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15 ÌÈËËÈÎÍÎÂ ÎÒ ÐÓÑÀËÀ
В районной администра-

ции состоялось значи-
мое событие. Глава Ачинского 
района Петр Хохлов и управ-
ляющий директор АО «РУСАЛ 
Ачинск» Евгений Жуков под-
писали соглашение о социаль-
но-экономическом сотрудниче-
стве на 2021 год.

На торжественное меропри-
ятие были приглашены главы 
сельсоветов района, депутаты 
районного Совета, представите-
ли компании РУСАЛ, заместите-
ли главы района, Почетные граж-
дане, руководители районных 
учреждений.

В рамках двухстороннего со-
глашения на развитие социаль-
ной инфраструктуры Ачинского 
района компания РУСАЛ напра-
вит более 15 млн. рублей. Сред-
ства пойдут на ремонт детских 
садов в поселках Малиновка, 
Горный и Каменка, Преображен-
ской и Тарутинской школ, куль-
турно-досугового центра в Клю-
чах и фельдшерско-акушерского 
пункта в селе Лапшиха. В числе 
основных работ: замена систем 
отопления, санузлов, деревян-
ных оконных блоков на окна ПВХ, 
ремонт кровель и др.

Кроме того, в поселке 
Тарутино выполнят благоустрой-
ство сквера «Памяти воинов-зем-

ляков». Там приведут в порядок 
лесонасаждения, ведущие к па-
мятнику дорожки, установят све-
тильники, скамейки и урны.

«При формировании направ-
лений реализации соглашения 
о социально-экономическом со-
трудничестве в первую очередь 
учитывались пожелания глав 
сельсоветов, депутатов райсове-
та и жителей района. В приори-
тете были социально-значимые 
объекты, срочно требующие вло-
жений на проведение ремонтных 
работ. Проблемы в этих учреж-
дениях накапливались годами. 
Я убедился в этом лично, когда 
выезжал, знакомился с террито-
риями района. Сейчас благодаря 
поступлению серьезных инвести-
ций, мы сможем решить часть 
проблемных вопросов. Хочу ска-
зать огромное спасибо руковод-
ству компании, за оказанную по-
мощь бюджету района. Надеюсь, 
что наши партнерские отноше-
ния продолжатся и в следующие 
годы», - отметил глава Ачинского 
района Петр Хохлов. 

РУСАЛ ведет активную си-
стемную благотворительную дея-
тельность в регионах своего при-
сутствия, к которым безусловно 
относится и Ачинский район, где 
проживают немало работников 
АГК. Это финансовая помощь по 

обращениям администраций, ор-
ганизаций и инициативных групп. 
Ачинский район так же является 
постоянным участником всех гран-
товых конкурсов компании РУСАЛ.

«Сегодняшнее соглашение 
лишь усилит наше дружеское по-
нимание в плане того, что есть 
объекты, которые необходимо 

приводить в порядок. В школах и 
детских садах необходимо созда-
вать более комфортные условия 
для воспитания и обучения. Мы 
всегда открыты для диалога со 
всеми учреждениями. Для улуч-
шения качества жизни людей 
на местах компания помогает 
обновлять социальную инфра-

структуру, материальную базу 
учреждений образования, культу-
ры и спорта, благоустраивать су-
ществующие и создавать новые 
общественные пространства», 
- прокомментировал управля-
ющий директор АО «РУСАЛ 
Ачинск» Евгений Жуков.

Ирина КИРИЛЛОВА.

Уважаемые работники культуры Ачинского района!
Примите сердечные поздравления 
с профессиональным праздником!

Работники культуры – это те люди, которые привносят в нашу 
жизнь искусство, творчество, гармонию и красоту. Благодаря вашим 
идеям и кропотливой работе по их воплощению, жители Ачинского  
района участвуют в разнообразных культурных мероприятиях и 
живут интересной жизнью.

Именно вы – яркие, увлеченные, инициативные люди с безграничной 
фантазией делаете наш мир лучше и добрее. Выражаем  вам благодарность за профессионализм, 
любовь к прекрасному и стремление привить эту любовь другим.

Ваш труд всегда на виду: вы создаете людям праздник, помогаете населению района приобщать-Ваш труд всегда на виду: вы создаете людям праздник, помогаете населению района приобщать-
ся к настоящим истокам национальной культуры, видеть в ней все самое искрометное и ценное. А ся к настоящим истокам национальной культуры, видеть в ней все самое искрометное и ценное. А 
это так важно: нести добро, улыбку, любовь, настроение! Для вас же праздники - это ваши будни. это так важно: нести добро, улыбку, любовь, настроение! Для вас же праздники - это ваши будни. 
Желаем оптимизма, новых возможностей, самых невероятных творческих идей, духовного подъема, Желаем оптимизма, новых возможностей, самых невероятных творческих идей, духовного подъема, 
радости в душе и счастья!радости в душе и счастья!

 Желаем вам вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска и новых достижений! До- Желаем вам вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска и новых достижений! До-
бра, благополучия и любви! Уверены, что и в дальнейшем ваш созидательный труд, талант и мастер-бра, благополучия и любви! Уверены, что и в дальнейшем ваш созидательный труд, талант и мастер-
ство будут находить самый горячий отклик в сердцах жителей и гостей нашего района.ство будут находить самый горячий отклик в сердцах жителей и гостей нашего района.

Глава Ачинского района Петр Глава Ачинского района Петр ХОХЛОВХОХЛОВ..
Председатель райсовета Сергей Председатель райсовета Сергей КУРОНЕНКУРОНЕН. . 
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Перед заседанием очеред-
ной 6-й сессии Ачинского 

райсовета состоялось заседа-
ние постоянной комиссии по 
ЖКХ, предпринимательству, 
сельскому хозяйству, земле-
пользованию, муниципальному 
имуществу, транспорту, про-
мышленности, экологии.

Члены депутатской комиссии 
рассмотрели два вопроса: 

- О внесении изменений в ре-
шение Ачинского районного Со-
вета депутатов от 02.10.2020 № 
Вн-5Р «Об утверждении состава 
постоянных комиссий Ачинского 
районного Совета депутатов ше-
стого созыва», а именно, об из-
брании председателя постоянной 
комиссии по ЖКХ, предпринима-
тельству, сельскому хозяйству, 
землепользованию, муниципаль-
ному имуществу, транспорту, 
промышленности, экологии. На 
данный пост была предложена 
кандидатура депутата Евгения 
Кириенко. Она была одобрена 
большинством депутатов и пред-
ставлена для утверждения на 
сессии райсовета. 

- Отчет о выполнении про-
гнозного плана (программы) 
приватизации муниципального 
имущества Ачинского района за 
2020 год. С докладом выступил 
руководитель управления муни-
ципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации 
района Сергей Кобзев. 

На очередной 6-й сессии 
Ачинского районного Совета де-
путатов было рассмотрено семь 

вопросов. Заседание провел 
председатель районного Совета 
депутатов Сергей Куронен. Оно 
прошло с участием главы райо-
на Петра Хохлова, его замести-
телей и докладчиков. На сессии 
присутствовало 14 депутатов. 
Народные избранники большин-
ством голосов утвердили дату 
публичных слушаний по проекту 
решения Ачинского районного 
Совета депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав 
Ачинского района Красноярского 
края». Они состоятся в зале за-
седаний администрации района в 
четверг, 2 апреля, в 10 часов. 

«Принять участие в публич-
ных слушаниях и обсудить пред-
полагаемые изменения в Устав 
района могут все желающие: 
депутаты, главы сельсоветов, 
жители Ачинского района. Меро-
приятие будет проводиться с со-
блюдением превентивных мер по 
противодействию распростране-
ния коронавирусной инфекции», - 
добавил председатель райсовета 
Сергей Куронен. 

Кроме того, на сессии парла-
ментарии одобрили внесение из-
менений в Положение о порядке 
проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы 
Ачинского района и в Положение 
об организации и проведении пу-
бличных слушаний по проектам 
в области градостроительной 
деятельности в муниципальном 
образовании Ачинский район, ут-
вердили по представлению Главы 
района новую структуру админи-
страции Ачинского района, а также 
кандидатуру Евгения Кириенко на 
пост председателя постоянной ко-
миссии по ЖКХ, предприниматель-
ству, сельскому хозяйству, земле-
пользованию, муниципальному 
имуществу, транспорту, промыш-
ленности, экологии. Также депута-
тами был утвержден план работы 
Ачинского районного Совета де-
путатов на II-й квартал 2021 года, 
принят к сведению отчет о выпол-
нении прогнозного плана привати-
зации муниципального имущества 
Ачинского района за 2020 год.

Ирина КИРИЛЛОВА.

В 2021 году на ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в рамках подпро-

граммы «Дороги Красноярья» государственной програм-
мы Красноярского края «Развитие транспортной системы» 
Ачинскому району выделено более 9 миллионов рублей.

Средства будут распределены между девятью сельсоветами, в 
соответствии с перечнем приоритетных дорог, которые требуют вы-
полнения ремонтных работ.

При этом будет учитываться социальная значимость дороги, из-
ношенность дорожного покрытия, прохождение автобусных марш-
рутов, дороги ведущие к образовательным учреждениям и т.д.

Ремонты начнутся после проведения конкурсных процедур по 
определению подрядчика.

Ачинский район на краевом конкурсе в разных номи-
нациях представили семь обучающихся из пяти школ 

района.
До 10 февраля претенденты на участие направляли в адрес 

оргкомитета конкурса «Лучший по профессии 2021» следующие 
материалы: презентацию, видеоролик и документы, подтверждаю-
щие участие в конкурсах по профилю заявленной профессиональ-
ной компетенции. Всего на конкурс было представлено более 40 
заявок из 26 муниципальных и 15 краевых образовательных орга-
низаций. 

Ачинский район в номинации «Презентация профессиональ-
ных компетенций» представляла ученица 9 класса Екатерина 
Тимошенко. Она неоднократно презентовала свой опыт на реги-
ональном уровне, и каждый год результаты ее результаты повы-
шаются.

В первом этапе экспертизы (компетенция «Техники работы с 
тканью») Екатерина набрала наибольшее количество баллов и по 
рейтингу была первой. После выхода в финал вошла в десятку 
лучших. 

Наталья ИВАНОВА, 
главный специалист отдела дошкольного 

и общего образования Управления образования 
администрации Ачинского района.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ÁÈÇÍÅÑ-ÏËÀÍ ÁÈÇÍÅÑ-ÏËÀÍ 
ÄËß ÔÅÐÌÅÐÀÄËß ÔÅÐÌÅÐÀ
Третий год в помощь малым хозяйствам края работает 

Центр компетенций в сфере сельхозкооперации и под-
держки фермеров – информационно-консультационный центр 
«Енисей». Организация создана благодаря нацпроекту «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы».

Сельчанам помогают бесплатно, за счет средств федерально-
го и краевого бюджетов, разработать бизнес-проекты, чтобы по-
лучить гранты на создание или развитие фермерских хозяйств и 
сельхозкооперативов. Кроме того, оказывают бухгалтерское, юри-
дическое, маркетинговое сопровождение, информируют предста-
вителей малого агробизнеса об изменениях в законодательстве и 
участии в госзакупках.

В прошлом году специалисты ИКЦ «Енисей» оказали предста-
вителям малых форм хозяйствования около 6,5 тыс. услуг, в том 
числе подготовили 80 бизнес-планов по всем направлениям гран-
товой поддержки, которые реализует Минсельхоз края для разви-
тия малого бизнеса и сельхозкооперации на селе. С начала этого 
года в центр компетенций обратились уже более 100 фермеров, 
желающих участвовать в грантовых программах профильного ми-
нистерства.

«Раньше за написание бизнес-планов фермеры платили до 
100 тысяч рублей. При этом размер гранта мог составлять один 
миллион рублей. То есть до 10 процентов средств уходило только 
на создание программы развития хозяйства, к тому же никто не 
гарантировал победу. Наши специалисты все делают бесплатно, 
– подчеркнул руководитель ИКЦ «Енисей» Сергей Матяш. – Зада-
ча центра – не только написать бизнес-план и помочь получить 
грант, но и объяснить, чем чревато несерьезное отношение к той 
деятельности, на которую запрошены бюджетные деньги. Господ-
держка – это не только помощь, но ответственность».

ИКЦ «Енисей» работает и с крупными сельхозпроизводителями 
края. На платной основе специалисты организации разрабатыва-
ют бизнес-планы инвестиционных проектов в агропромышленном 
комплексе.

ИКЦ «Енисей» работает в Красноярске по адресу ул. 9 Мая, 
д. 7. Телефоны: +7 (391) 277-62-12, 277-62-11, e-mail: ikc.yenisei@
mail.ru.

Источник: сайт министерства сельского хозяйства края. В администрации района 
состоялось совещание с 

главами сельсоветов. Его про-
вел глава Ачинского района 
Петр Хохлов.

В начале совещания он со-
общил присутствующим о том, 
что 12 марта этого года главой 
Причулымского сельсовета был 
избран Сергей Московцев. Затем 
руководитель муниципалитета по-
благодарил глав Преображенско-
го, Ключинского и Малиновского 
сельсоветов за активное участие 
в краевой программе поддержки 
местных инициатив. Три сельсо-
вета района вошли в число по-
бедителей. В общей сложности 
на реализацию своих проектов 
они получат более 4 миллионов 

рублей. По решению жителей в 
с. Большая Салырь будет уста-
новлена спортивная площад-
ка. В Малиновском сельсовете 
одобрение населения получил 
проект по благоустройству клад-
бища д. Ильинка. В Ключинском 
сельсовете при поддержке сель-
чан будет реализован проект по 
установке уличного освещения в 
п. Ключи, деревнях Малый Улуй 
и Заворки.

«Серьезная работа была про-
ведена главами сельсоветов с 
населением. Вам удалось во-
влечь граждан в решение вопро-
сов местного значения, убедить 
жителей поддержать представ-
ленные проекты и внести свой 
вклад для воплощения в жизнь 

хороших инициатив, потому как 
софинансирование проектов на-
селением, является одним из 
обязательных условий участия в 
краевой программе. Считаю, это 
хорошая возможность привлече-
ния дополнительных инвестиций 
в район, за счет которых можно 
улучшить жизнь сельчан. Желаю 
вам дальнейшей успешной работы 
в реализации ваших проектов», - 
сказал глава района Петр Хохлов, 
также он призвал глав остальных 
сельсоветов активнее участвовать 
в краевых программах.

Далее в рамках совещания 
участники заслушали информа-
цию заместителя начальника от-
дела участковых уполномочен-
ных МО МВД России «Ачинский» 
Василия Лыкова о проделанной 
работе по улучшению качества 
оформления административных 
протоколов сотрудниками поли-
ции. Этот вопрос уже поднимался 
на одном из прошедших сове-
щаний. Представитель ачинской 
полиции сообщил, что все заме-
чания глав сельсоветов, касаю-
щиеся заполнения администра-
тивных материалов доведены до 
исполнителей. На совещании так-
же были рассмотрены текущие 
вопросы, инициаторами которых 
выступили главы сельсоветов.

Ирина КИРИЛЛОВА.

ÒÐÈ ÑÅËÜÑÎÂÅÒÀ ÏÎËÓ×ÀÒ 
ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÍÀ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

СОВЕЩАНИЕ С ГЛАВАМИ



КОНКУРС

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÈÍÊËÞÇÈÂÍÎÃÎÐÀÇÂÈÒÈÅ ÈÍÊËÞÇÈÂÍÎÃÎ  
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
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Во всех обще-
образователь-

ных организациях 
Ачинского района 
прошли мероприя-
тия в рамках Единого 
дня профориентации 
«Профессия – путь к 
успеху». В них приня-
ли участие около 600 
школьников.

Программа вклю-
чала классные часы, 
тестирования, деловые 
игры, встречи с пред-
ставителями различ-
ных профессий, экскур-
сии на предприятия.

Так, в МБОУ «Бе-
лоярская СШ» про-
ведена агитационная 
беседа со студенткой 
Ачинского педагоги-
ческого колледжа, в 
МКОУ «Ключинская 
СШ» организована 
экскурсия в ПСЧ № 
15 г. Ачинска, в МБОУ 
«Малиновская СШ» 
прошла встреча со 
студентами ФСИНа и 
экскурсия в «Техно-
класс» Ачинского кол-
леджа транспорта и сельского 
хозяйства, в МКОУ «Ключинская 
СШ» прошли встречи с предста-
вителями разных профессий, в 
том числе: военнослужащий, му-
ниципальный служащий, творче-
ские профессии.

Специалисты и активисты Мо-
лодежного центра « Навигатор» 
активно присоединились к акции 
и организовали ряд мероприятий 
на территории района: 

- в поселке Малиновка для 
обучающихся старших классов 

прошла встреча с сотрудником 
Ачинского НПЗ;

- в поселке Горный прошло 
тестирование и знакомство с про-
фессиями будущего;

- в деревне Белый Яр прошла 
встреча с пожарным;

- в посëлке Большая Салырь 
прошла диагностика личностных 
качеств, располагающих к той 
или иной профессии. Ознаком-
ление с рынком образователь-
ных организаций Красноярского 
края;

- в деревне Каменка прошла 

встреча с пожарным, а так же 
тест на определение предраспо-
ложенности к профессиям.

Единый день профориента-
ции - традиционное мероприятие 
службы занятости. Он проходит 
при участии образовательных ор-
ганизаций, учреждений культуры, 
работодателей, чтобы у подрост-
ков формировался осознанный 
подход к выбору будущей специ-
альности.

По информации управления 
образования и молодежного 

центра «Навигатор».

В Управлении образо-
вания администрации 

Ачинского района состоялось 
совещание при руководителе 
Ирине Немеровой по вопро-
сам создания центров «Точка 
роста» в образовательных ор-
ганизациях района в 2021 году.

В совещании приняли уча-
стие: директоры Горной и При-
чулымской школ, в которых будут 
созданы центры «Точка роста», 
Лилия Коваленко и Светлана Пе-
трова, муниципальный координа-
тор реализации проекта «Совре-
менная школа» начальник отдела 
дошкольного и общего образо-
вания Елена Пинясова, ведущий 
специалист Управления образо-
вания администрации Ачинского 
района Наталья Данилова, заме-
ститель главного бухгалтера МКУ 
«ЦОУ» Евгения Мушинская, и.о. 
директора МКУ «Центр закупок» 
Наталья Бородавко.

В ходе совещания были озву-
чены вопросы организации и про-
ведения закупок оборудования 
за счет федеральных средств, 
распределены полномочия, обо-
значены сроки выполнения опре-
деленных шагов в рамках взаи-
модействия по данному вопросу 
между Центром закупок и Управ-
лением образования.

Во второй части совещания 
директора школ представили ру-

ководителю проекты зонирова-
ния и подробно описали предпо-
лагаемые виды ремонтных работ 
в помещениях, определенных на 
основании федеральных методи-
ческих рекомендаций для цен-
тров «Точка роста». Руководи-
тель Ирина Немерова поставила 
конкретные сроки для своевре-
менной подготовки документации 
по проведению ремонтов поме-
щений в школах.

Напомним, что создание 
центров является реальной воз-
можностью для более качествен-
ного обучения сельских школь-
ников благодаря реализации 
национального проекта «Обра-
зование», федерального проекта 
«Современная школа», регио-
нального проекта Красноярского 
края «Современная школа».

В январе 2021 года между 
министерством образования 
Красноярского края и администра-
цией Ачинского района подписано 
соглашение о предоставлении суб-
сидий из бюджета Красноярского 
края бюджету Ачинского района на 
создание и обеспечение функци-
онирования центров образования 
естественно-научной и техноло-
гической направленностей в двух 
школах района на общую сумму 
2 741 700 рублей. Эти средства 
будут потрачены на современное 
оборудование.

В апреле должно быть под-
писано соглашение о выделении 
краевых средств на ремонт и при-
обретение мебели.

Управление образования 
администрации 

Ачинского района.

Конкурс на лучшее инклюзивное образовательное учреж-
дение проводится ежегодно с целью развития и вне-

дрения инклюзивного образования, а также распространения 
позитивного педагогического опыта в сфере инклюзивного 
образования.

В этом году он начался со сбора заявок с 15 февраля и прод-
лится до 10 апреля. 

Одним из условий конкурса является подача от каждого муни-
ципалитета заявок на участие только одной школы и одного детско-
го сада. В Ачинском районе участниками были определены МБОУ 
«Горная средняя школа» и МАДОУ «Малиновский детский сад». 

Всего в конкурсе три этапа. По результатам первого этапа наши 
образовательные организации вошли во второй тур конкурса, где 
их материалы пройдут общественно-профессиональную эксперти-
зу.

В случае выхода в третий тур образовательные организации бу-
дут очно презентовать свои практики инклюзивного образования в 
Красноярске.

Управление образования администрации Ачинского района 
благодарит команды Горной школы и Малиновского детского сада 
за качественно подготовленную конкурсную документацию, по-
здравляет с прохождением во второй тур и желает победы!

Наталья ИВАНОВА, 
главный специалист отдела дошкольного и общего образования 
Управления образования администрации Ачинского района.

ПРОФОРИНТАЦИЯ

ÂÛÁÎÐ ÁÓÄÓÙÅÉ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ

СОВЕЩАНИЕ

«ÒÎ×ÊÈ ÐÎÑÒÀ» ÏÎßÂßÒÑß Â 
ØÊÎËÀÕ ÃÎÐÍÎÃÎ È ÏÐÈ×ÓËÛÌÑÊÀ

МИСС ДШИ

ÊÐÀÑÈÂÛÅ ÊÐÀÑÈÂÛÅ 
È ÒÀËÀÍÒËÈÂÛÅÈ ÒÀËÀÍÒËÈÂÛÅ
Быть самой красивой и талантливой – мечта любой де-

вочки. Воспитанницы эстетического отделения школы 
раннего развития не исключение.

Готовились к конкурсу многие, но в финал вышли только пять 
самых смелых, отчаянных и, конечно, самых красивых девочек. Ро-
дители девочек, как будто сами участницы конкурса, волновались 
больше дочерей. Группа поддержки каждой участницы старалась 
не менее родителей: участвовали в викторинах и зарабатывали 
очки для своих красавиц. На конкурс пришли бабушки и дедушки, 
тети и дяди. Юные красавицы наслаждались вниманием и бурны-
ми аплодисментами в свой адрес. 

Под звуки торжественной мелодии в зал вошли девочки в со-
провождении партнёров и конкурс начался. Шесть его туров про-
летели за мгновенье. Умение двигаться с партнером в такт музыки, 
сменялось разговорной речью участниц, рассказывающих о себе 
любимой и своих увлечениях. А когда девочки вышли в нарядах, 
сшитых из подручного материала, зрители были в восторге от фан-
тазий родителей девочек, ведь придумать и сотворить такие чудес-
ные наряды способны только любящие мамы и бабушки. Фейер-
верк талантов сменился уроком ритмики в сопровождении старших 
товарищей по танцам, так как все участницы конкурса танцуют в 
ансамбле «Арабеск». 

