительству сети и обеспечению цифрового эфирного вещания в РФ выступает ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».
Любые вопросы по переходу на цифровое ТВ можно круглосуточно задать по телефону 8-800-220-20-02
(звонок бесплатный).
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арушение правил пожарной
безопасности при эксплуатации печного отопления — неизменная причина пожаров в период
отопительного сезона.
Существует
закономерность:
больше половины печных пожаров
происходит в тех домах, где живут
престарелые люди и люди, склонные к употреблению алкогольных
напитков. И причиной тому — не
только нарушение правил пожарной
безопасности и неосторожность из-за
плохого зрения и памяти. К сожалению, старики не всегда могут отремонтировать печное оборудование
на свои скромные сбережения.
Вот и продолжают топиться неисправные печи. И получается, что прохудившийся «домашний очаг» становится очагом пожара.
За текущий период 2018 г. в г.
Ачинске и в Ачинском районе произошло 146 пожаров, в результате
которых пострадало 4 человека и 7
человек погибло.
В связи с этим, рекомендуется соблюдать следующие основные правила:
Перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо
прочистить, отремонтировать и побелить, заделать трещины.
Перед началом отопительного сезона каждую печь, а также стеновые
дымовые каналы в пределах помещения, и особенно дымовые трубы
на чердаке, надо побелить известковым или глиняным раствором, чтобы

на белом фоне можно было заметить
появляющиеся черные трещины от
проходящего через них дыма.
Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными
или междуэтажными перекрытиями
должны иметь утолщение кирпичной
кладки — разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи.
Чрезвычайно опасно оставлять
топящиеся печи без присмотра или
на попечение малолетних детей.
Нельзя применять для розжига печей
горючие и легковоспламеняющиеся
жидкости.
Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок
к деревянным конструкциям. Нужно
оставлять между ними воздушный
промежуток — отступу.
На деревянном полу перед топкой
необходимо прибить металлический
(предтопочный) лист размером не
менее 50 на 70 см.
Чтобы не допускать перекала
печи, рекомендуется топить её 2 — 3
раза в день и не более, чем по полтора часа.
За 2 часа до отхода ко сну топка
печи должна быть прекращена.
Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически
прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи.
Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в
полуметре от массива топящейся печи.
В местах, где сгораемые и трудно

сгораемые конструкции зданий (стены, перегородки, перекрытия, балки)
примыкают к печам и дымоходным
трубам, необходимо предусмотреть
разделку из несгораемых материалов.
При эксплуатации печного отопления запрещается:
- Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям
надзор за ними.
- Располагать топливо и другие
горючие вещества, и материалы на
предтопочном листе.
- Сушить на печи вещи и сырые
дрова.
- Применять для розжига печей
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 мероприятий.
- Перекаливать печи.
- Устанавливать металлические
печи, не отвечающие требованиям
пожарной безопасности, стандартам
и техническим условиям. При установке временных металлических и
других печей заводского изготовления должны выполняться указания
(инструкции)
предприятий-изготовителей, а также требования норм
проектирования, предъявляемые к
системам отопления.
И ещё: к ремонту и кладке печей
следует привлекать только специалистов.

ÍÀÌ ÍÓÆÍÛ ÌÀÌÀ È ÏÀÏÀ!

Вы знаете, что всех слёз не осушить и всех сирот не обогреть. Но, может быть, чьи-то одни
глаза, карие или голубые, побудили задуматься, как стать родителем приёмному сыну или дочке, как
подарить счастье и стать счастливым самому.
Если у вас есть желание и возможность стать ребенку-сироте родителями, если ваши дети
выросли, но вам кажется, что вы не реализовали до конца свой родительский потенциал, если у
вас нет собственных детей или вы одиноки и желаете создать семью - звоните и приходите, мы
поможем вам!
Татьяна К. 23.05.2015
Активная, эмоциональная, любознательная девочка. С интересом играет в познавательные
игры. Любимая игрушка – кукла.
С ней очень интересно общаться.
Является лидером в группе. Есть
брат 2011 г.р. и сестра 2013 г.р.

Таисия Р. 23.08.2015
Эмоциональная, активная, жизнерадостная. С удовольствием играет в настольные игры («Лото»,
пазлы). Ей очень нравится ухаживать за маленькими детьми (катает в коляске, гремит погремушкой
и др.) Очень любит младшую сестру, ухаживает за ней.
Есть две сестры 2011, 2014 г.р. и брат 2014 г.р.
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