На заключительный тур – «Вечерний дебют» девочки выходили 
в длинных платьях. Одна краше другой шествовали по подиуму. В 
этот момент каждый из родителей был уверен, что благодаря за-
нятиям танцами у их детей выработалась такая красивая осанка, 
артистичность, координация движений. 

Конкурс завершился вручением подарков и присуждением зва-
ний каждой: «Мини – Мисс Улыбка», «Мини – Мисс Нежность», 
«Мини – Мисс Очарование», «Мини – Мисс зрительских симпатий», 
«Мини – Мисс Непоседа», и «Мини – Мисс ДШИ» - которой стала 
Перекрёстова Ксюша. Награды вручала победительница конкурса 
«Мисс ДШИ 2020» (среди девочек старшей группы «Арабеск») Пи-
липенко Виктория.

Татьяна СОЛОМАТОВА, 
методист ДШИ.
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19.03.2021 
№ 6-37Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Министерство экологии и рационального природопользования 

Красноярского края (далее – министерство) в связи с подготовкой 
материалов, обосновывающих принятие проекта нормативно-тех-
нического документа – проекта Указа Губернатора Красноярского 
края 

«Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на тер-
ритории Красноярского края в сезоне охоты 2021 – 2022 годов» 
(далее – проект указа) уведомляет о проведении оценки воздей-
ствия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятель-
ности по изъятию охотничьих ресурсов

в предстоящий охотничий сезон на территории Красноярского 
края (далее – ОВОС).

С указанными материалами можно ознакомиться с 19.04.2021 
г. на официальном сайте министерства www.ohotnadzor24.ru, по 
адресу 

г. Красноярск, ул. К. Маркса, д. 78 «Б», 6 этаж, каб. 6-04, а также 
в районе по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17. 

Принять участие в общественных обсуждениях приглашаются 
все заинтересованные граждане и общественные организации.

Замечания и предложения можно направить в министерство по 
адресу ул. Ленина, д. 125, г. Красноярск, 660009, по электронной 
почте ohotnadzor24@mail.ru в течении 30 дней с момента проведе-
ния общественных обсуждений.

Общественные слушания по проекту указа и материалам 
ОВОС, организатором которых является министерство (конт. тел. 
8(391)227-62-08), состоятся 06.05.2021 г. в 16 ч. местного времени 
по адресу: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 78, 6 этаж, каб. 6-01.

Общественные обсуждения, организатором которых являет-
ся администрация Ачинского муниципального района, состоятся 
05.05.2021 г. в 14.00 ч. по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 
9, зал заседаний.

О назначении публичных слушаний по проекту решения Ачинского районного Совета 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района Красноярского 
края»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Положения о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании Ачинский район, утверждённого решением Ачинского 
районного Совета депутатов от 11.04.2013 №27-234Р, руководствуясь статьями 26, 43, 60 Устава 
Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Вынести проект решения Ачинского районного Совета депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Ачинского района Красноярского края» на публичные слушания (приложение 1).

Инициатором публичных слушаний выступает Ачинский районный Совет депутатов.
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Ачинского районного Совета депутатов 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района Красноярского края» (далее – пу-
бличные слушания) на 2 апреля 2021 года. Место проведения публичных слушаний -  Красноярский 
край,   г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9 этаж, зал заседаний, время проведения- 10.00 часов.

3. Утвердить текст извещения о проведении публичных слушаний (приложение 2).
4. В целях подготовки и проведения публичных слушаний сформировать организационный ко-

митет в составе, согласно приложению 3 к настоящему решению. 
5. Организационному комитету обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии с 

Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании Ачинский район, утвержден-
ным решением Ачинского районного  Совета депутатов от 11.04.2013 № 27-234Р, а также  опублико-
вать в газете «Уголок России»  и разместить на официальном сайте муниципального образования 
Ачинский район: www.ach-rajon.ru следующие документы: 

- проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района 
Красноярского края», 

-  извещение о проведении публичных слушаний;
- порядок  учета предложений по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Ачинского района Красноярского края», порядок участия граждан  в его обсуждении, утверж-
денные решением Ачинского районного  Совета депутатов от 11.04.2013 № 27-235Р «О порядке 
учета предложений по проекту Устава Ачинского района, проекту муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района, порядке участия граждан в его об-
суждении», 

- итоговый документ не позднее чем через 20 дней со дня проведения публичных слушаний.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Ачинского районного Совета депутатов по законности, правопорядку, защите прав и свобод граждан, 
информационной политике и местному самоуправлению. 

7. Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Уголок 
России».

Председатель районного Совета депутатов С. А. КУРОНЕН. 

Приложение 1 к решению Ачинского  районного Совета депутатов от 19.03.2021 № 6-37Р

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ
АЧИНСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ                                        ПРОЕКТ
0000   0000 года                                                г. Ачинск                                                      № 0000

О внесении изменений и дополнений в Устав 
Ачинского района Красноярского края

В целях совершенствования отдельных по-
ложений Устава Ачинского района Красноярского 
края, приведения  их в соответствие с требова-
ниями действующего законодательства, руковод-
ствуясь статьями 22, 26, 60, 62 Устава Ачинского 
района Красноярского края, Ачинский районный 
Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Ачинского района 
Красноярского края  следующие изменения и до-
полнения:

1.1. Подпункт 42 пункта 1 статьи 11 изложить 
в следующей редакции:

« 42) организация в соответствии с фе-
деральным законом выполнения комплексных 
кадастровых работ и утверждение карты-плана 
территории;». 

1.2. В статье 11.1:
а)  пункт 1 дополнить подпунктом 16 следую-

щего содержания:
«16) предоставление сотруднику, замеща-

ющему должность участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи жилого помещения 
на период замещения сотрудником указанной 
должности;»;

б) пункт 1 дополнить подпунктом 17 следую-
щего содержания:

«17) осуществление мероприятий по оказа-
нию помощи лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсиче-
ского опьянения.».

1.3. Пункт 2 статьи 14 изложить в следующей 
редакции:

«2. Полномочия вновь избранного Главы 
района начинаются со дня его вступления в долж-
ность. Избранный Глава района вступает в долж-
ность в торжественной обстановке в присутствии 
депутатов районного Совета, представителей 
общественности.

Церемония вступления в должность включа-
ет в себя принесение Главой района присяги:

«Вступая в должность Главы Ачинского райо-
на, перед лицом всех его жителей клянусь соблю-
дать Конституцию Российской Федерации, законы 
Российской Федерации и Красноярского края, 
Устав Ачинского района, уважать и охранять пра-
ва и свободы человека и гражданина, защищать 
интересы жителей района, добросовестно вы-
полнять возложенные на меня обязанности Главы 
Ачинского района».

Вновь избранный Глава района приступает 
к исполнению полномочий с момента принесения 
им присяги и прекращает их исполнение с момен-
та принесения присяги вновь избранным Главой 
района.».

1.4. Подпункт 6 пункта 1 статьи 16 изло-
жить в следующей редакции:

«6) лично представляет районному Совету 
депутатов ежегодные отчеты о результатах сво-
ей деятельности, деятельности администрации 
и иных подведомственных ему органов местного 
самоуправления. В том числе о решении вопро-
сов, поставленных районным Советом депутатов, 
не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, 
в порядке, установленном решением районного 
Совета депутатов о ежегодном отчете Главы рай-
она;».

1.5. Пункт 3 статьи 23 изложить в следую-
щей редакции:

«3. Вновь избранный Совет депутатов соби-
рается на первое заседание не позднее тридцати 
дней со дня его избрания в правомочном составе. 
На первом заседании Совета проводятся выборы 
Председателя районного Совета, заместителя 
Председателя районного Совета и решаются иные 
вопросы, необходимые для начала работы Сове-
та нового созыва. Порядок организации и работы 
первой сессии Совета депутатов определяются 
Регламентом Совета депутатов.».

1.6. Пункт 4 статьи 25 изложить в следую-
щей редакции:

«4.  Депутат районного Совета вправе об-
ратиться с депутатским запросом к Главе района, 
его заместителям, руководителям органов адми-
нистрации района, начальнику межмуниципаль-
ного отдела внутренних дел, руководителям ор-
ганизаций, расположенных на территории города 
и района, по вопросам, связанным с депутатской 
деятельностью.

Глава района, его заместители, руководите-
ли органов администрации района, другие лица, 
получившие депутатский запрос, обязаны дать 
депутату письменный ответ в соответствии с фе-
деральным законодательством, регулирующим 
порядок и сроки рассмотрения обращений.».

1.7. В пункте 4 статьи 26 слово «админи-
страции» исключить.

1.8. Подпункт 11 пункта 1 статьи 28 допол-
нить абзацем следующего содержания:

«Полномочия депутата, осуществляющего 
свои полномочия на непостоянной основе, пре-
кращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанно-
стей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», если иное не 
предусмотрено Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации;».

1.9. Статью 28.3 дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«Депутату районного Совета для осущест-
вления своих полномочий на непостоянной основе 
гарантируется сохранение места работы (должно-
сти) на период, который составляет в совокупно-
сти шесть рабочих дней в месяц.

Освобождение от выполнения производ-
ственных или служебных обязанностей депутата, 
осуществляющего свои полномочия на непостоян-
ной основе, производится по заявлению депутата 
в порядке, установленном районным Советом.».

1.10. Дополнить статьей 42.2 следующего 
содержания:

«Статья 42.2. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имею-

щих приоритетное значение для жителей района 
или его части, по решению вопросов местного зна-
чения или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправле-
ния, в администрацию района может быть внесен 
инициативный проект. Порядок определения части 
территории района, на которой могут реализовы-
ваться инициативные проекты, устанавливается 
нормативным правовым актом районного Совета 
депутатов.

2. С инициативой о внесении инициативного 
проекта вправе выступить инициативная группа 
граждан, достигших шестнадцатилетнего возрас-
та и проживающих на территории района, органы 
территориального общественного самоуправле-
ния (далее - инициаторы проекта). Минимальная 
численность инициативной группы устанавлива-
ется нормативным правовым актом районного Со-
вета депутатов.

3. Инициативный проект должен содержать 
следующие сведения:

1) описание проблемы, решение которой 
имеет приоритетное значение для жителей райо-
на или его части;

2) обоснование предложений по решению 
указанной проблемы;

3) описание ожидаемого результата (ожи-
даемых результатов) реализации инициативного 
проекта;

4) предварительный расчет необходимых 
расходов на реализацию инициативного проекта;

5) планируемые сроки реализации инициа-
тивного проекта;

6) сведения о планируемом (возможном) фи-
нансовом, имущественном и (или) трудовом уча-
стии заинтересованных лиц в реализации данного 
проекта;

7) указание на объем средств бюджета райо-

на в случае, если предполагается использование 
этих средств на реализацию инициативного про-
екта, за исключением планируемого объема ини-
циативных платежей;

8) указание на территорию района или его 
часть, в границах которой будет реализовываться 
инициативный проект, в соответствии с порядком, 
установленным нормативным правовым актом 
районного Совета депутатов;

9) иные сведения, предусмотренные норма-
тивным правовым актом районного Совета депу-
татов.

4. Инициативный проект до его внесения в 
администрацию района подлежит рассмотрению 
на сходе, собрании или конференции граждан, в 
том числе на собрании или конференции граждан 
по вопросам осуществления территориального 
общественного самоуправления, в целях обсужде-
ния инициативного проекта, определения его со-
ответствия интересам жителей района или его ча-
сти, целесообразности реализации инициативного 
проекта, а также принятия сходом, собранием или 
конференцией граждан решения о поддержке 
инициативного проекта. При этом возможно рас-
смотрение нескольких инициативных проектов на 
одном сходе, одном собрании или на одной кон-
ференции граждан.

Нормативным правовым актом районного 
Совета депутатов  предусматривается возмож-
ность выявления мнения граждан по вопросу о 
поддержке инициативного проекта также путем 
опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении иници-
ативного проекта в администрацию района при-
кладывают к нему соответственно протокол схода, 
собрания или конференции граждан, результаты 
опроса граждан и (или) подписные листы, под-
тверждающие поддержку инициативного проекта 
жителями района или его части.

5. Информация о внесении инициативного 
проекта в администрацию района подлежит опу-
бликованию (обнародованию) и размещению на 
официальном сайте муниципального образования 
Ачинский район в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет в течение трех рабочих 
дней со дня внесения инициативного проекта в 
администрацию района и должна содержать све-
дения, указанные в части 3 настоящей статьи, а 
также об инициаторах проекта. Одновременно 
граждане информируются о возможности пред-
ставления в администрацию района своих заме-
чаний и предложений по инициативному проекту 
с указанием срока их представления, который не 
может составлять менее пяти рабочих дней. Свои 
замечания и предложения вправе направлять 
жители района, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста.

6. Инициативный проект подлежит обяза-
тельному рассмотрению администрацией района 
в течение 30 дней со дня его внесения. Админи-
страция района по результатам рассмотрения 
инициативного проекта принимает одно из следу-
ющих решений:

1) поддержать инициативный проект и про-
должить работу над ним в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением о бюд-
жете района, на соответствующие цели и (или) в 
соответствии с порядком составления и рассмо-
трения проекта бюджета района (внесения изме-
нений в решение о бюджете района);

2) отказать в поддержке инициативного про-
екта и вернуть его инициаторам проекта с указа-
нием причин отказа в поддержке инициативного 
проекта.

7. Администрация района принимает реше-
ние об отказе в поддержке инициативного проекта 
в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка 
внесения инициативного проекта и его рассмо-
трения;

2) несоответствие инициативного проекта 
требованиям федеральных законов и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федера-
ции, законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации, настоящему 
Уставу;

3) невозможность реализации инициативного 
проекта ввиду отсутствия у органов местного са-
моуправления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств бюджета района в объ-
еме средств, необходимом для реализации ини-
циативного проекта, источником формирования 
которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной 
в инициативном проекте проблемы более эффек-
тивным способом;

6) признание инициативного проекта не про-
шедшим конкурсный отбор.

8. Администрация района вправе, а в случае, 
предусмотренном подпунктом 5 пункта 7 настоя-
щей статьи, обязана предложить инициаторам 
проекта совместно доработать инициативный 
проект, а также рекомендовать представить его на 
рассмотрение органа местного самоуправления 
иного муниципального образования или государ-
ственного органа в соответствии с их компетен-
цией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуж-
дения, рассмотрения инициативных проектов, а 
также проведения их конкурсного отбора устанав-
ливается районным Советом депутатов.

10. В отношении инициативных проектов, вы-
двигаемых для получения финансовой поддержки 
за счет межбюджетных трансфертов из бюджета 
субъекта Российской Федерации, требования к 
составу сведений, которые должны содержать 
инициативные проекты, порядок рассмотрения 
инициативных проектов, в том числе основания 
для отказа в их поддержке, порядок и критерии 
конкурсного отбора таких инициативных проектов 
устанавливаются в соответствии с законом и (или) 
иным нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации. В этом случае требования 
пунктов 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не 
применяются.

11. В случае если в администрацию района 
внесено несколько инициативных проектов, в том 
числе с описанием аналогичных по содержанию 
приоритетных проблем, администрация района 
организует проведение конкурсного отбора и ин-
формирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора иници-
ативных проектов возлагается на коллегиальный 
орган (комиссию), порядок формирования и дея-
тельности которого определяется нормативным 
правовым актом районного Совета депутатов. Со-
став коллегиального органа (комиссии) формиру-
ется администрацией района. При этом половина 
от общего числа членов коллегиального органа 
(комиссии) должна быть назначена на основе 
предложений районного Совета депутатов. Ини-
циаторам проекта и их представителям при прове-
дении конкурсного отбора должна обеспечиваться 
возможность участия в рассмотрении коллегиаль-
ным органом (комиссией) инициативных проектов 
и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, 
проживающие на территории района, уполномо-
ченные сходом, собранием или конференцией 
граждан, а также иные лица, определяемые за-
конодательством Российской Федерации, вправе 
осуществлять общественный контроль за реа-
лизацией инициативного проекта в формах, не 
противоречащих законодательству Российской 
Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициа-
тивного проекта администрацией района, о ходе 
реализации инициативного проекта, в том числе 
об использовании денежных средств, об иму-
щественном и (или) трудовом участии заинтере-
сованных в его реализации лиц, подлежит опу-
бликованию (обнародованию) и размещению на 
официальном сайте муниципального образования 
Ачинский район в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет. Отчет администрации 
района об итогах реализации инициативного про-
екта подлежит опубликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном сайте муниципаль-

ного образования Ачинский район в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет в 
течение 30 календарных дней со дня завершения 
реализации инициативного проекта.».

1.11. В статье 44:
а) пункт 1 после слов «и должностных лиц 

местного самоуправления» дополнить словами 
«,обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения»;

б) пункт 2 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«В собрании граждан по вопросам внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения вправе 
принимать участие жители соответствующей тер-
ритории, достигшие шестнадцатилетнего возрас-
та. Порядок назначения и проведения собрания 
граждан в целях рассмотрения и обсуждения во-
просов внесения инициативных проектов опреде-
ляется нормативным правовым актом представи-
тельного органа муниципального образования.».

1.12. Статью 45 изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 45. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей 

территории или на части территории района для 
выявления мнения населения и его учета при при-
нятии решений органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами местного самоуправ-
ления, а также органами государственной власти. 

Результаты опроса носят рекомендательный 
характер.

2. В опросе граждан имеют право участво-
вать жители района, обладающие избирательным 
правом.

В опросе граждан по вопросу выявления мне-
ния граждан о поддержке инициативного проекта 
вправе участвовать жители района или его части, 
в которых предлагается реализовать инициатив-
ный проект, достигшие шестнадцатилетнего воз-
раста.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) районного Совета депутатов или Главы 

района по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти 

Красноярского края для учета мнения граждан при 
принятии решений об изменении целевого назна-
чения земель района для объектов регионального 
и межрегионального значения.

3) жителей района или его части, в которых 
предлагается реализовать инициативный проект, 
достигших шестнадцатилетнего возраста, - для 
выявления мнения граждан о поддержке данного 
инициативного проекта.

4. Порядок назначения и проведения опроса 
граждан определяется нормативным правовым 
актом районного Совета депутатов.

5. Решение о назначении опроса граждан 
принимается районным Советом депутатов.

Для проведения опроса граждан может ис-
пользоваться официальный сайт муниципального 
образования Ачинский район в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

В решении районного Совета депутатов о на-
значении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), пред-

лагаемого (предлагаемых) при проведении опро-
са;

3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей райо-

на, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опро-

са в случае проведения опроса граждан с исполь-
зованием официального сайта муниципального 
образования в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

6. Жители района должны быть проинфор-
мированы о проведении опроса граждан не менее 
чем за 10 дней до его проведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных 
с подготовкой и проведением опроса граждан, осу-
ществляется:

1) за счет средств местного бюджета - при 
проведении его по инициативе органов местного 
самоуправления района или жителей района;

2) за счет средств краевого бюджета - при 
проведении его по инициативе органов государ-
ственной власти Красноярского края.».

  1.13. Статью 50 исключить.
1.14. Дополнить статьей 54.5 следующего со-

держания:
«Статья 54.5 Финансовое и иное обеспече-

ние реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения ре-

ализации инициативных проектов, предусмотрен-
ных статьей 42.2 настоящего Устава, являются 
предусмотренные решением о бюджете района 
бюджетные ассигнования на реализацию иници-
ативных проектов, формируемые в том числе с 
учетом объемов инициативных платежей и (или) 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации, предоставленных в целях 
финансового обеспечения соответствующих рас-
ходных обязательств района.

2. Под инициативными платежами понимают-
ся денежные средства граждан, индивидуальных 
предпринимателей и образованных в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции юридических лиц, уплачиваемые на добро-
вольной основе и зачисляемые в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации в 
бюджет района в целях реализации конкретных 
инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не 
был реализован, инициативные платежи подлежат 
возврату лицам (в том числе организациям), осу-
ществившим их перечисление в бюджет района. В 
случае образования по итогам реализации иници-
ативного проекта остатка инициативных платежей, 
не использованных в целях реализации иници-
ативного проекта, указанные платежи подлежат 
возврату лицам (в том числе организациям), осу-
ществившим их перечисление в бюджет района.

Порядок расчета и возврата сумм инициа-
тивных платежей, подлежащих возврату лицам 
(в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в бюджет города, определяется 
нормативным правовым актом районного Совета 
депутатов.

4. Реализация инициативных проектов обе-
спечивается также в форме добровольного иму-
щественного и (или) трудового участия заинтере-
сованных лиц.».

1.15. В пункте 3 статьи 62  слово «его» ис-
ключить, дополнить словами «уведомления о 
включении сведений об Уставе района, муници-
пальном правовом акте о внесении изменений в 
Устав района в государственный реестр уставов 
муниципальных образований субъекта Россий-
ской Федерации, предусмотренного частью 6 ста-
тьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года 
N 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований.».

2. Главе района направить настоящее реше-
ние в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Красноярскому краю для госу-
дарственной регистрации. 

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

4. Настоящее решение вступает в силу в 
день, следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Уголок России»  после про-
хождения государственной регистрации в органах 
юстиции в  установленном законом порядке, за ис-
ключением подпунктов 1.1 и 1.15 пункта 1.

Подпункт 1.1 пункта 1 настоящего решения 
вступает в силу  с 23 марта 2021 года.

Подпункт 1.15 пункта 1 настоящего решения 
вступает в силу с 7 июня 2021 года.

Председатель районного Совета депутатов 
С.А. Куронен.

Глава Ачинского района П.Я. Хохлов.

Приложение 2 к решению Ачинского  районного Совета депутатов от 19.03.2021 № 6-37Р

Извещение о проведении публичных слушаний 
2 апреля 2021 года в 10.00 часов в зале заседаний по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. 

Свердлова, 17, 9 этаж, состоятся публичные слушания по обсуждению проекта решения Ачинского 
районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района 
Красноярского края».

Проект решения Ачинского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Ачинского района Красноярского края» опубликован в газете «Уголок России» и размещен на 
официальном сайте муниципального образования Ачинский район  в сети Интернет: www.ach-rajon.ru.

С проектом решения Ачинского районного Совета депутатов «О внесении изменений и допол-
нений в Устав Ачинского района Красноярского края» и иными  материалами, необходимыми  для  
эффективного участия граждан  в публичных слушаниях, можно ознакомиться в  Ачинском районном 
Совете депутатов по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 7 этаж,  каб. № 7-2, телефоны для справок: 
(8-39151) 7-71-04, (8-39151) 4-40-78.

Предложения по проекту решения принимаются организационным комитетом по адресу: 
662150, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, Ачинский районный Совет депутатов, 7 этаж, каб. № 7-2. Теле-
фоны для справок: (8-39151) 7-71-04, (8-39151) 4-40-78.

Предложения вносятся в письменной форме гражданами Российской Федерации, обладающи-
ми избирательным правом.

Прием письменных предложений прекращается в 17.00 часов 5 апреля 2021 года. 
Учет предложений граждан осуществляется организационным комитетом в порядке, предусмо-

тренном статьей 14 решения Ачинского районного  Совета депутатов от 11.04.2013 № 27-234Р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании Ачинский район».

Организационный комитет по проведению публичных слушаний.

Приложение 3 к решению Ачинского  районного Совета депутатов от 19.03.2021 № 6-37Р

Состав организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту 
решения Ачинского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Ачинского района Красноярского края»
 

1 Куронен Сергей Александрович – Председатель Ачинского районного Со-
вета депутатов (по согласованию)

Председатель 

2 Родина Наталья Вячеславовна – консультант Ачинского районного Совета 
депутатов

Секретарь

3 Обершова Ирина Вячеславовна – ведущий специалист по правовой рабо-
те Ачинского районного Совета депутатов

Докладчик

4 Тюмнев Петр Викторович - депутат Ачинского районного Совета депута-
тов шестого созыва

5 Кобзев Сергей Владимирович – представитель администрации Ачинского 
района 
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11.04.2013 
№ 27-235Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О порядке учета предложений по проекту Устава  Ачинского района, про-

екту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав Ачинского района, порядке участия граждан в его обсуждении

В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района, Ачинский районный Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок учета предложений  по проекту Устава Ачинского района, 
проекту муниципального правового акта о внесении изменений  и дополнений в Устав 
Ачинского района, порядок участия граждан в его обсуждении согласно приложению.

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района, 
Председатель районного Совета депутатов Т. И. ОСИПОВА.

Приложение к решению Ачинского  районного Совета депутатов от 11.04.2013  № 27-235Р

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА АЧИНСКОГО РАЙОНА, ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗ-
МЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ АЧИНСКОГО РАЙОНА, ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

Настоящий Порядок разработан в соответ-
ствии с требованиями статьи 44 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и регулирует порядок 
учета предложений по проекту устава Ачинского 
района, проекту муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав 
Ачинского района, порядок участия граждан в его 
обсуждении (далее по тексту - проект Устава, про-
ект изменений в Устав, Порядок).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предложения об изменениях и дополне-

ниях к опубликованному проекту Устава, проекту 
изменений в Устав вносятся:

1) гражданами, проживающими на террито-
рии муниципального образования Ачинский рай-
он, в порядке индивидуальных или коллективных 
обращений;

2) общественными объединениями;
3) органами территориального общественно-

го самоуправления.
1.2. Население муниципального образования 

вправе участвовать в обсуждении опубликован-
ного проекта Устава либо проекта изменений в 
Устав.

1.3. Предложения об изменениях и допол-
нениях к проекту Устава, проекту изменений и 
дополнений в Устав излагаются в письменном 
виде и передаются в Ачинский  районный Совет 
депутатов.

1.4. Предложения по проекту Устава, проекту 
изменений и дополнений в Устав рассматрива-
ются постоянной комиссией Ачинского районного 
Совета депутатов по законности, правопорядку, 
защите прав и свобод граждан, информационной 
политике и местному самоуправлению (далее - 
Комиссия).

1.5. Предложения об изменениях и дополне-
ниях к проекту Устава, проекту изменений в Устав 
должны быть внесены в Ачинский районный Совет 
депутатов в течение 15 дней со дня опубликова-
ния проекта соответствующего документа.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА 

УСТАВА, ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕ-
НИЙ В УСТАВ

2.1. Обсуждение гражданами проекта Устава, 
проекта изменений и дополнений в Устав прово-
дится в виде опубликования (обнародования) 
мнений, предложений, коллективных и индиви-
дуальных обращений жителей муниципального 
образования, заявлений общественных объеди-
нений, а также в виде дискуссий, круглых столов, 
обзоров писем читателей, не противоречащих за-
конодательству.

2.2. Граждане вправе участвовать в публич-
ных слушаниях по проекту Устава, проекту из-
менений в Устав в соответствии с Положением о 
публичных слушаниях в муниципальном образо-
вании Ачинский  район.

2.3. Должностные лица органов местного са-
моуправления района обеспечивают разъяснение 
населению проекта Устава либо изменений и до-
полнений в Устав в соответствии с действующим 
законодательством.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЙ И РАССМОТРЕНИЯ ПОСТУПИВШИХ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЙ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ И ДОПОЛНЕНИЯХ 
К ПРОЕКТУ УСТАВА, ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ В 
УСТАВ

3.1. Все поступившие в Ачинский районный 
Совет депутатов предложения в порядке обраще-
ний в письменном виде об изменениях и допол-
нениях к проекту Устава, проекту решения о вне-
сении изменений в Устав подлежат регистрации 
и учету в аппарате районного Совета депутатов.

3.2. Предложения об изменениях и допол-
нениях к проекту Устава, проекту решения о вне-
сении изменений в Устав вносятся гражданами 
Ачинского района, обладающими избирательным 
правом, и должны соответствовать действующему 
на территории Российской Федерации законода-
тельству.

3.3. Предложения об изменениях и дополне-
ниях к проекту Устава, проекту решения о внесе-
нии изменений в Устав, внесенные с нарушением 
сроков, предусмотренных п. 1.5 настоящего По-
рядка, учету и рассмотрению не подлежат.

3.4. Поступившие предложения об изменени-
ях и дополнениях к проекту Устава, проекту реше-
ния о внесении изменений в Устав изучаются чле-
нами Комиссии и специалистами, привлекаемыми 
указанной Комиссией для работы. Привлеченные 
специалисты представляют свои заключения на 
поступившие предложения по проекту решения в 
письменной форме.

3.5. Мотивированное решение, принятое по 
результатам рассмотрения предложения, в пись-
менной форме доводится Комиссией до сведения 
лица, внесшего предложения по проекту решения.

4. ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 
ПРОЕКТУ УСТАВА, ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ В 
УСТАВ

4.1. По итогам изучения, анализа и обобще-
ния поступивших предложений об изменениях и 
дополнениях к проекту Устава, проекту изменений 
в Устав Комиссия в течение пяти дней со дня ис-
течения срока приема указанных предложений со-
ставляет заключение.

4.2. Заключение Комиссии на внесенные 
предложения об изменениях и дополнениях к про-
екту Устава, проекту изменений в Устав должно 
содержать следующие положения:

1) общее количество поступивших предло-
жений;

2) количество поступивших предложений, 
оставленных без рассмотрения по причине, ука-
занной в п. 3.3 настоящего Порядка;

3) отклоненные предложения ввиду несоот-
ветствия требованиям действующего законода-
тельства Российской Федерации;

4) предложения, рекомендуемые Комиссией 
к рассмотрению.

4.3. К заключению прилагаются все поступив-
шие предложения об изменениях и дополнениях 
в Устав Ачинского района и проект изменений в 
Устав и заключений, указанных в пункте 3.4. на-
стоящего Порядка.

4.4 Ачинский районный Совет депутатов рас-
сматривает заключение Комиссии в порядке, уста-
новленном Регламентом.

О внесении изменений и дополнений в 
Устав Ачинского района Красноярского края

В целях совершенствования отдельных по-
ложений Устава Ачинского района Красноярского 
края, приведения  их в соответствие с требова-
ниями действующего законодательства, руковод-
ствуясь статьями 22, 26, 60, 62 Устава Ачинского 
района Красноярского края, Ачинский районный 
Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Ачинского района 
Красноярского края  следующие изменения и до-
полнения:

1.1. Подпункт 42 пункта 1 статьи 11 изложить 
в следующей редакции:

« 42) организация в соответствии с фе-
деральным законом выполнения комплексных 
кадастровых работ и утверждение карты-плана 
территории;». 

1.2. В статье 11.1:
а)  пункт 1 дополнить подпунктом 16 следу-

ющего содержания:
«16) предоставление сотруднику, замеща-

ющему должность участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи жилого помещения 
на период замещения сотрудником указанной 
должности;»;

б) пункт 1 дополнить подпунктом 17 следую-
щего содержания:

«17) осуществление мероприятий по оказа-
нию помощи лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсиче-
ского опьянения.».

1.3. Пункт 2 статьи 14 изложить в следую-
щей редакции:

«2. Полномочия вновь избранного Главы 
района начинаются со дня его вступления в долж-
ность. Избранный Глава района вступает в долж-
ность в торжественной обстановке в присутствии 
депутатов районного Совета, представителей 
общественности.

Церемония вступления в должность вклю-
чает в себя принесение Главой района присяги:

«Вступая в должность Главы Ачинского 
района, перед лицом всех его жителей клянусь 
соблюдать Конституцию Российской Федерации, 
законы Российской Федерации и Красноярского 
края, Устав Ачинского района, уважать и охра-
нять права и свободы человека и гражданина, за-
щищать интересы жителей района, добросовест-
но выполнять возложенные на меня обязанности 
Главы Ачинского района».

Вновь избранный Глава района приступает 
к исполнению полномочий с момента принесения 
им присяги и прекращает их исполнение с момен-
та принесения присяги вновь избранным Главой 
района.».

1.4. Подпункт 6 пункта 1 статьи 16 изло-
жить в следующей редакции:

«6) лично представляет районному Совету 
депутатов ежегодные отчеты о результатах сво-
ей деятельности, деятельности администрации 
и иных подведомственных ему органов местного 
самоуправления. В том числе о решении вопро-
сов, поставленных районным Советом депутатов, 
не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, 
в порядке, установленном решением районно-
го Совета депутатов о ежегодном отчете Главы 
района;».

1.5. Пункт 3 статьи 23 изложить в следу-
ющей редакции:

«3. Вновь избранный Совет депутатов соби-
рается на первое заседание не позднее тридцати 
дней со дня его избрания в правомочном составе. 
На первом заседании Совета проводятся выборы 
Председателя районного Совета, заместителя 
Председателя районного Совета и решаются 
иные вопросы, необходимые для начала работы 
Совета нового созыва. Порядок организации и 
работы первой сессии Совета депутатов опреде-
ляются Регламентом Совета депутатов.».

1.6. Пункт 4 статьи 25 изложить в следу-
ющей редакции:

«4.  Депутат районного Совета вправе обра-
титься с депутатским запросом к Главе района, 
его заместителям, руководителям органов адми-
нистрации района, начальнику межмуниципаль-
ного отдела внутренних дел, руководителям ор-
ганизаций, расположенных на территории города 
и района, по вопросам, связанным с депутатской 
деятельностью.

Глава района, его заместители, руководите-
ли органов администрации района, другие лица, 
получившие депутатский запрос, обязаны дать 
депутату письменный ответ в соответствии с фе-
деральным законодательством, регулирующим 
порядок и сроки рассмотрения обращений.».

1.7. В пункте 4 статьи 26 слово «админи-
страции» исключить.

1.8. Подпункт 11 пункта 1 статьи 28 допол-
нить абзацем следующего содержания:

«Полномочия депутата, осуществляющего 
свои полномочия на непостоянной основе, пре-
кращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанно-
стей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», если иное 
не предусмотрено Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации;».

1.9. Статью 28.3 дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«Депутату районного Совета для осущест-
вления своих полномочий на непостоянной ос-
нове гарантируется сохранение места работы 
(должности) на период, который составляет в со-
вокупности шесть рабочих дней в месяц.

Освобождение от выполнения производ-
ственных или служебных обязанностей депутата, 
осуществляющего свои полномочия на непо-
стоянной основе, производится по заявлению 
депутата в порядке, установленном районным 
Советом.».

1.10. Дополнить статьей 42.2 следующего 
содержания:

«Статья 42.2. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имею-

щих приоритетное значение для жителей района 
или его части, по решению вопросов местного 
значения или иных вопросов, право решения 
которых предоставлено органам местного самоу-
правления, в администрацию района может быть 
внесен инициативный проект. Порядок определе-
ния части территории района, на которой могут 
реализовываться инициативные проекты, уста-
навливается нормативным правовым актом рай-
онного Совета депутатов.

2. С инициативой о внесении инициативного 
проекта вправе выступить инициативная группа 
граждан, достигших шестнадцатилетнего возрас-
та и проживающих на территории района, органы 
территориального общественного самоуправле-
ния (далее - инициаторы проекта). Минимальная 
численность инициативной группы устанавлива-
ется нормативным правовым актом районного 
Совета депутатов.

3. Инициативный проект должен содержать 
следующие сведения:

1) описание проблемы, решение которой 
имеет приоритетное значение для жителей рай-
она или его части;

2) обоснование предложений по решению 
указанной проблемы;

3) описание ожидаемого результата (ожи-
даемых результатов) реализации инициативного 
проекта;

4) предварительный расчет необходимых 
расходов на реализацию инициативного проекта;

5) планируемые сроки реализации инициа-
тивного проекта;

6) сведения о планируемом (возможном) 
финансовом, имущественном и (или) трудовом 
участии заинтересованных лиц в реализации 
данного проекта;

7) указание на объем средств бюджета райо-
на в случае, если предполагается использование 
этих средств на реализацию инициативного про-
екта, за исключением планируемого объема ини-
циативных платежей;

8) указание на территорию района или его 
часть, в границах которой будет реализовываться 
инициативный проект, в соответствии с порядком, 
установленным нормативным правовым актом 
районного Совета депутатов;

9) иные сведения, предусмотренные нор-
мативным правовым актом районного Совета 
депутатов.

4. Инициативный проект до его внесения в 
администрацию района подлежит рассмотрению 
на сходе, собрании или конференции граждан, в 
том числе на собрании или конференции граждан 
по вопросам осуществления территориального 
общественного самоуправления, в целях обсуж-
дения инициативного проекта, определения его 
соответствия интересам жителей района или 
его части, целесообразности реализации иници-
ативного проекта, а также принятия сходом, со-
бранием или конференцией граждан решения о 
поддержке инициативного проекта. При этом воз-
можно рассмотрение нескольких инициативных 
проектов на одном сходе, одном собрании или на 
одной конференции граждан.
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РЕШЕНИЕ

Нормативным правовым актом районного 
Совета депутатов  предусматривается возмож-
ность выявления мнения граждан по вопросу о 
поддержке инициативного проекта также путем 
опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициа-
тивного проекта в администрацию района прикла-
дывают к нему соответственно протокол схода, 
собрания или конференции граждан, результаты 
опроса граждан и (или) подписные листы, под-
тверждающие поддержку инициативного проекта 
жителями района или его части.

5. Информация о внесении инициативно-
го проекта в администрацию района подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению 
на официальном сайте муниципального образо-
вания Ачинский район в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет в течение трех 
рабочих дней со дня внесения инициативного 
проекта в администрацию района и должна со-
держать сведения, указанные в части 3 насто-
ящей статьи, а также об инициаторах проекта. 
Одновременно граждане информируются о 
возможности представления в администрацию 
района своих замечаний и предложений по ини-
циативному проекту с указанием срока их пред-
ставления, который не может составлять менее 
пяти рабочих дней. Свои замечания и предложе-
ния вправе направлять жители района, достиг-
шие шестнадцатилетнего возраста.

6. Инициативный проект подлежит обяза-
тельному рассмотрению администрацией района 
в течение 30 дней со дня его внесения. Админи-
страция района по результатам рассмотрения 
инициативного проекта принимает одно из следу-
ющих решений:

1) поддержать инициативный проект и про-
должить работу над ним в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением о 
бюджете района, на соответствующие цели и 
(или) в соответствии с порядком составления и 
рассмотрения проекта бюджета района (внесения 
изменений в решение о бюджете района);

2) отказать в поддержке инициативного про-
екта и вернуть его инициаторам проекта с указа-
нием причин отказа в поддержке инициативного 
проекта.

7. Администрация района принимает реше-
ние об отказе в поддержке инициативного проекта 
в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка 
внесения инициативного проекта и его рассмо-
трения;

2) несоответствие инициативного проекта 
требованиям федеральных законов и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федера-
ции, законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации, настоящему 
Уставу;

3) невозможность реализации инициативно-
го проекта ввиду отсутствия у органов местного 
самоуправления необходимых полномочий и 
прав;

4) отсутствие средств бюджета района в 
объеме средств, необходимом для реализации 
инициативного проекта, источником формирова-
ния которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной 
в инициативном проекте проблемы более эффек-
тивным способом;

6) признание инициативного проекта не про-
шедшим конкурсный отбор.

8. Администрация района вправе, а в слу-
чае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 7 
настоящей статьи, обязана предложить инициа-
торам проекта совместно доработать инициатив-
ный проект, а также рекомендовать представить 
его на рассмотрение органа местного самоуправ-
ления иного муниципального образования или 
государственного органа в соответствии с их ком-
петенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуж-
дения, рассмотрения инициативных проектов, а 
также проведения их конкурсного отбора устанав-
ливается районным Советом депутатов.

10. В отношении инициативных проектов, 
выдвигаемых для получения финансовой под-
держки за счет межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской Федерации, тре-
бования к составу сведений, которые должны 
содержать инициативные проекты, порядок рас-
смотрения инициативных проектов, в том числе 
основания для отказа в их поддержке, порядок и 
критерии конкурсного отбора таких инициативных 
проектов устанавливаются в соответствии с зако-
ном и (или) иным нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации. В этом случае 
требования пунктов 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей 
статьи не применяются.

11. В случае если в администрацию района 
внесено несколько инициативных проектов, в том 
числе с описанием аналогичных по содержанию 
приоритетных проблем, администрация района 
организует проведение конкурсного отбора и ин-
формирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора иници-
ативных проектов возлагается на коллегиальный 
орган (комиссию), порядок формирования и дея-
тельности которого определяется нормативным 
правовым актом районного Совета депутатов. 
Состав коллегиального органа (комиссии) фор-
мируется администрацией района. При этом по-
ловина от общего числа членов коллегиального 
органа (комиссии) должна быть назначена на ос-
нове предложений районного Совета депутатов. 
Инициаторам проекта и их представителям при 
проведении конкурсного отбора должна обеспе-
чиваться возможность участия в рассмотрении 
коллегиальным органом (комиссией) инициатив-
ных проектов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, 
проживающие на территории района, уполномо-
ченные сходом, собранием или конференцией 
граждан, а также иные лица, определяемые за-
конодательством Российской Федерации, вправе 
осуществлять общественный контроль за реа-
лизацией инициативного проекта в формах, не 
противоречащих законодательству Российской 
Федерации.

14. Информация о рассмотрении иници-
ативного проекта администрацией района, о 
ходе реализации инициативного проекта, в том 
числе об использовании денежных средств, об 
имущественном и (или) трудовом участии заин-
тересованных в его реализации лиц, подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению 
на официальном сайте муниципального об-
разования Ачинский район в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. Отчет 
администрации района об итогах реализации 
инициативного проекта подлежит опубликованию 
(обнародованию) и размещению на официальном 
сайте муниципального образования Ачинский 
район в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в течение 30 календарных дней 
со дня завершения реализации инициативного 
проекта.».

1.11. В статье 44:
а) пункт 1 после слов «и должностных лиц 

местного самоуправления» дополнить словами 
«,обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения»;

б) пункт 2 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«В собрании граждан по вопросам внесе-
ния инициативных проектов и их рассмотрения 
вправе принимать участие жители соответству-
ющей территории, достигшие шестнадцатилет-
него возраста. Порядок назначения и проведе-
ния собрания граждан в целях рассмотрения и 
обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов определяется нормативным правовым 
актом представительного органа муниципального 
образования.».

1.12. Статью 45 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 45. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей 

территории или на части территории района для 
выявления мнения населения и его учета при при-
нятии решений органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами местного само-
управления, а также органами государственной 
власти. 

Результаты опроса носят рекомендательный 
характер.

2. В опросе граждан имеют право участво-
вать жители района, обладающие избирательным 
правом.

В опросе граждан по вопросу выявления 
мнения граждан о поддержке инициативного про-
екта вправе участвовать жители района или его 
части, в которых предлагается реализовать ини-
циативный проект, достигшие шестнадцатилетне-
го возраста.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) районного Совета депутатов или Главы 

района по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти 

Красноярского края для учета мнения граждан 
при принятии решений об изменении целевого 
назначения земель района для объектов регио-
нального и межрегионального значения.

3) жителей района или его части, в которых 
предлагается реализовать инициативный проект, 
достигших шестнадцатилетнего возраста, - для 
выявления мнения граждан о поддержке данного 
инициативного проекта.

4. Порядок назначения и проведения опроса 
граждан определяется нормативным правовым 
актом районного Совета депутатов.

5. Решение о назначении опроса граждан 
принимается районным Советом депутатов.

Для проведения опроса граждан может ис-
пользоваться официальный сайт муниципального 
образования Ачинский район в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

В решении районного Совета депутатов о 
назначении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;

2) формулировка вопроса (вопросов), пред-
лагаемого (предлагаемых) при проведении опро-
са;

3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей райо-

на, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опро-

са в случае проведения опроса граждан с исполь-
зованием официального сайта муниципального 
образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

6. Жители района должны быть проинфор-
мированы о проведении опроса граждан не менее 
чем за 10 дней до его проведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных 
с подготовкой и проведением опроса граждан, 
осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета - при 
проведении его по инициативе органов местного 
самоуправления района или жителей района;

2) за счет средств краевого бюджета - при 
проведении его по инициативе органов государ-
ственной власти Красноярского края.».

1.13. Статью 50 исключить.
1.14. Дополнить статьей 54.5 следующего 

содержания:
«Статья 54.5 Финансовое и иное обеспече-

ние реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения ре-

ализации инициативных проектов, предусмотрен-
ных статьей 42.2 настоящего Устава, являются 
предусмотренные решением о бюджете района 
бюджетные ассигнования на реализацию иници-
ативных проектов, формируемые в том числе с 
учетом объемов инициативных платежей и (или) 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъ-
екта Российской Федерации, предоставленных в 
целях финансового обеспечения соответствую-
щих расходных обязательств района.

2. Под инициативными платежами пони-
маются денежные средства граждан, индиви-
дуальных предпринимателей и образованных в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации юридических лиц, уплачиваемые на 
добровольной основе и зачисляемые в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации в бюджет района в целях реализации кон-
кретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не 
был реализован, инициативные платежи подле-
жат возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в бюджет райо-
на. В случае образования по итогам реализации 
инициативного проекта остатка инициативных 
платежей, не использованных в целях реализа-
ции инициативного проекта, указанные платежи 
подлежат возврату лицам (в том числе организа-
циям), осуществившим их перечисление в бюд-
жет района.

Порядок расчета и возврата сумм инициа-
тивных платежей, подлежащих возврату лицам 
(в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в бюджет города, определяется 
нормативным правовым актом районного Совета 
депутатов.

4. Реализация инициативных проектов обе-
спечивается также в форме добровольного иму-
щественного и (или) трудового участия заинтере-
сованных лиц.».

1.15. В пункте 3 статьи 62  слово «его» ис-
ключить, дополнить словами «уведомления о 
включении сведений об Уставе района, муници-
пальном правовом акте о внесении изменений в 
Устав района в государственный реестр уставов 
муниципальных образований субъекта Россий-
ской Федерации, предусмотренного частью 6 ста-
тьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года 
N 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований.».

2. Главе района направить настоящее ре-
шение в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Красноярскому краю для 
государственной регистрации. 

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

4. Настоящее решение вступает в силу в 
день, следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Уголок России»  после про-
хождения государственной регистрации в органах 
юстиции в  установленном законом порядке, за 
исключением подпунктов 1.1 и 1.15 пункта 1.

Подпункт 1.1 пункта 1 настоящего решения 
вступает в силу  с 23 марта 2021 года.

Подпункт 1.15 пункта 1 настоящего решения 
вступает в силу с 7 июня 2021 года.

Председатель районного
Совета депутатов

С.А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района

П.Я. ХОХЛОВ.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы Ачинского района
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2884 «О некоторых вопросах организации органов местного 
самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района 
Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Ачинского района согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
- решение Ачинского районного Совета депутатов от 18.06.2015 № 43-409Р;
- решение Ачинского районного Совета депутатов от 02.07.2015 № 44-413Р;
- решение Ачинского районного Совета депутатов от 28.10.2015 № 3-25Р;
- решение Ачинского районного Совета депутатов от 09.02.2017 № 13-136Р;
- решение Ачинского районного Совета депутатов от 04.06.2018 № 23-227Р;
- решение Ачинского районного Совета депутатов от 23.06.2020 № 38-386Р;
- решение Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2020 № 2-10Р.
3. Контроль за исполнением настоящего  решения возложить на постоянную комиссию  

Ачинского районного Совета депутатов по  законности, правопорядку, защите прав и свобод граж-
дан, информационной политике и местному самоуправлению (Тонготоров Ш. Х.).

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

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

Приложение 1 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.03.2021 № 6-38Р

Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Ачинского района

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение содержит основ-

ные правила, устанавливающие в соответствии с 
законодательством Российской Федерации поря-
док проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Ачинского района.

1.2. Конкурс обеспечивает равные права 
граждан Российской Федерации, претендующих 
на замещение должности Главы Ачинского рай-
она, и проводится с целью отбора кандидатур, 
наиболее подготовленных для замещения долж-
ности Главы Ачинского района из числа претен-
дентов, представивших документы для участия в 
конкурсе, на основании их знаний, способностей, 
профессиональной подготовки, стажа и опыта ра-
боты, а также иных качеств, выявленных в резуль-
тате проведения конкурса.  

1.3. Конкурс назначается решением 
Ачинского районного Совета депутатов (далее- 
районным Советом депутатов).

Решение о проведении конкурса принимает-
ся районным Советом депутатов не позднее, чем 
за 30 календарных дней до дня истечения срока 
полномочий Главы Ачинского района.

В случае досрочного прекращения полно-
мочий Главы Ачинского района конкурс по отбору 
кандидатур объявляется в течение 30 календар-
ных дней со дня прекращения полномочий.

1.4. Решение о назначении конкурса должно 
содержать следующую информацию:

1) сведения о дате,времени и месте  прове-
дения конкурса;

2) текст объявления о приеме документов от 
кандидатов, содержащий сроки приема докумен-
тов и условия конкурса;

3) Ф.И.О., должность работника органов 
местного самоуправлениямуниципального обра-
зования, ответственного за прием документов от 
кандидатов, их регистрацию, а также организаци-
онное обеспечение работы конкурсной комиссии. 

Решение о назначении конкурса публику-
ется в газете «Уголок России» и размещается на 
официальном сайте муниципального образования 
Ачинский район в информационно- телекоммуни-
кационной сети Интернет не позднее, чем за 35 
календарных дней до дня проведения конкурса.

1.5. Не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, указанного в пункте 1.3. на-
стоящего Положения, представительный органв 
письменной форме уведомляет Губернатора края 
об объявлении конкурса и начале формирования 
конкурсной комиссии.

1.6. Расходы по участию в конкурсе (проезд к 
месту проведения конкурса и обратно, наем жило-
го помещения, проживание, пользование услугами 
средств связи всех видов и другие расходы) кан-
дидаты (далее также – конкурсанты) производят 
за свой счет.

1.7. Спорные вопросы, связанные с прове-
дением конкурса, рассматриваются в судебном 
порядке.

2. Конкурсная комиссия
2.1. Для проведения конкурса по отбору кан-

дидатур на должность Главы Ачинского района 
формируется конкурсная комиссия (далее – Ко-
миссия) в составе 6 человек. Половина состава 
Комиссии назначается решением районного Со-
вета депутатов, из числа депутатов, входящих 
в его состав, а вторая половина – Губернатором 
Красноярского края. 

2.2. Комиссия должна быть сформирована в 
полном составе не позднее, чем за 1 календарный 
день до дня проведения конкурса.

2.3. Формой работы Комиссии является за-
седание. Заседание Комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствует не менее по-
ловины ее количественного состава. 

Решение Комиссии принимаются открытым 
голосованием большинством голосов от числа 
членов Комиссии, присутствующих на заседании.

2.4. Из числа членов Комиссии избираются 
председатель и секретарь.

2.5. Заседание Комиссии  проводится один 
раз, в день проведения конкурса, за исключением 
случаев, установленных настоящим Положением.

2.6. Если в день заседания Комиссии присут-
ствует менее половины членов Комиссии, заседа-
ние переносится на дату и время, определяемые 
простым большинством голосов присутствующих 
членов Комиссии. В том случае, если равное 
число голосов подано за два или более предло-
женных варианта даты и времени, принимается 
решение, предусматривающее ближайшие дату 
и время проведения заседания. При этом заседа-
ние может быть перенесено не позднее, чем на 7 
календарных дней со дня принятия решения о его 
переносе. Кандидаты должны быть проинформи-
рованы о переносе заседания. 

3. Основания участия кандидата в конкурсе
3.1. Для участия в конкурсе кандидат пред-

ставляет следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе 

(Приложение 1);
2) собственноручно заполненную и подпи-

санную анкету с приложением фотографий 4 х 5 
см., 3 шт. (Приложение 2);

3) паспорт или заменяющий его документ;
4) документы, подтверждающие профессио-

нальное образование, стаж работы и квалифика-
цию (при наличии):

- документ о профессиональном образовании;
- трудовую книжку или иной документ, под-

тверждающий трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

5) документ, подтверждающий представле-
ние Губернатору Красноярского края сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, полученных кандидатом, 
его супругой (супругом), несовершеннолетними 
детьми, в соответствии с законом Красноярского 
края от 19.12.2017 № 4-1264 «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение му-
ниципальных должностей, должности главы (ру-
ководителя) местной администрации по контракту, 
и лицами, замещающими указанные должности, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и про-
верке достоверности и полноты таких сведений».

Сведения представляются по утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 
23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справ-
ки о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Россий-
ской Федерации» форме справки.

6) справку о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по фор-
ме, утвержденной административным регламен-
том Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению государственной 
услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголовного преследо-
вания, утвержденным приказом МВД России от 
27.09.2019 № 660.

Также подаются копии документов, указан-
ных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта.

Кандидат представляет имеющиеся доку-
менты о дополнительном профессиональном об-
разовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, о награждении наградами и присвоении 
почетных званий и иные документы, характери-
зующие его личность, профессиональную под-
готовку.

3.2. В качестве конкурсного задания канди-
дат представляет разработанную им программу 
действий, направленную на улучшение социаль-
но-экономической ситуации в муниципальном об-
разовании (далее - Программа).

Программа обязательно должна содержать:
1) оценку текущего социально-экономическо-

го состояния Ачинского района;
2) описание основных социально-экономиче-

ских проблем Ачинского района; 
3) комплекс предлагаемых кандидатом мер, 

направленных на улучшение социально-экономи-
ческого положения и решение основных пробле-
мАчинского района;

4) предполагаемую структуру администрации 
Ачинского района;

5) предполагаемые сроки реализации Про-
граммы.

Программа подписывается кандидатом и пред-
ставляется Комиссии в день проведения конкурса.

Программа должна быть прошита, листы 
пронумерованы. Программа представляется в за-
печатанном и подписанном гражданином конверте 
с указанием количества документов и листов в 
конверте. Программа представляется объемом до 
двадцати страниц машинописного текста гарниту-
рой шрифта TimesNewRoman размером № 14.

3.3. Документы, указанные в пункте 3.1насто-
ящего Положения, кандидат представляет лично 
в течение срока, указанного в решении районного 
Совета депутатов о назначении конкурса. 

Подлинники документов, если нет основа-
ний предполагать их подложность, возвращаются 
гражданину в день предъявления, а их копии фор-
мируются в дело. Кандидату выдается расписка 
о приеме документов с указанием перечня доку-
ментов и даты приема, о чем делается пометка в 
журнале регистрации. 

Представленные кандидатом сведения под-
лежат проверке в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

3.4. По истечении срока, установленного 
пунктом 3.3. настоящего Положения, журнал ре-
гистрации, а также дела с копиями документов 
кандидатов передаются в Комиссию с указанием 
количества передаваемых дел. 

3.5. Кандидат не допускается к участию в кон-
курсе в случае:

а) недостижения на день проведения конкур-
са возраста 21 года;

б) признания его недееспособным или огра-
ниченно дееспособным решением суда, вступив-
шим в законную силу;

в) отсутствия гражданства Российской Феде-
рации, отсутствия гражданства иностранного го-
сударства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, при-
обретения им гражданства иностранного государ-
ства либо получения им вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Российской Фе-
дерации на территории иностранного государства, 
не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

г) осуждения его к наказанию, исключающе-
му возможность непосредственного исполнения 
полномочий главы муниципального образования, 
по приговору суда, вступившему в законную силу;

д) в случае непредставления или несвоевре-
менного представления документов для участия 
в конкурсе, указанных в подпунктах 1-3, 5 (в ча-
сти документа, подтверждающего представление 
сведений Губернатору Красноярского края)  и 6 
пункта 3.1 настоящего Положения, представления 
их не в полном объеме или не по формам, утверж-
денным настоящим Положением; 

е) наличия у него иных ограничений пассив-
ного избирательного права для избрания выбор-
ным должностным лицом местного самоуправле-
ния в соответствии с Федеральным законом от 
12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации».

3.6. Граждане иностранных государств могут 
быть кандидатами в случае, если доступ граждан 
этих государств к замещению должности главы 
муниципального образования урегулирован меж-
дународным договором Российской Федерации.

3.7. В случае если по истечении срока, уста-
новленного пунктом 3.3. настоящего Положения, 
документы представили менее двух кандидатов, 
районный Совет депутатов принимает решение о 
продлении срока приема документов, но не более 
чем на 15 календарных дней со дня опубликова-
ния данного решения. Одновременно районный 
Совет депутатов в своем решении определяет 
новую дату проведения конкурса. 

Решение о продлении срока приема доку-
ментов и переносе даты конкурса подлежит опу-
бликованию, в срок, установленный пунктом 1.4 
настоящего Положения.

3.8. В случае если по окончании дополни-
тельного срока, установленного в соответствии с 
пунктом 3.7 настоящего Положения, документы 
представили менее двух кандидатов, решением 
Комиссии конкурс признается несостоявшимся, о 
чем не позднее 2 календарных дней со дня приня-
тия решения информируется районный Совет де-
путатов. В этом случае районный Совет депутатов 

в течение 30 календарных дней должен принять 
решение о проведении нового конкурса. 

3.9. Кандидат вправе отказаться от участия в 
конкурсе и снять свою кандидатуру путем подачи 
письменного заявления на любом этапе конкурса, 
но не позднее принятия Комиссией итогового ре-
шения о результатах конкурса.

4. Порядок проведения конкурса
4.1.На основании представленных докумен-

тов и проверки соответствия кандидатов требо-
ваниям, установленным настоящим Положением, 
Комиссия принимает решение о допуске кандида-
тов к участию в конкурсе. 

4.1.1. В случае установления обстоятельств, 
указанных в пункте 3.5. настоящего Положения, 
препятствующих кандидату участвовать в конкур-
се, Комиссия выносит решение об отказе данному 
гражданину в участии в конкурсе с указанием при-
чин отказа, о чем гражданин должен быть проин-
формирован устно в день проведения конкурса, в 
случае его присутствия, и письменно в течение 3-х 
календарных дней со дня принятия решения. 

4.1.2. Если из всех кандидатов, допущенных 
к участию в конкурсе, на заседание Комиссии яви-
лись менее двух кандидатов, Комиссия переносит 
заседание на следующий день, о чем уведомляет 
кандидатов всеми возможными способами.

Если на вновь назначенное Комиссией за-
седание в соответствии с первым абзацем на-
стоящего пункта явились менее двух кандидатов, 
Комиссия признает конкурс несостоявшимся и 
письменно информирует о сложившейся ситуации 
представительный органв сроки, установленные 
пунктом 3.8. настоящего Положения. В этом слу-
чае представительный орган в течение 30 кален-
дарных дней должен принять решение о проведе-
нии нового конкурса. 

4.2. Конкурс проводится в два этапа в тече-
ние конкурсного дня, если иное не установлено 
настоящим Положением. 

Кандидаты участвуют в конкурсе лично.
4.3. Первый этап конкурса проводится на ос-

нове анкетных данных и представленных докумен-
тов в форме собеседования.

Требования, которые являются предпочти-
тельными для осуществления Главой Ачинского 
района полномочий по решению вопросов мест-
ного значения:

- наличие высшего профессионального об-
разования;

- стаж работы в качестве руководителя орга-
низации в сфере финансов, права, промышлен-
ного производства, иных отраслях экономики или 
социальной сферы не менее пяти лет, либо стаж 
муниципальной или государственной гражданской 
службы соответственно на высших или главных 
должностях не менее пяти лет, либо стаж работы 
на постоянной основе на выборных муниципаль-
ных (государственных) должностях не менее сро-
ка исполнения полномочий.

4.3.1. При подведении итогов первого этапа 
конкурса Комиссия оценивает конкурсантов ис-
ходя из представленных ими документов. При 
выставлении оценок Комиссией учитываются био-
графические данные, уровень образования, стаж 
работы по специальности, профессиональные 
достижения кандидатов, полнота и достоверность 
предоставленных документов, в том числе и до-
кументов, предоставление которых не носит обя-
зательный характер, а также с учетом требований, 
которые являются предпочтительными для осу-
ществления Главой Ачинского района полномочий 
по решению вопросов местного значения.

4.3.2. Оценка кандидатов на первом этапе 
производится по пятибалльной системе. Каждый 
член Комиссии выставляет кандидату соответ-
ствующий балл (от 1 до 5) и заносит его в оценоч-
ный лист (Приложение 3), который удостоверяется  
подписью члена Комиссии. 

4.4. На втором этапе Комиссия рассматрива-
ет Программы, представленные кандидатами в со-
ответствии с пунктом 3.2. настоящего Положения.

4.4.1. Кандидат докладывает основные поло-
жения Программы, при этом для её презентации 
кандидат вправе использовать мультимедийные 
средства. 

4.4.2. Для изложения основных положений 
Программы кандидату отводится не более 20 минут. 

По завершении выступления кандидата чле-
ны Комиссии вправе задавать ему вопросы, кото-
рые могут быть направлены на проверку знаний 
основ государственного управления и местного 
самоуправления, Конституции Российской Феде-
рации, федерального законодательства, Устава 
и законов Красноярского края, иных норматив-
ных правовых актов в сферах конституционного, 
муниципального, административного, трудового и 
гражданского права.  

4.4.3. При подведении итогов второго этапа 
конкурса члены Комиссии учитывают качество 
представленных Программ, их целесообразность 
и осуществимость, полноту и содержательность 
ответов кандидатов, уровень их коммуникативных 
навыков и навыки публичного выступления.  

4.4.4. Члены Комиссии (в отсутствие канди-
дата) дают оценку Программе с учетом ответов 
конкурсантов по десятибалльной системе.

По итогам второго этапа конкурса каждый 
член Комиссии выставляет кандидату соответ-
ствующий балл (от 1 до 10) и заносит его в оце-
ночный лист, который удостоверяется  подписью 
члена Комиссии. 

4.5. По завершении конкурсных испытаний 
подсчитывается общее число баллов по каждому 
кандидату, полученных при прохождении двух эта-
пов конкурса, данные об этом заносятся в протокол. 

4.6. По итогам двух этапов конкурса Комис-
сия подсчитывает и заносит в протокол  количе-
ство набранных балов по каждому кандидату. 
Итоговое решение заносится в протокол, который 
подписывается членами Комиссии. Протокол за-
седания Комиссии, документы всех допущенных 
к конкурсу кандидатов и материалы конкурсных 
испытаний направляются Комиссией в районный 
Совет депутатов в день проведения конкурса по 
окончании конкурсных испытаний.

4.7. Каждому участнику конкурса Комиссия в 
письменной форме сообщает о его результатах и 
решении Комиссии.

  Председатель районного Совета депутатов 
либо лицо, исполняющее его полномочия, изве-
щает отобранных Комиссией кандидатов о дате, 
времени и месте проведения заседания районно-
го Совета депутатов, в повестку которого включен 
вопрос избрания Главы Ачинского района.

Приложение 1 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Ачинского района

В конкурсную комиссию

заявление
Я, ________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)
желаю принять участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Ачинского района.

Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен, не 
ограничен в дееспособности, сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для уча-
стия в данном конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не являются подложными.

Контактные адреса для связи:
Почтовый адрес: (индекс. Край, район, населенный пункт, улица, дом, квартира) ________________

______________________________________________________________________________________,
Адрес электронной почты в сети Интернет:______________________________________________,
Телефон (с кодом города) : ____________________________________________________________
Мне известно, что исполнение должностных обязанностей Главы Ачинского районасвязано с ис-

пользованием сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральными законами 
тайну, в связи с чем, выражаю согласие на проведение в отношении меня полномочными органами 
проверочных мероприятий.

Последствия отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, мне известны.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» своей волей и в своем интересе даю согласие на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку моих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (рас-
пространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персо-
нальных данных.

Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой персональных данных, в том 
числе, моя обязанность проинформировать оператора в случае изменения моих персональных данных; 
мое право в любое время отозвать свое согласие путем направления соответствующего письменного 
заявления оператору.
____________       (дата)                                                    _________________ (подпись)

Приложение 2 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Ачинского района

АНКЕТА
участника конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Ачинского района

       Место
       для
       фотографии

1. Фамилия_______________________________________________________  
Имя _____________________________________________________________ 
Отчество_________________________________________________________  

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по 
какой причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, 
республика, страна)

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если имеете 
гражданство другого государства – укажите)

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов)

Направление подготовки или специальность по диплому

Квалификация по диплому

6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, доктор-
антура (наименование образовательного или научного учреждения, год окончания)

Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации владеете 
и в какой степени (читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, 
владеете свободно)

8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, воинское 
или специальное звание, классный чин правоохранительной службы, классный чин 
гражданской службы субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд го-
сударственной службы, квалификационный разряд или классный чин муниципальной 
службы (кем и когда присвоены)

9. Были ли Вы судимы, когда и за что? 

Если судимость снята или погашена - укажите сведения о дате снятия или погашения судимости

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы, 
его форма, номер и дата (если имеется) 

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную службу, работу по 
совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).

Месяц и год Должность с указанием 
организации

Адрес организации (в 
т.ч. за границей)

поступления ухода

 
*При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое 
время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
_______________________________________________________________________________________

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фа-

милию, имя, отчество.

Степень 
родства

Ф а м и л и я , 
имя, отчество

Год, число, месяц 
и место рождения

Место работы (наимено-
вание и адрес организа-
ции), должность

Домашний адрес (адрес 
регистрации, фактического 
проживания)

 
14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том 

числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на 
постоянное место жительства в другое государство  

Степень родства Фамилия, имя, отчество С какого времени про-
живают за границей

Примечание

  
15. Пребывание за границей  

Период Страна пребывания Цель пребывания

 
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание  

_______________________________________________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной 

вид связи) ______________________________________________________________________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий  _____________________________________________

                                                                                                     (серия, номер, кем и когда выдан)
19. Наличие заграничного паспорта  ____________________________________________________

                                                                                                     (серия, номер, кем и когда выдан)
20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется) ___

_______________________________________________________________________________________
21. ИНН (если имеется)  ______________________________________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информа-

ция, которую желаете сообщить о себе)  _____________________________________________________
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие 

требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и избрании на должность.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).

“_________”_______________20____ г. Подпись 
М.П. 
Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформляемого лица со-
ответствуют документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об об-
разовании и воинской службе.
““_________”_______________20____ г.      
          (подпись, фамилия работника органов местного 
          самоуправления, ответственного  за прием документов)
 

Приложение  3 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Ачинского района

Оценочный лист члена конкурсной комиссии
_____________________________

(ф.и.о.)

№ Ф.И.О. кандидата 1 этап (максимум 5 баллов) 2 этап (максимум 10 баллов)

1

2

3



№ 5                   22 марта  2021 г. 7ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.03.2021 
№ 76-П

Об утверждении структуры администрации Ачинского района  
В соответствии с пунктом 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статья-
ми 22, 26 Устава Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов, РЕШИЛ:

1. Утвердить структуру администрации Ачинского района согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
решение Ачинского районного Совета депутатов от 04.07.2016 № Вн-93Р «Об утверждении 

структуры администрации Ачинского района»;
решение Ачинского районного Совета депутатов от 10.05.2017 № Вн-150Р «О внесении изме-

нений в Решение Ачинского районного Совета депутатов от 04.07.2016 № Вн-93Р «Об утверждении 
структуры администрации Ачинского района»;

решение Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2019 № Вн-327Р «О внесении изме-
нений в Решение Ачинского районного Совета депутатов от 04.07.2016 № Вн-93Р «Об утверждении 
структуры администрации Ачинского района»;

решение Ачинского районного Совета депутатов от 31.10.2019 № 33-330Р «О внесении из-
менений в Решение Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2019 N Вн-327Р «О внесении 
изменений в Решение Ачинского районного Совета депутатов от 04.07.2016 N Вн-93Р «Об утверж-
дении структуры администрации Ачинского района»;

решение Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2019 № 35-355Р «О внесении изме-
нений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 04.07.2016 № Вн-93р «Об утверждении 
структуры администрации Ачинского района».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по законности, правопорядку, защите прав и свобод граждан, 
информационной политике и местному самоуправлению (Тонготоров Ш.Х.).

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

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

19.03.2021 
№ 6-39Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.03.2021  № 6-39Р 
    

  
  краевой бюджет  
    
    
  единицы переданные от поселений  
    

  местный бюджет  
    
Численность выборных должностей 1 единица; 
Численность муниципальных служащих 41 единица; 
Численность муниципальных служащих по переданным государственным полномочиям 9,5 единиц; 
Численность муниципальных служащих по переданным полномочиям от поселений, входящих в состав 
района, в соответствии с заключенными соглашениями.   

Глава Ачинского района Обеспечивающие специалисты

Первый заместитель Главы 
Ачинского района

Заместитель Главы Ачинского района Заместитель Главы Ачинского района

Финансовое управление администрации 
Ачинского района

Управление правового обеспечения и 
земельно-имущественных отношений

Управление образования администрации 
Ачинского района

в том числе по переданным полномочиямв том числе по переданным полномочиям в том числе по переданным полномочиямв том числе по переданным полномочиям

Отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики

Специалисты в том числе по переданным полномочиямв том числе по переданным полномочиямОтдел экономического развития территории

Обеспечивающие специалисты СпециалистыОтдел сельского хозяйства

Специалисты по переданным полномочиямСпециалисты по переданным полномочиям Обеспечивающие специалисты Обеспечивающие специалисты 
по переданным полномочиямпо переданным полномочиям

19.03.2021 
№ 6-40Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депу-

татов от 20.12.2018 № 27-259Р «Об утверждении Положения об организа-
ции и проведении публичных слушаний по проектам в области градостро-
ительной деятельности в муниципальном образовании Ачинский район»

В целях приведения Положения об организации и проведении публичных 
слушаний по проектам в области градостроительной деятельности в муниципаль-
ном образовании Ачинский район, утвержденного решением Ачинского районного 
Совета депутатов от 20.12.2018 № 27-259Р в соответствие с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьями 22, 26, 43 Устава 
Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов РЕ-
ШИЛ:

1. Внести в Положение об организации и проведении публичных слушаний 
по проектам в области градостроительной деятельности в муниципальном обра-
зовании Ачинский район, утвержденное решением Ачинского районного Совета 
депутатов от 20.12.2018 № 27-259Р, следующие изменения:

- статью 1 дополнить пунктом 1.6. следующего содержания:
«1.6. По проектам правил благоустройства территорий публичные слушания 

проводятся сельскими поселениями, входящими в состав муниципального образо-
ваний Ачинский район. Проекты правил благоустройства и порядок проведения пу-
бличных слушаний по ним  разрабатываются непосредственно органами местного 
самоуправления сельских поселений.»;

- в пункте 5.5.5. статьи 5 слова «10 дней» заменить словами «семь рабочих 
дней».

2. Приложение № 3 к Положению об организации и проведении публичных 
слушаний по проектам в области градостроительной деятельности в муниципаль-
ном образовании Ачинский район изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему решению.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Ачинского районного Совета депутатов по законности, правопорядку, за-
щите прав и свобод граждан, информационной политике и местному самоуправ-
лению.

4. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования в газете «Уголок России».

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

Приложение 1 к решению Ачинского районного Совета депутатов 
от 19.03.2021 № 6-40Р

Заключение о результатах публичных слушаний

по проекту ______________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях)

«___» __________ ____ г.                                                                          ___________
      (дата оформления заключения)                                                             (место)

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании про-
токола публичных слушаний ________________________________________________ 

 (реквизиты протокола публичных слушаний)
Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публич-

ных слушаниях ___________________________________________________________
В период  проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения 

от участников публичных слушаний:
1) От граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания 
________  предложений и замечаний.
(количество)

2) От иных участников публичных слушаний ________ предложений и замечаний.                                                                         
                                                                        (количество)
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целе-

сообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний по 
Проекту:

№ 
п/п

Содержание предложения (замечания) граждан, 
являющихся участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания

Рекомендации органи-
затора публичных слу-
шаний

  

№ 
п/п

Содержание предложения (замечания) иных участ-
ников публичных слушаний

Рекомендации органи-
затора публичных слу-
шаний

  
По итогам проведения публичных слушаний
_________________________________________________________________ 

(организатор публичных слушаний)
было принято решение_______________________________________________
__________________________________________________________________

(принятое решение)

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского 
района  от 15.10.2019 № 598-П «Об утверждении краткосрочного плана ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Ачинского района на 2020-2022 годы»

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, Законом Красноярского края от 27.06.2013№ 4-1451 «Об организации про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Красноярского края», Постановлением Правительства 
Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п «Об утверждении региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Красноярского края», Постановлением Правительства 
Красноярского края от 29.10.2014 № 511-п «Об утверждении Порядка формирова-
ния и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», Соглашениями 
от 01.12.2020 между администрацией Ачинского района и администрациями Горно-
го, Ключинского, Тарутинского сельсоветов о приеме-передаче к осуществлению ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь статьями 
19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района  от 15.10.2019 
№ 598-П «Об утверждении краткосрочного плана капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского 
района на 2020-2022 годы» следующие изменения:

- приложение №1, №2, №3 «Краткосрочный план капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ачинского района на 2020-2022 годы» изложить в новой редакции согласно при-
ложению №1, №2, №3 к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района в пятидневный срок на-
править в министерство строительства Красноярского края  утвержденный кра-
ткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ачинского района Красноярского края на 
2020-2022 года. 

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

циального опубликования в газете «Уголок России» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.12.2020 г.

Глава Ачинского района П.Я ХОХЛОВ.

Приложение № 1 к Постановлению администрации Ачинского района от 15.03.2021 № 76-П

Краткосрочный плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского района на 2020 год
Форма № 1

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

№ 
п/п

Адрес многоквартирно-
го дома

Общая 
п л о -
щ а д ь 
п о м е -
щений 
в мно-
гоквар-
тирном 
д о м е , 
кв. м

Источники финансирования Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.

всего, сто-
имость ре-
монта

в том числе:

ремонт 
крыши 

ремонт или 
з а м е н а 
лифтового 
оборудова-
ния, при-
з н а н н о го 
непригод-
ным для 
э к с п л у а -
тации, ре-
монт лиф-
товых шахт

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе  уста-
новка коллективных (общедомовых) приборов учета  потребле-
ния ресурсов и узлов управления и регулирования потребления 
ресурсов)

ремонт под-
в а л ь н ы х 
помещений, 
относящих-
ся к общему 
имуществу 
в много-
квартирном 
доме

утепление 
и ремонт 
фасада

р е м о н т 
фундамен -
та много-
квартирного 
домаэл е к т р о -

снабжения
теплоснаб-
жения и 
г о р я ч е г о 
водоснаб-
жения

газоснаб-
жения

холодного 
водоснаб-
жения

водоот -ве-
дения

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

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.1 п. Горный, ул. Север-
ная, д. 4

373,80 средства собственников минимальный размер взноса 2032122,58    1809079,86  223042,72

взнос, превышающий минималь-
ный размер

           

меры финансовой поддержки государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00    0,00  0,00

краевого бюджета 0,00    0,00  0,00     

местного бюджета 0,00    0,00  0,00     

иные источники 0,00    0,00  0,00     

Всего 2032122,58    1809079,86  223042,72    

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

5 436,39    4 839,70  596,69    

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

    4 839,70  596,69    

1.2 п. Горный, ул. Север-
ная, д. 12

370,40 средства собственников минимальный размер взноса 2013638,86    1792624,88  221013,98

взнос, превышающий минималь-
ный размер

           

меры финансовой поддержки государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00    0,00  0,00

краевого бюджета 0,00    0,00  0,00     

местного бюджета 0,00    0,00  0,00     

иные источники 0,00    0,00  0,00     

Всего 2013638,86    1792624,88  221013,98    

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

5 436,39    4 839,70  596,69    

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

    4 839,70  596,69    

1.3 Итого по счету регио-
нального оператора

744,20 средства собственников минимальный размер взноса 4045761,44    3601704,74  444056,70

взнос, превышающий минималь-
ный размер

           

меры финансовой поддержки государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00    0,00  0,00
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краевого бюджета 0,00    0,00  0,00     

местного бюджета 0,00    0,00  0,00     

иные источники 0,00    0,00  0,00     

Всего 4045761,44    3601704,74  444056,70     

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

5 436,39    4 839,70  596,69     

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

2 Всего по Ачинскому му-
ниципальному району

744,20 средства собственников минимальный размер взноса 4045761,44    3601704,74  444056,70

взнос, превышающий минималь-
ный размер

           

меры финансовой поддержки государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00    0,00  0,00

краевого бюджета 0,00    0,00  0,00     

местного бюджета 0,00    0,00  0,00     

иные источники 0,00    0,00  0,00     

Всего 4045761,44    3601704,74  444056,70     

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

5 436,39    4 839,70  596,69     

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

Приложение № 1 к Постановлению администрации Ачинского района от 15.03.2021 № 76-П

Краткосрочный плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского района на 2020 год
Форма № 1

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

Форма № 2
Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома

в том числе:

р е м о н т 
крыши

ремонт или замена 
лифтового обору-
дования, признан-
ного непригодным 
для эксплуатации, 
ремонт лифтовых 
шахт

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе  установка коллективных (общедомовых) приборов 
учета  потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов)

ремонт подвальных 
помещений, отно-
сящихся к общему 
имуществу в много-
квартирном доме

утепление и ремонт 
фасада

ремонт фундамен-
та многоквартирно-
го домаэлектроснабжения теплоснабжения и 

горячего водоснаб-
жения

газоснабжения холодного водо-
снабжения

водоотведения

кв. м ед. п. м п. м п. м п. м п. м кв. м кв. м куб. м

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

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.1 п. Горный, ул. Северная, д. 4    144,00  30,00     

1.2 п. Горный, ул. Северная, д. 12    144,00  30,00     

 Итого по счету регионального оператора    288,00  60,00     

 Всего по Ачинскому муниципальному району    288,00  60,00     

Приложение № 2 к Постановлению администрации Ачинского района от 15.03.2021 № 76-П

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского района на 2021 год
Форма №1

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

№ 
п/п

Адрес много-
квартирного 
дома

О б щ а я 
площадь 
п о м е -
щ е н и й 
в много-
к в а р -
т и р н ом 
д о м е , 
кв. м

Источники финансирования Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.

всего, стои-
мость ремон-
та

в том числе:

ремонт крыши ремонт или 
замена лиф-
тового обо-
р уд о в а н и я , 
признанного 
непригодным 
для эксплуа-
тации, ремонт 
л и ф т о в ы х 
шахт

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе  установка 
коллективных (общедомовых) приборов учета  потребления ресурсов 
и узлов управления и регулирования потребления ресурсов)

ремонт под-
вальных по-
м е щ е н и й , 
относящихся 
к общему 
имуществу в 
многоквартир-
ном доме

утепление 
и ремонт 
фасада

р е м о н т 
ф у н д а -
м е н т а 
м н о г о -
квартир-
ного дома

электроснаб-
жения

теплоснабже-
ния и горячего 
водоснабже-
ния

газоснабже-
ния

холодного 
водоснаб-
жения

вод о от -
ведения

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

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.1 п. Тарутино, 
ул. Заводская, 
д. 5А

380,60 средства собственников минимальный размер взноса 2818453,37 2818453,37

взнос, превышающий минималь-
ный размер

           

меры финансовой под-
держки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00          

местного бюджета 0,00 0,00          

иные источники 0,00 0,00          

Всего 2818453,37 2818453,37         

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

7 405,29 7 405,29         

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 7 405,29         

1.2 с. Большая 
Салырь, ул. 
Клубничная , 
д. 17

780,00 средства собственников минимальный размер взноса 5776126,20 5776126,20

взнос, превышающий минималь-
ный размер

           

меры финансовой под-
держки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00          

местного бюджета 0,00 0,00          

иные источники 0,00 0,00          

Всего 5776126,20 5776126,20         

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

7 405,29 7 405,29         

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

 7 405,29         

1.3 Итого по счету 
регионально-
го оператора

1 160,60 средства собственников минимальный размер взноса 8594579,57 8594579,57

взнос, превышающий минималь-
ный размер

           

меры финансовой под-
держки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00          

местного бюджета 0,00 0,00          

иные источники 0,00 0,00          

Всего 8594579,57 8594579,57          

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

7 405,29 7 405,29          

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

2 Всего по 
Ачинскому му-
ниципальному 
району

1 160,60 средства собственников минимальный размер взноса 8594579,57 8594579,57

взнос, превышающий минималь-
ный размер

           

меры финансовой под-
держки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00          

местного бюджета 0,00 0,00          

иные источники 0,00 0,00          

Всего 8594579,57 8594579,57          

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

7 405,29 7 405,29          

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X
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Форма №2

Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома

в том числе:

р е м о н т 
крыши

ремонт или замена 
лифтового обору-
дования, признан-
ного непригодным 
для эксплуатации, 
ремонт лифтовых 
шахт

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе  установка коллективных (общедомовых) приборов 
учета  потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов)

ремонт подвальных 
помещений, отно-
сящихся к общему 
имуществу в много-
квартирном доме

утепление и ремонт 
фасада

ремонт фундамен-
та многоквартир-
ного дома

электроснабжения теплоснабжения и 
горячего водоснаб-
жения

газоснабжения холодного водо-
снабжения

водоотведения

кв. м ед. п. м п. м п. м п. м п. м кв. м кв. м куб. м

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

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.1 п. Тарутино, ул. Заводская, д. 5А 342,00          

1.2
 
 

с. Большая Салырь, ул. Клубничная, д. 17 484,00          

Итого по счету регионального оператора 826,00          

Всего по Ачинскому муниципальному района 826,00          

Приложение № 3 к Постановлению администрации Ачинского района от 15.03.2021 № 76-П

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского района на 2022 год
Форма № 1

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

№ 
п/п

Адрес многоквартир-
ного дома

О б щ а я 
площадь 
п о м е -
щ е н и й 
в много-
квартир -
ном доме, 
кв. м

Источники финансирования Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.

всего, стои-
мость ремон-
та

в том числе:

ремонт крыши ремонт или 
замена лиф-
тового обо-
р уд о в а н и я , 
признанного 
непригодным 
для эксплуа-
тации, ремонт 
л и ф т о в ы х 
шахт

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе  уста-
новка коллективных (общедомовых) приборов учета  потребле-
ния ресурсов и узлов управления и регулирования потребления 
ресурсов)

ремонт под-
вальных по-
м е щ е н и й , 
относящихся 
к общему 
имуществу в 
многоквартир-
ном доме

утепление 
и ремонт 
фасада

ремонт фун-
дамента мно-
гоквартирного 
дома

электро -
с н а бже -
ния

теплоснаб -
жения и го-
рячего водо-
снабжения

газоснаб-
жения

холодного во-
доснабжения

водоот-
в е д е -
ния

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

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.1 д. Каменка, ул. Лес-
ная, д. 6

4 345,00 средства собствен-
ников

минимальный размер взноса 19807681,85 19807681,85

взнос, превышающий минимальный 
размер

           

меры финансовой 
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00          

местного бюджета 0,00 0,00          

иные источники 0,00 0,00          

Всего 19807681,85 19807681,85         

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

4 558,73 4 558,73         

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 4 558,73         

1.2 д. Каменка, ул. Лес-
ная, д. 7

4 290,00 средства собствен-
ников

минимальный размер взноса 19556951,70 19556951,70

взнос, превышающий минимальный 
размер

           

меры финансовой 
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00          

местного бюджета 0,00 0,00          

иные источники 0,00 0,00          

Всего 19556951,70 19556951,70         

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

4 558,73 4 558,73         

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 4 558,73         

1.3 д. Каменка, ул. Лес-
ная, д. 8

4 340,00 средства собствен-
ников

минимальный размер взноса 19784888,20 19784888,20

взнос, превышающий минимальный 
размер

           

меры финансовой 
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00          

местного бюджета 0,00 0,00          

иные источники 0,00 0,00          

Всего 19784888,20 19784888,20         

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

4 558,73 4 558,73         

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 4 558,73         

1.4 д. Каменка, ул. Лес-
ная, д. 9

4 325,00 средства собствен-
ников

минимальный размер взноса 19716507,25 19716507,25

взнос, превышающий минимальный 
размер

           

меры финансовой 
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00          

местного бюджета 0,00 0,00          

иные источники 0,00 0,00          

Всего 19716507,25 19716507,25         

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

4 558,73 4 558,73         

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 4 558,73         

1.5 д. Каменка, ул. Лес-
ная, д. 10

4 318,00 средства собствен-
ников

минимальный размер взноса 19684596,14 19684596,14

взнос, превышающий минимальный 
размер

           

меры финансовой 
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00          

местного бюджета 0,00 0,00          

иные источники 0,00 0,00          

Всего 19684596,14 19684596,14         

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

4 558,73 4 558,73         

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

4 558,73

1.6 д. Каменка, ул. Лес-
ная, д. 12

3 347,30 средства собствен-
ников

минимальный размер взноса 15259436,93 15259436,93

взнос, превышающий минимальный 
размер

           

меры финансовой 
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00          

местного бюджета 0,00 0,00          

иные источники 0,00 0,00          

Всего 15259436,93 15259436,93         

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

4 558,73 4 558,73         

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

4 558,73



№ 5                   22 марта  2021 г.10 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

1.7 п. Горный, ул. Север-
ная, д. 2

370,90 средства собствен-
ников

минимальный размер взноса 2233622,85    1988465,37  245157,48

взнос, превышающий минимальный 
размер

           

меры финансовой 
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00    0,00  0,00

краевого бюджета 0,00    0,00  0,00     

местного бюджета 0,00    0,00  0,00     

иные источники 0,00    0,00  0,00     

Всего 2233622,85    1988465,37  245157,48    

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

6 022,17    5 361,19  660,98    

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

    5 361,19  660,98    

1.8 п. Ключи, ул. Просве-
щения, д. 2А

438,40 средства собствен-
ников

минимальный размер взноса 3412049,66 3412049,66

взнос, превышающий минимальный 
размер

           

меры финансовой 
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00          

местного бюджета 0,00 0,00          

иные источники 0,00 0,00          

Всего 3412049,66 3412049,66         

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96         

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 7 782,96         

1.9 п. Ключи, ул. Просве-
щения, д. 3А

444,00 средства собствен-
ников

минимальный размер взноса 3455634,24 3455634,24

взнос, превышающий минимальный 
размер

           

меры финансовой 
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00          

местного бюджета 0,00 0,00          

иные источники 0,00 0,00          

Всего 3455634,24 3455634,24         

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96         

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 7 782,96         

1.10 п. Тарутино, ул. Ма-
линовая Гора, д. 9

692,50 средства собствен-
ников

минимальный размер взноса 5389699,80 5389699,80

взнос, превышающий минимальный 
размер

           

меры финансовой 
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00          

местного бюджета 0,00 0,00          

иные источники 0,00 0,00          

Всего 5389699,80 5389699,80         

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96         

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

 7 782,96         

1.11 Итого по счету реги-
онального оператора

26 911,10 средства собствен-
ников

минимальный размер взноса 128301068,62 126067445,77   1988465,37  245157,48

взнос, превышающий минимальный 
размер

           

меры финансовой 
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00   0,00  0,00

краевого бюджета 0,00 0,00   0,00  0,00     

местного бюджета 0,00 0,00   0,00  0,00     

иные источники 0,00 0,00   0,00  0,00     

Всего 128301068,62 126067445,77   1988465,37  245157,48     

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

4 767,59 4 684,59   73,89  9,11     

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

2 Всего по Ачинскому 
муниципальному 
району

26 911,10 средства собствен-
ников

минимальный размер взноса 128301068,62 126067445,77   1988465,37  245157,48

взнос, превышающий минимальный 
размер

           

меры финансовой 
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00   0,00  0,00

краевого бюджета 0,00 0,00   0,00  0,00     

местного бюджета 0,00 0,00   0,00  0,00     

иные источники 0,00 0,00   0,00  0,00     

Всего 128301068,62 126067445,77   1988465,37  245157,48     

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

4 767,59 4 684,59   73,89  9,11     

Утвержденная предельная стоимость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

Приложение № 3 к Постановлению администрации Ачинского района от 15.03.2021 № 76-П

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского района на 2022 год
Форма № 1

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

Форма № 2
Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имушества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

№ п/п Адрес многоквартирного дома Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома

в том числе:

ремонт крыши ремонт или замена 
лифтового обору-
дования, признан-
ного непригодным 
для эксплуатации, 
ремонт лифтовых 
шахт

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе  установка коллективных (общедомовых) приборов 
учета  потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов)

ремонт подвальных 
помещений, отно-
сящихся к общему 
имуществу в много-
квартирном доме

утепление и ремонт 
фасада

ремонт фундамен-
та многоквартирно-
го дома

электроснабжения теплоснабжения и 
горячего водоснаб-
жения

газоснабжения холодного водо-
снабжения

водоотведения

кв. м ед. п. м п. м п. м п. м п. м кв. м кв. м куб. м

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

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.1 д. Каменка, ул. Лесная, д. 6 1 500,00          

1.2 д. Каменка, ул. Лесная, д. 7 1 500,00          

1.3 д. Каменка, ул. Лесная, д. 8 1 500,00          

1.4 д. Каменка, ул. Лесная, д. 9 1 500,00          

1.5 д. Каменка, ул. Лесная, д. 10 1 500,00          

1.6 д. Каменка, ул. Лесная, д. 12 1 500,00          

1.7 п. Горный, ул. Северная, д. 2    144,00  30,00     

1.8 п. Ключи, ул. Просвещения, д. 2А 379,00          

1.9 п. Ключи, ул. Просвещения, д. 3А 379,00          

1.10 п. Тарутино, ул. Малиновая Гора, 
д. 9

484,00          

 Итого по счету регионального 
оператора

10 242,00   144,00  30,00     

 Всего по Ачинскому муниципаль-
ному району

10 242,00   144,00  30,00     
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2021 
№ 77-П

О внесении изменений в постановление администрации района  от 14.10.2013 № 931-П 
«Об утверждении муниципальной программы Ачинского района  «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности» (в ред. от 11.12.2020 № 727-П)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в 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», руководствуясь ст.19,34 Устава Ачинского рай-
она Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 931-П «Об 
утверждении муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (в ред. от 
11.12.2020 № 727-П) следующие изменения:

- приложение  «муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»» изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

вания в  газете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 
01.01.2021.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского  района от 22.03.2021 г № 77-П 

Приложение к Постановлению администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 931-П «Об  утверждении муниципальной программы  Ачинского 
района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЧИНСКОГО РАЙОНА «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПО-
ВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» 

1. Паспорт муниципальной программы Ачинского 
района 

Наименование 
муниципальной 
программы

« Р е ф о р м и р о в а -
ние и модернизация 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энер-
гетической эффективности» 
(далее – муниципальная про-
грамма)

Основания для 
разработки му-
ниципальной 
программы

-ст. 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;
-ст.15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
самоуправления в Российской 
Федерации»;
-Постановление админи-
страции Ачинского района 
от 09.08.2013 №652-П «Об 
утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке 
муниципальных программ 
Ачинского района, их форми-
ровании и реализации;
-Распоряжение администра-
ции Ачинского района от 
13.08.2013 №311-Р «Об ут-
верждении перечня муници-
пальных программ Ачинского 
района»

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

МКУ «Управле-
ние строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства» Ачинского района

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского 
района (главный специалист 
по решению вопросов в обла-
сти ЖКХ и транспорта)
Управление муниципальной 
собственностью, земельно-
имущественных отношений 
и экономики администрации  
Ачинского района
Администрации сельсоветов 
Ачинского района
Финансовое управление ад-
министрации Ачинского рай-
она

Перечень под-
программ му-
ниципальной 
программы

Подпрограммы:
1. «Модернизация, рекон-
струкция, капитальный ре-
монт и ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры 
Ачинского района».
2. «Чистая вода на террито-
рии Ачинского района».
3. «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эф-
фективности на территории 
Ачинского района».
4. «Обеспечение условий ре-
ализациимуниципальной про-
граммы».
5. «Обращение с твердыми 
коммунальными отходами на 
территории Ачинского райо-
на».

Перечень от-
дельных ме-
роприятий му-
ниципальной 
программы

1.Мероприятия по реали-
зации временных мер под-
держки граждан в целях 
обеспечения доступности 
коммунальных услуг.

Цели муници-
пальной про-
граммы

Обеспечение населения рай-
она качественными жилищ-
но-коммунальными услугами 
в условиях развития рыноч-
ных отношений в отрасли и 
ограниченного роста оплаты 
жилищно-коммунальных ус-
луг;
Создание организационных и 
экономических условий для 
энергосбережения и повыше-
ния эффективности исполь-
зования топливно-энергети-
ческих ресурсов вАчинском 
районе.

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1. Развитие, модернизация, 
капитальный ремонт и ремонт 
объектов коммунальной ин-
фраструктуры и жилищного 
фонда Ачинского района;
2. Обеспечение населения 
Ачинского района питьевой 
водой, соответствующей 
требованиям безопасности 
и безвредности, установлен-
ным санитарно-эпидеми-
ологическими правилами;                                                                                                                
3. Повышение энергосбере-
жения и энергоэффективно-
сти на территории Ачинского 
района;
4. Обеспечение реализации 
муниципальной программы.

Этапы и сроки 
р е а л и з а ц и и 
муниципальной 
программы

Срок реализации: 2014-2030 
годы.

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
по к а з ателей 
результативно-
сти программы 
с расшифров-
кой плановых 
значений по 
годам ее реа-
лизации

Целевые индикаторы:
- снижение уровня износа 
коммунальной инфраструк-
туры:
2014год-до 70%;                       
2019год-до 64,0%; 
2030год-до 55,0%.
2015год-до 69%;                       
2020год-до 63,0%;
2016год-до 68%;                       
2021год-до 61,0%;
2017год-до 67%;                       
2022год-до 58,0%;
2018год-до 65%;                      
2023год-до 57,9%;
-снижения интегрального по-
казателя аварийности инже-
нерных сетей:
2014год-до 4,8 ед.;                     
2019год-до 3,8 ед.;         
2030год-до 3,0 ед.
2015год-до 4,5 ед.;                     
2020год-до 3,7 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;                     
2021год-до 3,5 ед.;
2017год-до 4,1 ед.;                     
2022год-до 3,3 ед.;
2018год-до 4,0 ед.;                     
2023год-до 3,3 ед.;
- снижения потерь в инженер-
ных сетях:
2014год-до29,0%;                        
2019год-до 23,0%;         
2030год-до 20,0%.
2015год-до28,0%;                       
2020год-до 21,0%;
2016год-до 27,0%;                      
2021год-до 20,0%;
2017год-до 27,0%;                      
2022год-до 20,0%;
2018год-до 25,0%;                      
2023год-до 20,0%;
- снижение доли уличной во-
допроводной сети, нуждаю-
щейся в замене:
2014год-до58,0%;                      
2019год-до 48,0%;          
2030год-до 42,0%.
2015год-до56,0%;                      
2020год-до 47,0%;
2016год-до 55,0%;                     
2021год-до 44,0%;

2017год-до 50,0%;                     
2022год-до 42,0%;
2018год-до 50,0%;                     
2023год-до 42,0%;
- снижение числа аварий в 
системах водоснабжения, 
водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.;                     
2019год-до 3,8 ед.;         
2030год-до 3,0 ед.   
2015год-до 4,5 ед.;                     
2020год-до 3,7 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;                     
2021год-до 3,5 ед.;
2017год-до 4,1 ед.;                     
2022год-до 3,3 ед.;
2018год-до 4,0 ед.;                    
2023год-до 3,3 ед.;
- увеличение обеспеченности 
населения централизованны-
ми услугами водоснабжения 
от общего количества населе-
ния, проживающего на терри-
торииАчинского района:
2014год-до 69,5%;                       
2019год-до 78,0%;       
2030год-до 88,0%.
2015год-до 72,0%;                       
2020год-до 80,0%;
2016год-до 74,0%;                       
2021год-до 84,0%;
2017год-до 76,0%;                       
2022год-до 86,0%;
2018год-до 76,5%;                       
2023год-до 86,0%;
Доля объемов энергоре-
сурсов, расчеты за которые 
осуществляются с исполь-
зованием приборов учета (в 
части многоквартирных до-
мов - с использованием кол-
лективных (общедомовых) 
приборов учета), в общем 
объеме энергоресурсов, по-
требляемых (используемых) 
на территории Ачинского рай-
она, в том числе: 
электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;               
- 2019 год – 100,0%;       
- 2030 год – 100,0%.
- 2015 год - 99,9%;               
- 2020 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;            
- 2021 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;            
- 2022 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;
- 2023 год – 100,0%;
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;              
- 2019 год – 67,0%;          
- 2030 год – 90,0%.
- 2015 год – 57,1%;               
- 2020 год – 67,0%;
- 2016 год – 66,2%;               
- 2021 год – 68,0%;
- 2017 год – 66,2%;              
- 2022 год – 69,0%;
- 2018 год – 66,2%;
- 2023 год – 69,0%;
воды: 
- 2014 год – 51,2%;               
- 2019 год – 100,0%;         
- 2030 год – 100,0%.
- 2015 год – 74,6%;                
- 2020 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;              
- 2021 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;       
- 2022 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;
- 2023 год – 100,0%;
Динамика энергоемкости ва-
лового муниципального про-
дукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. 
рублей;
- 2020 год – 37,0 кг у.т/тыс. 
рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. 
рублей;
- 2021 год – 36,0 кг у.т/тыс. 
рублей;
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. 
рублей;   
- 2022 год – 35,0 кг у.т/тыс. 
рублей;

- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. 
рублей;   
- 2023 год – 35,0 кг у.т/тыс. 
рублей;
- 2018 год –39,0 кг у.т/тыс. ру-
блей; 
- 2030 год - 35,0 кг у.т/тыс. 
рублей.
- 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. 
рублей;
- уровень исполнения бюд-
жета на реализацию пере-
данных полномочий не менее 
100%, в том числе по годам:
- 2014 год – 100,0%;                 
- 2019 год – 100,0%;       
- 2030 год – 100,0%.
 - 2015 год – 100,0%;                
- 2020 год – 100,0%;                                          
 - 2016 год – 100,0%;                
- 2021 год – 100,0%; 
 - 2017 год – 100,0%;                 
- 2022 год – 100,0%;
 - 2018 год – 100,0%;   
- 2023 год – 100,0%;
 - уровень удовлетворенности 
жителей Ачинского района 
качеством предоставления 
коммунальных услуг не менее 
90%, снижение количества 
жалоб жителей Ачинского 
района на качество предо-
ставления услуг, в том числе 
по годам:
- 2014 год –86,0%;
- 2019 год – 95,0%;       
- 2030 год – 95,0%. 
- 2015 год –89,0%;
- 2020 год – 95,0%;                                        
- 2016 год – 90,0%;
- 2021 год – 95,0%; 
- 2017 год – 92,0%;
- 2022 год – 95,0%;
- 2018 год – 93,0%;                    
- 2023 год – 95,0%;

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
п р о г р а м м ы , 
в том числе в 
разбивке по 
источникам фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации про-
граммы

Общий объем финансирова-
ния программы в 2014-2023 
годах за счет всех источников 
финансирования составит 
576510,2 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета – 371290,2 
тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 54437,8 тыс. ру-
блей;
2015 год – 90744,6 тыс. ру-
блей;
2016 год - 44654,4тыс. рублей;
2017 год- 28895,4 тыс. рублей;
2018 год- 28470,7 тыс. рублей;
2019 год- 37062,9 тыс. рублей;
2020 год- 35996,6 тыс. рублей;
2021 год -  15718,0 тыс. ру-
блей;
2022 год -  17654,9 тыс. ру-
блей;

2023 год -  17654,9 тыс. ру-
блей.
- местного бюджета– 91875,9 
тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2014 год – 8701,3 тыс. рублей;
2015 год – 7647,1 тыс. рублей;
2016 год – 7325,1 тыс. рублей;
2017 год – 7783,4 тыс. рублей;
2018 год – 8252,8 тыс. рублей;
2019 год – 8735,6 тыс. рублей;
2020 год – 14174,2 тыс. ру-
блей;
2021 год – 11288,4 тыс. ру-
блей;
2022 год –   8984,0 тыс. ру-
блей;
2023 год –   8984,0 тыс. ру-
блей.
- бюджетов поселений – 
111358,1 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2014 год – 14132,3 тыс. ру-
блей;
2015 год –     530,9 тыс. ру-
блей;
2016 год – 10657,2 тыс. ру-
блей;
2017 год – 21510,1 тыс. ру-
блей;
2018 год – 23877,8 тыс. ру-
блей;
2019 год –24775,5 тыс. ру-
блей;
2020 год –10403,5 тыс. ру-
блей;
2021 год – 5470,8 тыс. рублей;
2022 год –         0,0 тыс. рублей;
2023 год –         0,0 тыс. рублей.
Средства предприятий 
-1986,0 тыс. руб., в том числе 
по годам:
2014 год  -  645,0 тыс. рублей;             
2015 год  -  679,0 тыс. рублей;
2016 год  -  662,0 тыс. рублей;              
2017 год  -     0,0 тыс. рублей;
2018 год  -     0,0 тыс. рублей;              
2019 год  -     0,0 тыс. рублей;
2020 год  -     0,0 тыс. рублей;              
2021 год -      0,0 тыс. рублей;
2022 год -       0,0 тыс. рублей.

Разделы программы:
2. Характеристика текущего состояния соот-

ветствующей сферы жилищно-коммунального хо-
зяйства с указанием основных показателей соци-
ально-экономического развития Ачинского района 
и анализ социальных, финансово-экономических 
и прочих рисков реализации программы

Жилищно-коммунальное хозяйство является 
базовой отраслью экономики Ачинского района, 
обеспечивающей население района жизненно 
важными услугами: отопление, горячее и холод-
ное водоснабжение, водоотведение. 

Реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства прошло несколько важных этапов, 
в ходе которых были в целом выполнены за-
дачи реформы оплаты жилья и коммунальных 
услуг, создания системы адресной социальной 
поддержки граждан, совершенствования систе-
мы управления многоквартирными жилыми до-
мами, финансового оздоровления организаций 
жилищно-коммунального комплекса, развития 
в жилищно-коммунальной сфере конкурентных 
рыночных отношений и привлечения частного 
сектора к управлению объектами коммунальной 
инфраструктуры и жилищного фонда.

Основными показателями, характеризующи-
ми отрасль жилищно-коммунального хозяйства 
Ачинского района являются:

- высокий уровень износа основных произ-
водственных фондов, в том числе транспортных 
коммуникаций и энергетического оборудования, 
до 74% обусловленный принятием в муниципаль-
ную собственность объектов коммунального на-
значения в ветхом и аварийном состоянии;

- высокие потери энергоресурсов на всех ста-
диях от производства до потребления, составля-
ющие 30%, вследствие эксплуатации устаревшего 
технологического оборудования с низким коэффи-
циентом полезного действия;

- высокая себестоимость производства ком-
мунальных услуг из-за сверхнормативного потре-
бления энергоресурсов, наличия нерационально 
функционирующих затратных технологических 
схем и низкого коэффициента использования 
установленной мощности и, вследствие этого, не-
значительная инвестиционная привлекательность 
объектов;

- отсутствие очистки питьевой воды и недо-
статочная степень очистки сточных вод на значи-
тельном числе объектов водопроводно-канализа-
ционного хозяйства.

Уровень износа коммунальной инфраструк-
туры на территории района составляет 74%. В ре-
зультате накопленного износа растет количество 
инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и 
водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации 
аварий и стоимость ремонтов.В муниципальной 
программе запланировано постепенное снижение 
уровня износа коммунальной инфраструктуры до 
68 % в 2016 году.

На территории района за 2017 год организа-
циями, оказывающими жилищно-коммунальные 
услуги, предоставлены следующие объемы ком-
мунальных ресурсов:

холодная вода – 510,59тыс. м3;
горячая вода –45,1тыс. м3;
водоотведение – 153,09тыс. м3;
тепловая энергия  – 55,86тыс. Гкал;
Доля площади жилищного фонда, обеспе-

ченного всеми видами благоустройства, в общей 
площади жилищного фонда Ачинского района на 
текущий момент составляет 19,0 %.

Как правило, капитальный ремонт в жилищ-
ном фонде осуществляется в минимально-необхо-
димых объемах. 

Доходы организаций, оказывающих жилищ-
но-коммунальные услуги на территории района 
составляют порядка 110,08 млн. рублей при объ-
еме расходов 118,48млн. рублей. При этом воз-
мещение населением затрат за предоставление 
услуг составляет 60,17млн. рублей (или 91,6% от 
стоимости предоставленных населению услуг).

Вместе с тем в жилищно-коммунальном 
хозяйстве в настоящее время активно прово-
дятся преобразования, закладывающие основы 
развития отрасли на долгосрочную перспективу. 
На федеральном уровне приняты новые зако-
ны, регулирующие отношения в сферах тепло-
снабжения, электроснабжения, водоснабжения 
и водоотведения. Утверждены или находятся в 
стадии утверждения десятки подзаконных нор-
мативных актов, которые создают фундамент для 
новой системы регулирования. Устанавливаются 
детальные требования к качеству и надежности 
жилищно-коммунальных услуг. Принят федераль-
ный закон, призванный системно решить задачу 
капитального ремонта многоквартирных домов. 
Во многом пересмотрены правила работы управ-
ляющих организаций.

Работа по реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства далека от за-
вершения и для достижения запланированных 
результатов необходимо точное и последователь-
ное выполнение мероприятий в соответствии с 
задачами, определенными муниципальной про-
граммой.

Эффективное государственное регулирова-
ние коммунального хозяйства, при котором до-
стигается баланс интересов всех сторон, будет 
обеспечиваться путем реализации заложенных в 
отраслевое законодательство механизмов следу-
ющих мероприятий:

- государственная регистрация объектов 
централизованных систем коммунальной инфра-
структуры, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности;

- разработка схем теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения, программ комплекс-
ного развития коммунальной инфраструктуры;

- создание системы капитального ремонта 
многоквартирных домов;

- обеспечение контроля за формированием 
целевых показателей деятельности и подготовкой 
на их основе инвестиционных программ, финанси-
руемых в том числе за счет привлечения частных 
инвестиций;

- утверждение планов мероприятий по при-
ведению качества воды в  соответствие с уста-
новленными требованиями и планов снижения 
сбросов;

- обеспечение контроля за качеством и на-
дежностью коммунальных услуг и ресурсов;

- формирование долгосрочных тарифов 
в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения;

- обеспечение социальной поддержки насе-
ления по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- контроль за раскрытием информации для 
потребителей в соответствии с установленными 
стандартами.

2.1. Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе 

Ачинского района эксплуатируются централи-
зованные системы теплоснабжения, которые 
представлены 12 теплоисточниками суммарной 
теплопроизводительностью50,8 Гкал/час, выра-
батывающих 55,86тыс. Гкал тепловой энергии. По 
тепловым сетям, протяженностью 31,77 км, транс-
портируется тепловая энергия.

Теплоисточники эксплуатируются с при-
менением устаревших неэффективных техно-
логических схем, где исполнение котельного 
оборудования не соответствуют предъявляемым 
современным конструктивным требованиям, 
процесс сжигания топлива упрощается и нару-
шается. В результате фактически КПД котельных 
составляет 30-60%, вместо нормативного 75-80 
%. Расход топлива на выработку тепловой энер-
гии превышает нормативный на 15%. Отсутствие 
на котельных малой мощности (при открытых 
системах теплоснабжения) систем водоподготов-
ки сетевой воды ведет к сокращению срока экс-
плуатации котельного оборудования, отсутствие 
в котельных оборудования по очистке дымовых 
газов создает неблагоприятную экологическую об-
становку в населенных пунктах Ачинского района.

Основными причинами неэффективности 
действующих котельных являются: 

- низкий коэффициент использования уста-
новленной мощности теплоисточников;

- отсутствие систем водоподготовки и эле-
ментарных приборов технологического контроля;

- использование топлива низкого качества;
- низкий уровень обслуживания (отсутствие 

автоматизации технологических процессов).
В настоящее время в замене нуждается 19,4 

км (61,1 %) тепловых сетей. При нормативном 
сроке службы трубопроводов 25 лет, фактический 
срок до первого коррозионного разрушения может 
составлять около 5 лет, что обусловлено, в том 
числе субъективными причинами – высоким уров-
нем грунтовых вод, применение некачественных 
строительных материалов при проведении строи-
тельно-монтажных работ.

Суммарные потери тепловой энергии в сетях 
составляют 23,9%, что эквивалентно 2,7 тыс. т. ус-
ловного топлива в год.

Проблемы в системах теплоснабжения обо-
стряются еще и отсутствием резервирования 
теплоисточников по электроснабжению и водо-
снабжению. Отсутствие резервного питания в 
аварийной ситуации увеличивает вероятность 
отключения котельной и разморожения систем 
теплопотребления. 

В рамках муниципальной программы плани-
руется:

- применять комплексный подход к замене 
морально устаревших и не сертифицированных 
котлов на котельное оборудование с обязательной 
установкой систем водоподготовки, в соответствии 
с требованиями правил технической эксплуатации 
котельных, для продления эксплуатационного сро-
ка котлов и тепловых сетей, повышения надёжно-
сти работы систем теплоснабжения и качества 
сетевой воды;

- поэтапное приведение в соответствие уста-
новленной мощности теплоисточников присоеди-
ненной нагрузке;

- использование современных теплоизоляци-
онных материалов;

- снизить тепловые потери путем модерниза-
ции оборудования;

- обеспечить надежность работы систем те-
плоснабжения и экономию топливно-энергетиче-
ских ресурсов.

- произвести государственную регистрацию 
объектов централизованных систем коммуналь-
ной инфраструктуры, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности;

- обеспечить надлежащий контроль за ка-
чеством и надежностью коммунальных услуг и 
ресурсов;

- формирование долгосрочных тарифов в 
сфере теплоснабжения.

2.2. Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснабжения на-

селения Ачинского района являются: подземные 
водоисточники, обеспечивающие централизован-
ным водоснабжением 35,5% всего жилого фонда 
района.

Результаты исследований воды поверхност-
ных и подземных водоисточников, используемых 
для централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения населения района, свидетельству-
ют об ухудшении ее качества по гигиеническим 
нормативам.

Неблагополучное состояние подземных во-
доисточников по санитарно-химическим показа-
телям обуславливается повышенным природным 
содержанием в воде железа, солей жесткости, 
фторидов, марганца. К техногенным причинам 
следует отнести загрязнение подземных вод ни-
тратами.

Канализационные очистные сооружения, 
осуществляющие очистку сточных вод в боль-
шинстве населенных пунктов, эксплуатируются в 
течение 20-30 лет без проведения реконструкции.                                              

Проблема снабжения населения Ачинского 
района питьевой водой требуемого качества в 
достаточном количестве, экологическая безопас-
ность окружающей среды является наиболее ак-
туальной, т.к. доступность и качество данного 
коммунального ресурса определяют здоровье на-
селения края и качество жизни.

Решение проблемы окажет благоприятное 
влияние на социальное благополучие общества, 
что в конечном итоге будет способствовать по-
вышению темпов роста экономического развития 
края и улучшению демографической ситуации в 
регионе.

3. Приоритеты социально-экономического 
развития в соответствующей сфере, описание 
основных целей, задач,  целевых индикаторов и 
показателей результативности программы

Приоритеты муниципальной политики в 
жилищно-коммунальной сфере определены в 
соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг» (далее – 
Указ № 600), а также Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 17.11.2008 № 1662-р.

Первым приоритетом государственной по-
литики является улучшение качества жилищного 
фонда, повышение комфортности условий про-
живания.

В рамках данного приоритета будут ре-
ализованы меры по обеспечению комфорт-
ных условий проживания и предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг по доступным це-
нам для собственников и нанимателей жилых по-
мещений в многоквартирных домах, в том числе, 
меры по:

обеспечению проведения капитального ре-
монта многоквартирных домов, в том числе для 
увеличения уровня их благоустройства (обеспе-
ченности коммунальными услугами), существен-
ного повышения их энергетической эффектив-
ности, за счет создания региональных систем 
капитального ремонта, а также путем внедрения 
устойчивых механизмов и инструментов финансо-
вой поддержки проведения капитального ремонта;

улучшению качества управления и содержа-
ния общего имущества многоквартирных домов 
путем поддержки объединений собственников жи-
лья и развития конкуренции в сфере управления 
жилой недвижимостью;

развитию конкуренции в сфере предостав-
ления услуг по управлению многоквартирными 
домами;

обеспечению доступности для населения 
стоимости жилищно-коммунальных услуг за счет 
реализации мер по энергоресурсосбережению и 
повышению эффективности мер социальной под-
держки населения;

совершенствованию системы государствен-
ного учета жилищного фонда, контроля и надзора 
за техническим состоянием жилых зданий.

Кроме того, будут созданы условия для раз-
вития банковского кредитования товариществ соб-
ственников жилья, других объединений граждан в 
жилищной сфере, управляющих компаний на цели 
проведения капитального ремонта при оказании 
товариществам мер государственной поддержки, 
обеспечено законодательное регулирование пре-
доставления социальных выплат на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов 
собственникам жилья с низкими доходами.

С целью развития институтов для выра-
ботки общей позиции собственников по заказу 
жилищно-коммунальных услуг будет стимулиро-
ваться инициативы собственников помещений 
путем проведения  информационно-разъясни-
тельной работы, популяризации лучших практик.

Вторым приоритетом государственной по-
литики является модернизация и повышение 
энергоэффективности объектов коммунального 
хозяйства.

В соответствии с Указом № 600 будут реа-
лизованы меры по обеспечению благоприятных 
условий для привлечения частных инвестиций 
в сферу жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского в целях решения задач модерниза-
ции и повышения энергоэффективности объектов 
коммунального хозяйства, в том числе установле-
ние долгосрочных тарифов на коммунальные ре-
сурсы, а также определение величины тарифов в 
зависимости от качества и надежности предостав-
ляемых ресурсов.

Будет также продолжено внедрение ресур-
сосберегающих технологий и создание условий 
для более широкого использования малой энер-
гетики и возобновляемых видов топливно-энер-
гетических ресурсов в жилищно-коммунальном 
хозяйстве.

В целях обеспечения населения питьевой во-
дой, соответствующей требованиям безопасности 
и безвредности, установленным санитарно-эпи-
демиологическими правилами, особое внимание 
будет уделено модернизации систем водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод.

В результате будут созданы благоприятные 
условия для реализации инвестиционных про-
ектов на основе государственно-частного пар-
тнерства, что позволит осуществить масштабную 
модернизацию систем коммунальной инфраструк-
туры с использованием энергоэффективных и 
экологически чистых технологий, повысить надеж-
ность и эффективность производства и поставки 
коммунальных ресурсов.

Целями муниципальной программы являют-
ся:

обеспечение населения района качественны-
ми жилищно-коммунальными услугами в условиях 
развития рыночных отношений в отрасли и огра-
ниченного роста оплаты жилищно-коммунальных 
услуг;

создание организационных и экономических 
условий для энергосбережения и повышения эф-
фективности использования топливно-энергети-
ческих ресурсов вАчинском районе.

Обеспечение нормативного качества 
жилищно-коммунальных услуг возможно достиг-
нуть за счет повышения надежности систем ком-
мунальной инфраструктуры и энергоэффектив-
ности систем коммунальной инфраструктуры и 
жилищного фонда, оптимизации затрат на произ-
водство коммунальных ресурсов и затрат по экс-
плуатации жилищного фонда.

Цели программы соответствуют:
приоритетам государственной жилищной по-

литики, определенным Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, а также це-
левым ориентирам, определенным Указом № 600;

стратегической цели государственной жи-
лищной политики - создание комфортной среды 
обитания и жизнедеятельности для человека, 
которая позволяет не только удовлетворять жи-
лищные потребности, но и обеспечивает высокое 
качество жизни в целом.

Достижение целей программы осуществляет-
ся путем решения следующих задач:

1. Развитие, модернизация и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
и жилищного фонда Ачинского района;

2. Обеспечения населения Ачинского района 
питьевой водой, соответствующей требованиям 
безопасности и безвредности, установленным са-
нитарно-эпидемиологическими правилами;
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3. Создание организационных и экономиче-
ских условий для энергосбережения и повышения 
эффективности использования топливно-энерге-
тических ресурсов вАчинском районе;

4. Обеспечение реализации муниципальной 
программы.

4.Прогноз развития соответствующей сферы 
и прогноз конечных результатов программы

Целевые индикаторы представлены в 
Приложении №1 к муниципальной программе         
Ачинского района «Реформирование и модерни-
зация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергоэффективности».

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков 
их реализации и ожидаемых результатов

Подпрограмма 1. «Модернизация, рекон-
струкция, капитальный ремонт и ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры Ачинского райо-
на» (Приложение №2)

Мероприятие 1. Капитальный ремонт, ре-
конструкция и ремонт находящихся в муници-
пальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и 
тепловых сетей, а также приобретение технологи-
ческого оборудования для обеспечения функцио-
нирования систем теплоснабжения, электроснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод.

Коммунальный комплекс Ачинского района 
характеризует значительный уровень износа ос-
новных производственных фондов, в том числе 
транспортных коммуникаций и энергетического 
оборудования до 74%, обусловленный приня-
тием в муниципальную собственность объектов 
коммунального назначения в ветхом и аварийном 
состоянии;

сверхнормативные потери энергоресурсов 
на всех стадиях от производства до потребления, 
составляющие до30%, вследствие эксплуатации 
устаревшего технологического оборудования с 
низким коэффициентом полезного действия;

отсутствие очистки питьевой воды и недоста-
точная степень очистки сточных вод на значитель-
ном числе объектов водопроводно-канализацион-
ного хозяйства.

Продолжение решения проблем в комму-
нальном комплексе обусловлено необходимостью 
дальнейшей реализации мероприятий по пред-
упреждению и стабилизации ситуаций, которые 
могут привести к нарушению функционирования 
систем жизнеобеспечения населения, предотвра-
щения критического уровня износа основных фон-
дов коммунального комплекса района, повышения 
надежности предоставления коммунальных услуг 
потребителям требуемого объема и качества, мо-
дернизации коммунальных систем инженерного 
обеспечения муниципальных образований, эф-
фективного производства и использования энер-
горесурсов, развития энергоресурсосбережения в 
коммунальномхозяйстве.

Дальнейшее решение задач восстановления 
основных фондов инженерной инфраструктуры 
коммунального комплекса района соответствует 
установленным приоритетам социально-эконо-
мического развития края и, как и прежде, воз-
можно только программными методами, путем 
проведения комплекса организационных, произ-
водственных, социально-экономических и других 
мероприятий.

Потребность в средствах на капитальный 
ремонт, реконструкцию находящихся в муници-
пальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и 
тепловых сетей, объектов электросетевого хозяй-
ства, а так же на приобретение технологического 
оборудования для обеспечения функционирова-
ния систем теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод составляет:

2014 год – 48031,9 тыс. рублей;
2022 год -          0,0 тыс. рублей;
2015 год – 64953,7 тыс. рублей;                             
2023 год -          0,0 тыс. рублей.
2016 год  - 31946,0 тыс. рублей;
2017 год –  24197,6 тыс. рублей;
2018 год –  16669,2 тыс. рублей;
2019 год -   35389,9тыс. рублей;
2020 год –  27838,5 тыс. рублей;
2021 год -     4479,3 тыс. рублей;
Мероприятие 2. Приобретение коммуналь-

ной техники.
Нормативная потребность в  коммунальной 

технике для эксплуатации и ремонта объектов 
коммунальной инфраструктуры в районе превы-
шает  фактическое ее наличие. Высок процент 
износа коммунальной техники. 

При оценке неотложной потребности в спец. 
автотехнике приоритет отдан вакуумным ма-
шинам для оперативного обслуживания систем 
водоотведения и откачки сточных вод из септиков, 
в том числе в целях предотвращения возможного 
загрязнения окружающей среды и подземных вод 
населенных пунктов, а также экскаватора для про-
ведения капитального и текущего ремонта комму-
нальных систем Ачинского района.

Потребность в средствах на приобретение 
коммунальной техники составляет:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год -          0,0 тыс. рублей;
2016 год -  0,0 тыс. рублей;                              
2023 год -          0,0 тыс. рублей.
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
Подпрограмма 2. «Чистая вода на террито-

рии Ачинского района» 
(Приложение №3)
Мероприятие 1. Строительство и (или) ре-

конструкция объектов коммунальной инфраструк-
туры в сфере водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод.

Системы водоснабжения и водоотведения 
жилищно-коммунального комплекса района ха-
рактеризует:

высокий уровень износа основных произ-
водственных фондов, в том числе транспортных 
коммуникаций и энергетического оборудования до 
60-70,0 %, обусловленный принятием в муници-
пальную собственность объектов коммунального 
назначения в ветхом и аварийном состоянии;

отсутствие очистки питьевой воды и недоста-
точная степень очистки сточных вод на значитель-
ном числе объектов водопроводно-канализацион-
ного хозяйства.

Потребность в средствах на строительство и 
(или) реконструкцию объектов коммунальной ин-
фраструктуры составляет:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год -          0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год -          0,0 тыс. рублей.
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год –5657,3тыс. рублей;
2018 год –6600,0 тыс. рублей;
2019 год –4786,2 тыс. рублей;
2020 год –2664,2 тыс. рублей;
2021 год - 3285,4 тыс. рублей;
Мероприятие 2.Разработка проектной доку-

ментации на строительство и (или) реконструкцию 
объектов коммунальной инфраструктуры в сфере 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод.

На основании статьи 51 Градостроительного 
кодекса РФ, строительство, реконструкция объ-
ектов капитального строительства (в том числе 
линейных объектов) осуществляется на осно-
вании разработанной  проектной документации 
имеющей положительное заключение экспертизы, 
полученного в установленном порядке. 

Потребность в средствах на разработку про-
ектной документации на строительство и (или) ре-
конструкцию объектов коммунальной инфраструк-
туры составляет:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год -          0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год -          0,0 тыс. рублей.
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год –1100,0 тыс. рублей;
2018 год – 1327,3 тыс. рублей;
2019 год –1207,0 тыс. рублей;
2020 год –1237,8 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
Подпрограмма 3. «Энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективности на тер-
ритории Ачинского района» (Приложение №4)

Главной целью настоящей подпрограммы 

является создание организационных и экономиче-
ских условий для энергосбережения и повышения 
эффективности использования топливно-энерге-
тических ресурсов в Ачинском районе.

Достижение указанной цели требует после-
довательного продвижения в решении следующих 
основных задач:

- проведение комплекса организационно- 
технических мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности муни-
ципальных учреждений;

- проведение комплекса организационно- 
технических мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности жи-
лищного фонда;

- проведение комплекса организационно- 
технических мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности си-
стем коммунальной инфраструктуры.

а) Доля объемов за энергоресурсы, расчеты 
за которые осуществляются с использованием 
приборов учета (в части многоквартирных домов 
- с использованием коллективных (общедомовых) 
приборов учета), в общем объеме энергоресур-
сов, потребляемых (используемых) на территории 
Ачинского района, в том числе: 

электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;- 2018 год – 100,0%;- 2022 

год – 100,0%;
- 2015 год - 99,9%;- 2019 год – 100,0%;- 2023 

год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;- 2020 год – 100,0%;                      

- 2030 год – 100,0%.
- 2017 год – 100,0%; - 2021 год – 100,0%;
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;- 2018 год – 66,2%; - 2022 

год – 69,0%;
- 2015 год – 57,1%;- 2019 год – 67,0%;- 2023 

год – 69,0%;
- 2016 год – 66,2%;- 2020 год – 67,0%;                        

- 2030 год – 90,0%.
- 2017 год – 66,2%; - 2021 год – 68,0%;
воды: 
- 2014 год – 51,2%;- 2018 год – 100,0%; - 2022 

год – 100,0%;
- 2015 год – 74,6%;- 2019 год – 100,0%; - 2023 

год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;- 2020 год – 100,0%;                        

- 2030 год – 100,0%.
- 2017 год – 100,0%; - 2021 год – 100,0%;
б) Динамика энергоемкости валового муни-

ципального продукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. рублей;                 
- 2022 год – 35,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; 
- 2023 год – 35,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;
- 2030 год – 35,0 кг у.т/тыс. рублей.
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2020 год – 37,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2021 год – 36,0 кг у.т/тыс. рублей.
Подпрограмма 4. «Обеспечение условий ре-

ализации программы» 
(Приложение №5)
Мероприятие 1.  Содержание аппа-

рата МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского 
района.

2014 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 95%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предостав-
ления услуг  не менее 60%.

2015 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 97%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предостав-
ления услуг  не менее 70%.

2016 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предостав-
ления услуг  не менее 90%.

2017 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предостав-
ления услуг  не менее 92%.

2018 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предостав-
ления услуг  не менее 93%.

2019 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предостав-
ления услуг  не менее 95%.

2020 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предостав-
ления услуг  не менее 95%.

2021 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предостав-
ления услуг  не менее 95%.

2022 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предостав-
ления услуг  не менее 95%.

2023 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предостав-
ления услуг  не менее 95%.

Подпрограмма 5. «Обращение с тверды-
ми коммунальными отходами на территории 
Ачинского района» (Приложение №6)

Мероприятие1. Строительство, реконструк-
ция и модернизация площадок временного нако-
пления и площадок временного хранения, приоб-
ретение специализированной техники.

Главной целью настоящей подпрограммы 
является улучшение качества предоставляемых 
услуг по вывозу отходов от населения, обустрой-
ство мест размещения отходов на улицах сель-
ских поселений, а также местах массового отдыха 
населения в соответствии с экологическими тре-
бованиями и снижение уровня загрязнения окру-
жающей среды.

Потребность в средствах на улучшение эко-
логической и санитарной обстановки в районе, 
снижение уровня загрязнения окружающей среды, 
улучшение санитарного состояния улиц населен-
ных пунктов, формирование экологически при-
влекательного имиджа района для комфортного 
проживания населения составляет:

2018 год – 5399,6 тыс. рублей; (в том чис-
ле: краевой бюджет - 5282,1 тыс. руб., местный      
бюджет - 117,5 тыс. руб.)

 2019 год -  2015,3 тыс. рублей; (в том чис-
ле: краевой бюджет - 1975,0 тыс. руб., местный      
бюджет - 40,3 тыс. руб.)

2020 год -  0,0 тыс. рублей; 2022 год -  0,0 
тыс. рублей;

2021 год -  0,0 тыс. рублей;2023 год -  0,0 тыс. 
рублей.

6. Отдельные мероприятия программы и ме-
ханизм их реализации

Мероприятие 1. Мероприятия по реализации 
временных мер поддержки граждан в целях обе-
спечения доступности коммунальных услуг.

Требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации предусмотрено ограничение 
роста платы граждан за коммунальные услуги.

При этом система тарифного регули-
рования должна обеспечить организациям 
жилищно-коммунального хозяйства необходимый 
им для реализации производственных и инвести-
ционных программ объем финансовых ресурсов.

Ежегодный рост стоимости топливно-энергети-
ческих ресурсов, таких как электрическая энергия, 
дизельное топливо, мазут, уголь, нефть, а также 
ежегодное увеличение тарифной ставки рабочего 
первого разряда в соответствии с Отраслевым та-
рифным соглашением в жилищно-коммунальном 
хозяйстве Российской Федерации, рост расходов 
на проведение капитального ремонта объектов ин-
женерной инфраструктуры не позволяет приравнять 
рост тарифов на коммунальные ресурсы к роступла-
ты граждан за коммунальные услуги.

Уровень возмещения населением затрат на 
предоставление жилищно-коммунальных услуг по 
установленным для населения тарифам составил 
в 2018г не более 83,0 процентов.

С учетом высокой себестоимости производ-
ства коммунальных услуг и одновременным тре-
бованием ограничения роста платы граждан за 
коммунальные услуги, граждане, проживающие 
на территории Красноярского края, не имеют воз-
можности производить оплату за коммунальные 
услуги в полном объеме в соответствии утверж-
денными тарифами. Одновременно с этим возни-
кает компенсация выпадающих доходов ресурсос-
набжающим организациям.

Для компенсации выпадающих доходов ор-
ганизаций, реализующих коммунальные ресурсы 
для оказания коммунальных услуг населению 
Красноярского края, связанных разницей между 
платой граждан за данные услуги и затратами 
на их оказание, необходимо предоставление 
субвенций и субсидий из краевого бюджета.

Законом Красноярского края от 01.12.2014 
№ 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные 
услуги» предусмотрена компенсация части со-
вокупных расходов граждан при предоставлении 
коммунальных услуг с учетом показателя доступ-
ности коммунальных услуг за счет средств крае-
вого бюджета.

Осуществление отдельных мер поддержки 
населения в целях обеспечения доступности ком-
мунальных услуг осуществляется органами мест-
ного самоуправления в соответствии с Законом 
края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов 
местного самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов края отдельными государ-
ственными полномочиями Красноярского края по 
реализации отдельных мер по обеспечению огра-
ничения платы граждан за коммунальные услуги».

Потребность в средствах на реализацию  мер 
дополнительной поддержки населения в целях 
обеспечения доступности коммунальных услуг 
составляет:

2014 год – 19041,0 тыс. рублей;
2015 год – 26557,8  тыс. рублей;
2016 год – 23365,6 тыс. рублей;
2017 год – 20095,4 тыс. рублей;
2018 год – 22959,7 тыс. рублей;
2019 год – 19217,3 тыс. рублей;
2020 год – 14430,1 тыс. рублей;
2021 год – 15718,0 тыс. рублей;
2022 год – 17654,9 тыс. рублей;
2023 год – 17654,9 тыс. рублей.
7. Информация о распределении планируе-

мых расходов по программе
Информация о распределении и планируе-

мых расходов по отдельным мероприятиям про-
граммы, перечень мероприятий по подпрограммам 
с указанием объема средств на их реализацию и 
ожидаемых результатов указаны в Приложении 
№7 к муниципальной программе «Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности» 

Приложение к постановлению администрации Ачинского  района от 22.03.2021 г № 77-П 

Приложение к Постановлению администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 931-П «Об  утверждении муниципальной программы  Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности» 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЧИНСКОГО РАЙОНА «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» 

Приложение №1 к муниципальной программе Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

№ п/п Цели, задачи, показатели Единица 
измере -
ния

Источник ин-
формации

Очередной 
финансо -
вый год

Очередной 
финансо -
вый год

Очередной 
финансо -
вый год

Очередной 
финансо -
вый год

Очередной 
финансо -
вый год

Очередной 
финансо -
вый год

Очередной 
финансо -
вый год

Очередной 
финансо -
вый год

Очередной 
финансо -
вый год

Первый  год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

Третий год 
планового 
периода

Очередной 
год планово-
го периода

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ЦЕЛИ: 1. Обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг.
 2. Создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов вАчинском районе

Задача 1. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда

Подпрограмма 1. Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района 

1.1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры % отраслевой 
мониторинг

73,00 72,00 70,00 69,00 68,00 67,0 65,0 64,0 63,0 61,0 58,0 57,9 55,0

1.2. Снижение интегрального показателя аварийности 
инженерных сетей  

ед.      

       теплоснабжение 5,0 4,97 4,8 4,5 4,1 4,1 4,0 3,8 3,7 3,5 3,3 3,3 3,0

1.3. Снижение потерь энергоресурсов в инженерных 
сетях

% 32,0 30,0 29,0 28,0 27,0 27,0 25,0 23,0 21,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Подпрограмма 2. Чистая вода на территории Ачинского района

1.2.1. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся 
в замене

% Гос. стат. от-
четность

68,50 65,00 58,00 56,00 55,00 50,0 50,0 48,0 47,0 44,0 42,0 42,0 42,0

1.2.2. Снижение интегрального показателя аварийности 
инженерных сетей  

ед. Отраслевой 
мониторинг

     

        водоснабжение 5,0 4,97 4,8 4,5 4,1 4,1 4,0 3,8 3,7 3,5 3,3 3,3 3,0

1.2.3. Обеспеченность населения централизованными 
услугами водоснабжения от общего количества на-
селения, проживающего в районе

% Гос. стат. от-
четность

69,50 69,50 69,50 72,00 74,00 76,0 76,5 78,0 80,0 84,0 86,0 86,0 88,0

Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района

1.3.1. Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых 
(используемых) на территории Ачинского района, в том числе: 

 электрической энергии % отраслевой 
мониторинг

99,60 99,70 99,80 99,90 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100,0

 тепловой энергии % 40,20 43,40 45,00 57,10 66,20 66,2 66,2 67,0 67,0 68,0 69,0 69 90,0

 водоснабжение % 48,00 49,50 51,20 74,60 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100,0

1.3.2. Динамика энергоемкости валового муниципального 
продукта

к г . у . т . /
тыс.руб

47,00 48,00 48,50 42,30 39,10 39,0 39,0 38,0 37,0 36,0 35,0 35,0 35,0

Задача 5. Обеспечение реализации государственной программы

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы 

1.4.1. уровень исполнения бюджета на реализацию пере-
данных полномочий не менее 100%,

% Отраслевой 
мониторинг

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.4.2. уровень удовлетворенности жителей Ачинского 
района качеством предоставления коммунальных 
услуг не менее 90%, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предостав-
ления услуг

% Отраслевой 
мониторинг

84,50 85,00 86,00 89,00 90,00 92,0 93,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95 95,0

1.4.3. Уровень возмещения населением затрат на предо-
ставление ЖКУ по установленным для населения 
тарифам

% Отраслевой 
мониторинг

84,0 85,0 86,0 87,0 88,0 89,0 90,0 90,0 90,0

1.4.4. Уровень собираемости фактической оплаты насе-
лением за ЖКУ

% Отраслевой 
мониторинг

89,0 90,0 91,0 92,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0

Подпрограмма 5. Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района

1.5.1. Доля освоения средств, направленных на работу по 
обращению с твердыми коммунальными отходами

% Отраслевой 
мониторинг

95 95 96 97 98 98,5 100
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Приложение № 2 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Подпрограмма №1  «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Модернизация, реконструкция, капиталь-
ный ремонт и ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры Ачинского района» 

Наименование 
муниципаль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности» 

Муниципаль -
ный заказчик-
координатор 
подпрограммы

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные рас-
п о р я д и т ел и 
б ю д ж е т н ы х 
средств

-Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;
- Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации  
Ачинского района
-Финансовое управление администрации  
Ачинского района;
- Администрации сельсоветов Ачинского 
района;
- Ресурсоснабжающие организации

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель – Развитие, модернизация, капиталь-
ный ремонт и ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры Ачинского района
Задачи:
1.Модернизация и повышение энергоэф-
фективности объектов коммунального 
хозяйства. 

Целевые инди-
каторы

Целевые индикаторы:
- снижение уровня износа коммунальной 
инфраструктуры:
2014год-до70%; 2021год-до 61,0%;
2015год-до69%; 2022год-до 58,0%;
2016год-до 68%; 2023год-до 57,9%;
2017год-до 67%; 2030год-до 55,0%.
2018год-до 65%;
2019год-до 64%;
2020год-до 63%;
-снижения интегрального показателя ава-
рийности инженерных сетей:
2014год-до4,8 ед.; 2021год-до 3,5 ед.;
2015год-до4,5 ед.; 2022год-до 3,3 ед.;
2016год-до 4,1 ед.; 2023год-до 3,3 ед.;
2017год-до 4,1 ед.; 2030год-до 3,0ед.
2018год-до 4,0 ед.;
2019год-до 3,8 ед.;
2020год-до 3,7 ед.;
- снижения потерь в инженерных сетях:
2014год-до29,0%; 2021год-до 20,0%;
2015год-до28,0%; 2022год-до 20,0%;
2016год-до 27,0%; 2023год-до 20,0%;
2017год-до 27,0%; 2030год-до 20,0%.
2018год-до 25,0%;
2019год-до 23,0%;
2020год-до 21,0%;

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2030 годы

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

Объемы финансирования: всего 253506,1 
тыс. руб.
в том числе: 
краевой бюджет –165093,4тыс.руб.; 
местный бюджет –  88412,6тыс. руб.;
2014 г. – 48031,9 тыс.руб. (краевой бюд-
жет -33800,0 тыс.руб., местный бюджет – 
14231,9 тыс.руб.);
2015 г. – 64953,7 тыс.руб. (краевой бюд-
жет-64186,8 тыс.руб.; местный бюджет – 
766,9 тыс.руб.;);
2016 г. – 31946,0 тыс.руб. (краевой бюд-
жет -21288,8 тыс.руб.; местный бюджет 
–10657,2 тыс.руб.)
2017 г. – 24197,6 тыс.руб. (краевой бюд-
жет -8800,0 тыс.руб.; местный бюджет 
–15397,6 тыс.руб.)
2018 г. – 16669,2 тыс.руб. (краевой бюджет 
-0,0 тыс.руб.; местный бюджет –16669,2 
тыс.руб.)
2019 г. – 35389,9тыс.руб. (краевой бюд-
жет -15802,8 тыс.руб.; местный бюджет 
–19587,1 тыс.руб.)
2020 г. – 27838,5тыс.руб. (краевой бюд-
жет -21215,0 тыс.руб.; местный бюджет 
–6623,5 тыс.руб.)
2021 г. – 4479,3 тыс.руб. (краевой бюджет 
-0,0 тыс.руб.; местный бюджет – 4479,3 
тыс.руб.)
2022 г. – 0,0 тыс.руб. (краевой бюджет -0,0 
тыс.руб.; местный бюджет –0,0 тыс. руб.)
2023 г. – 0,0 тыс.руб. (краевой бюджет -0,0 
тыс.руб.; местный бюджет –0,0 тыс. руб.)
Объемы финансирования уточняются при 
формировании бюджета Ачинского района 
на очередной финансовый год.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

-Первый заместитель Главы Ачинского 
района по обеспечению жизнедеятельно-
сти района и оперативным вопросам;
- Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
-Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации  
Ачинского района

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

необходимости разработки подпрограммы
Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе Ачинского района 

эксплуатируются централизованные системы теплоснабже-
ния, которые представлены 12 теплоисточниками суммарной 
мощностью 54,3Гкал/час, вырабатывающих 49,93тыс. Гкал 
тепловой энергии. Централизованным отоплением охвачено 
44,1% жилищного фонда района. Протяженность тепловых се-
тей составляет 32,3км, физический износ которых составляет 
более 58,2%.

В районе имеется 12 котельных, работающих на разных 
видах топлива:

- на буром угле (муниципальные) - 10;
- на электроэнергии (муниципальные) – 2.
Они обеспечивают тепловой энергией жилищный фонд, 

объекты социальной сферы и других потребителей.
Физический износ муниципальных котельных составляет 

72,4%. Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м. отапли-
ваемой площади значительно превышает установленный нор-
мативный.

Теплоисточники эксплуатируются с применением уста-
ревших неэффективных технологических схем, где исполнение 
котельного оборудования не соответствуют предъявляемым 
современным конструктивным требованиям, процесс сжигания 
топлива упрощается и нарушается. В результате фактически 
КПД котельных составляет 30-60%, вместо нормативного 75-80 

%. Расход топлива на выработку тепловой энергии превышает 
нормативный на 15%. Отсутствие на котельных малой мощно-
сти (при открытых системах теплоснабжения) систем водопод-
готовки сетевой воды ведет к сокращению срока эксплуатации 
котельного оборудования, отсутствие в котельных оборудова-
ния по очистке дымовых газов создает неблагоприятную эколо-
гическую обстановку в поселениях района.

Основными причинами неэффективности действующих 
котельных являются: 

- низкий коэффициент использования установленной 
мощности теплоисточников;

- отсутствие систем водоподготовки и элементарных при-
боров технологического контроля;

- использование топлива низкого качества;
- низкий уровень обслуживания (отсутствие автоматиза-

ции технологических процессов).
В настоящее время в замене нуждается 19,4 км (61,1 %) 

ветхих тепловых сетей. При нормативном сроке службы трубо-
проводов 25 лет, фактический срок до первого коррозионного 
разрушения может составлять около 5 лет, что обусловлено, в 
том числе субъективными причинами – высоким уровнем грун-
товых вод, применение некачественным строительных матери-
алов при проведении строительно-монтажных работ.

Суммарные потери тепловой энергии в сетях составляют 
23,9%, что эквивалентно 2,7 тыс. т. условного топлива в год.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы 

Срок реализации подпрограммы – 2014-2030годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы 

планируется достигнуть:
снижения износа объектов коммунальной инфраструкту-

ры (в 2014 году - до 70,0%, в 2015 году - до 69,0%, в 2016 году - 
до 68,0%, в 2017 году - до 67,0%, в 2018 году - до 65,0%, в 2019 
году - до 64,0%, в 2020 году - до 63,0%, в 2021 году – 61,0%, в 
2022 году – 58,0%, в 2023 году – 57,9%; в 2030 году – 55,0%);

снижения интегрального показателя аварийности инже-
нерных сетей:

теплоснабжение (в 2014 году - до 4,8 ед., в 2015 году - до 
4,5 ед., в 2016 году - до 4,1 ед., в 2017 году - до 4,1 ед., в 2018 
году - до 4,0 ед., в 2019 году - до 3,8 ед., в 2020 году - до 3,7 ед., 
в 2021 году – до 3,3 ед.; в 2022 году – до 3,3 ед., в 2023 году – 
до 3,3ед.; в 2030 году – до 3,0 ед.);

снижения потерь в инженерных сетях (в 2014 году - до 
29,0%, в 2015 году - до 28,0%, в 2016 году - до 27,0 %, в 2017 
году - до 27,0 %, в 2018 году - до 25,0 %, в 2019 году - до 23,0, 
в 2020 году - до 21,0, в 2021 году – до 20,0%, в 2022 году – до 
20,0%, в 2023 году- до 20%; в 2030 году – до 20,0%.);

реконструкции и капитального ремонта и ремонта тепло-
вых сетей – 3,8 км; 

капитального ремонта 2 котельных с заменой котельного 
и технологического оборудования; 
капитального ремонта 1 септика;
приобретение и монтаж 2 водоочистных и обеззаражива-

ющих установок;
приобретение 2 единиц коммунальной техники для об-

новления производственных баз организаций коммунального 
комплекса. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы
В реализации мероприятий подпрограммы предусматри-

вается участие органов местного самоуправления и ресурсос-
набжающих предприятий:

• ООО «Районное коммунальное хозяйство»
• ООО «Ачинский районный жилищно-коммунальный сер-

вис»
• ООО «Коммунальщик»
• ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ
• МУП «Районный коммунальный комплекс»
Главными распорядителями бюджетных средств, пред-

усмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
являются: Администрация  Ачинского района в лице Муници-
пального казенного учреждения «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, которая 
осуществляет организацию конкурсов на размещение муници-
пального заказа по реализации программных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-

мы являются:
- средства краевого бюджета;
- средства местного бюджета;
- собственные средства организаций.
Финансирование из краевого бюджета осуществляется в 

части мероприятий, предусмотренных государственной про-
граммой Красноярского края«Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности» на 2014-2030 годы».

Объем и структура бюджетного финансирования подпро-
граммы согласовываются с заказчиком подпрограммы и под-
лежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями 
бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения 
программных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы –первый заместитель Главы 
Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района 
и оперативным вопросам.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют 
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского 
района, а именно:

 общий контроль;
 контроль сроков реализации программных мероприятий.
Основными задачами управления реализацией подпро-

граммы являются:
 обеспечение скоординированной реализации подпро-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соот-
ветствии с приоритетами социально-экономического развития 
района;

 привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

 обеспечение эффективного и целевого использования 
финансовых ресурсов;

 разработка и реализация механизмов, обеспечивающих 
минимизацию времени и средств на получение разрешений, 
согласований, экспертных заключений и на принятие необхо-
димых решений различными органами и структурами испол-
нительной власти при реализации инвестиционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет Финансовое 
управление администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют 
одновременно в Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики админи-
страции  Ачинского района и Финансовое управление админи-
страции Ачинского района информацию и отчет об исполнении 
подпрограммы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограм-

мой, позволит: 
 снизить уровень износа объектов коммунальной инфра-

структуры;                      
 повысить качество предоставления коммунальных услуг;                           
 улучшить экологическую ситуацию;
 повысить надежность работы инженерных систем жизне-

обеспечения;
 повысить эффективность коммунального обслуживания 

населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием 

главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, 
форм расходования бюджетных средств, сроков исполнения, 
объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по 
годам представлен в приложении №1 к подпрограмме. 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования.

Для достижения показателей результативности подпро-
граммы планируется финансирование по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в при-
ложении №1 к настоящей подпрограмме.

Приложение№1 к подпрограмме №1 «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт коммунальной инфраструктуры Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы

К о -
л и -
ч е -
ство

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (тыс.руб.) Ожидаемый 
результат от 
реализации 
п о д п р о -
граммного 
мероприя-
тия

ГРБС РзПр ЦСР ВР Очередной фи-
нансовый 2014 
год

Очередной фи-
нансовый 2015 
год

Очередной финан-
совый 2016 год

Очередной фи-
нансовый 2017 
год

Очередной фи-
нансовый 2018 
год

Очередной фи-
нансовый 2019 
год

Очередной 
фи н а н с о -
вый 2020 
год

Первый 
год пла-
ново го 
перио -
да 2021 
год

Второй 
год пла-
ново го 
перио -
да 2022 
год

Тр е т и й 
год пла-
н о в о г о 
периода 
2023 год

Итого на 
период

КБ* МБ* КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Цель подпрограммы. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района

Задача 1. Модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства

Мероприятие 1. Капитальный ремонт, реконструкция, находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, а также приобретение технологического оборудования для обеспече-
ния функционирования систем теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод.

Тепловые сети

1 Капитальный ре-
монт тепловой 
изоляции участ-
ка теплосетей п. 
Тарутино кв. За-
водской

600м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8

244 0,0 99,987 99,987 Развитие , 
модерни -
зация,  ка-
питальный 
ремонт и 
р е м о н т 
объе к т о в 
к о м м у -
н а л ь н о й 
и н ф р а -
структуры 
Ачинского 
р а й о н а .  
Снижение 
у р о в н я 
и з н о с а 
к о м м у -
нальной ин-
фраструк-
туры до 
58%. Сни-
жение по-
терь те-
плоэнергии  
п р и т р а н -
спортиров-
ке до 20%.

2 Капитальный ре-
монт тепловой 
сети п. Ключи ул. 
Ломоносова

563м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8 244 0,0 1758,868 1758,868

3 Капитальный ре-
монт тепловой 
сети п. Горный, 
ул. Молодежная

380м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0505

04
17

57
1 243 2300,0 2300,0

899 0505

04
17

57
1 243 23,0 23,0

4 Капитальный ре-
монт тепловой сети 
п. Тарутино пер. 
Клубный

200м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8 244 0,0 225,152 225,152

5 Ремонт тепловой 
сети п. Тарутино 
пер. Клубный 

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8

244 0,0 90,992 90,992

6 Ремонт системы 
тепловодоснаб-
жения п. Ключи 
ул. Кирова

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8 244 0,0 99,738 99,738

7 Ремонт тепловых 
и водопроводных 
сетей от ТК-24 до 
ТК-27,  ул. Новая, 
п.Горный

180м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 3554,773 3554,773

8 Ремонт тепловой 
сети от котель-
ной до клуба с. 
Ястребово

440м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 1544,75 1544,75

9 Капитальный ре-
монт тепловой 
сети от котель-
ной до психо-не-
врологического 
диспансера с, 
Ястребово

220м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80

244 1349,87 1349,87

10 Капитальный ре-
монт тепловой 
сети от котельной 
до психоневро-
логического дис-
пансера       с. 
Ястребово

220м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80

243 1400,34 1400,34
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11 Разработка про-

ек тно -сметной 
документации и 
получение по-
л ож и т ел ь н о г о 
заключения го-
сударственной 
экспертизы для 
капитального ре-
монта тепловой 
сети от котельной 
до психоневроло-
гического диспан-
сера с. Ястребово 

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80

243 331,0 331,0

12 Разработка про-
ек тно -сметной 
документации по 
капитальному ре-
монту тепловой 
и водопроводной 
сетей от ТК 27 до 
ТК 33 по адресу: 
Ачинский район п. 
Горный. ул. Новая

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80

243 293,33 293,33

13 Разработка про-
ек тно -сметной 
д о к ум е н т а ц и и 
по капитальному 
ремонту водо-
грейного котла 
№1 ВК-Р-4,65 
(КВ-ФД-4,5) по 
адресу: Ачинский 
район п.Горный

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80

243 111,63 111,63

14 Разработка про-
ек тно -сметной 
документации по 
капитальному ре-
монту тепловой 
и водопроводной 
сетей от котель-
ной квартал За-
водской, 6 до ул. 
Малиновая Гора, 
д.1 по адресу: 
Ачинский район 
п.Тарутино

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80

243 316,74 316,74

Котельные

1 Капитальный ре-
монт котельной п. 
Ключи: 
-демонтаж обору-
дования котель-
ной;
-поставка и уста-
новка котла и 
вспомогательного 
оборудования

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8

244 0,0 2633,859 2633,859 Развитие , 
модерни -
зация,  ка-
питальный 
ремонт и 
р е м о н т 
объе к т о в 
к о м м у -
н а л ь н о й 
и н ф р а -
структуры 
Ачинского 
р а й о н а .  
Снижение 
у р о в н я 
и з н о с а 
к о м м у -
нальной ин-
фраструк-
туры до 
58%. Сни-
жение по-
терь те-
плоэнергии  
п р и т р а н -
спортиров-
ке до 20%.

2 Капитальный ре-
монт котельной с. 
Преобра-женка 

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8 244 0,0 1200,0 1200,0

3 Капитальный ре-
монт оборудова-
ния котельной п. 
Малиновка

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0505

04
17

57
1 243 8200,0 8158,0 5844,415 22202,415

899 0505

04
17

57
1 243 82,0 59,035 141,035

4 Капитальный ре-
монт котельной п. 
Горный

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0505

04
17

57
1 243 4500,0 4751,52 9251,52

899 0505

04
17

57
1 243 45,0 48,0 93,0

5 Капитальный ре-
монт котельной п. 
Горный

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8 244 0,0 1570,608 1570,608

6 Капитальный ре-
монт рабочего 
колеса дымососа 
ДН-11,2, котель-
ной п. Горный

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0505

04
17

57
1 243 48,48 48,48

899 0505

04
17

57
1 243 0,485 0,485

7 Приобрете ние 
технологическо-
го оборудования 
с разработкой и 
реализацией ме-
роприятий по ги-
дравлической на-
стройке системы 
теплоснабжения 
п. Малиновка

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0505

04
17

57
1 243 6400,0 6335,366 12735,366

899 0505

04
17

57
1

243 64,0 64,0

8 Капитальный ре-
монт котельной п. 
Причу-лымский:
- демонтаж обору-
дования;
-поставка и уста-
новка котла и 
вспомогательного 
оборудования.

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8

244 0,0 1656,173 1656,173

9 Капитальный ре-
монт котельной 
п. Тарутино (пер. 
Клубный):
- демонтаж обору-
дования;
-поставка и уста-
новка котла и 
вспомогательного 
оборудования.

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8

244 0,0 688,179 688,179

10 Выполнение ра-
бот по экспертизе 
технологического 
оборудования п. 
Малиновка

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8 244 0,0 65,0 65,0

11 И з г о т о в л е н и е 
проекта на ава-
рийное освеще-
ние котельной п. 
Малиновка

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8 244 0,0 99,9 99,9

12 И з г о т о в л е н и е 
проекта пере-
вода парового 
котла №4 в водо-
грейный режим 
котельной п. Ма-
линовка

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8

244 0,0 70,0 70,0

13 В ы п о л н е н и е 
экспертизы про-
мышленной без-
опасности здания 
котельной и ды-
мовой трубы п. 
Малиновка

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8

244 100 100,0

14 Капитальный ре-
монт котельной в 
п. Малиновка

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0505

04
17

57
1 243 7000,0 7000,0

899 0505

04
17

57
1

243 59,035 59,035
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15 Капитальный ре-
монт котельной и 
тепловых сетей в 
с. Ястребово

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0505

04
17

57
1 243 5000,0 5000,0

899 0505

04
17

57
1 243 50,0 50,0

16 К а п и т а л ь н ы й 
ремонт ВЛ-
10кВ ф.62-7 от 
ПС35/10кВ №62 
«Свинокомплекс» 
до ЦРП -10кВ 
« С в и н о - к о м -
плекс» в п. Мали-
новка

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0505

04
17

57
1 243 1100,0 1100,0

899 0505

04
17

57
1 243 9,931 9,931

17 Поставка и мон-
таж забрасы-
вателя пневмо-
механическо го 
на котельную п. 
Тарутино (мо-
дульная)

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502
04

19
55

8
244 0,0 171,911 171,911

18 Капитальный ре-
монт котельной п. 
Ключи

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8 244 600,0 600,0

19 Капитальный ре-
монт котельной с. 
Б-Яр

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8 244 1079,77 1079,77

20 К а п и т а л ь н ы й 
ремонт модуль-
ной котельной 
ул. Заводская п. 
Тарутино

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8 244 2499,96 2499,96

21 Ремонт котлов 
котельной п. Б-Яр 
(ст. Зерцалы)

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8 244 562,511 562,511

22 Ремонт дымовой 
трубы котель-
ной п. Б-Яр (ст. 
Зерцалы)

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8 244 79,983 79,983

23 Устройство ава-
рийного освеще-
ния котельной п. 
Ключи, ул. Цен-
тральная, 2А

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8 244 100,0 100,0

24 Капитальный ре-
монт котельной п. 
Ключи

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8 244 380,25 380,25

25 Капитальный ре-
монт котла №1 
КВр-2,0 котельной 
п. Причулым-ский 
ул. Школьная 15

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8 244 1260,0 1260,0

26 Устройство ава-
рийного освеще-
ния котельной п. 
Причулым-ский

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8 244 100,0 100,0

27 Устройство ава-
рийного освеще-
ния котельной с. 
Преобра-женка

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8 244 89,0 89,0

28 Выполнение ра-
бот по проведе-
нию технического 
о б с л ед о ва н и я 
угольных котель-
ных Ачинского 
района

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8

244 388,888 388,888

29 Ремонт тепловой 
и водонапорной 
сетей от котель-
ной (пер. Клуб-
ный) до школы 
п.Тарутино

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 1204,911 1204,911

30 Ремонт модуль-
ной котельной 
квартал Завод-
ской п. Тарутино

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 2674,917 2674,917

31 Приобрете ние 
и монтаж дымо-
соса ДН-9      п. 
Тарутино

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 130,0 130,0

32 Приобрете ние 
дымососа ДН-9 с 
электродвигате-
лем       п. Ключи

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 100,0 100,0

33 Ремонт котла 
№3 в котельной 
с. Б-Яр, ул. Цен-
тральная, 4б

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 643,407 643,407

34 Ремонт элек-
т р о с н а б ж е -
ния котельной                               
п. Причу-лымский

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 687,75 687,75

35 Капитальный ре-
монт котла №1 
КВр-2,0 котельной                      
п. Причу-лымский  

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 1259,128 1259,128

36 Разработка про-
ектной докумен-
тации для замены 
участка наружных 
сетей ТВС про-
тяженностью 832 
м. п. Причу-лым-
ский, ул. Ленина-
Кооперативная

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80

244 99,9 99,9

37 Проведение го-
сударственной 
экспертизы про-
ек тно -сметной 
д о к ум е н т а ц и и 
объектов капи-
тального стро-
и т е л ь с т в а                   
п. Причу-лымский    

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80

244 82,796 82,796

38 К а п и т а л ь н ы й 
ремонт тепло-
вой сети п. При-
чулымский

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0505

04
10

07
57

10

243 4400,0 4400,0

899 0505

04
10

07
57

10

243 49,28 49,28
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39 Выполнение пу-
сконаладочных 
работ в котельной 
п. Причулым-ский

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 42,781 42,781

40 Замена угольной 
дробилки ВДП-
15 в котельной п. 
Горный

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80

244 708,543 708,543

41 Устройство ава-
рийного освеще-
ниякотельнойп . 
Горный, ул. Моло-
дежная, 22В

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 113,42 113,42

42 Обследование 
конструкций зда-
ния котельной в 
п. Тарутино, пер. 
Клубный, 8б

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 20,0 20,0

43 Устройство ава-
рийного осве-
щения котель-
ной  п. Б-Яр 
(ст. Зерцалы), 
ул.МПС 1а

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 113,42 113,420

44 Устройство ава-
рийного освеще-
ния котельной с. 
Ястребово, ул. 
Новая, 4а

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 105,0 105,0

45 Разработка про-
екто-сметной до-
кументации по 
к а п и т а л ь н ом у 
ремонту тепловой  
и водопроводной 
сети от ТК 27 до 
ТК 33 п. Горный, 
ул. Новая

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80

243 293,333 293,333

46 Разработка про-
ек тно -сметной 
документа -ции 
по капитальному 
ремонту водо-
грейного котла № 
1 ВК-Р-4,65 (КВ-
ФД-4,5) п. Горный

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80

243 111,633 111,633

47 Разработка про-
ек тно -сметной 
документа -ции 
по капитальному 
ремонту тепловой 
и водопроводной 
сетей от котель-
ной квартал За-
водской 6 до ул. 
Малиновая Гора, 
д.1 п. Тарутино 

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80

243 318,333 318,333

48 Замена циклона в 
котельной п. При-
чу-лымский, ул. 
Школьная, 15

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 499,975 499,975

49 Замена дымосо-
са в котельной п. 
Причу-лымский, 
ул. Школьная, 15

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 409,115 409,115

50 Ремонт тепловой 
сети (изоляции) 
от котельной кв-л 
Заводской,6 до 
дома № 1 ул. Ма-
ли-новая Гора п. 
Тарутино

86м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80

244 196,0 196,0

51 Ремонт котла №1 
Квр-1,1 в котель-
ной по адресу: 
Ачинский район, 
п.Б.Яр

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80

244 262,0 262,0

52 Ремонт котла №2 
Квр-1,1 в котель-
ной по адресу: 
Ачинский район, 
п.Б.Яр

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80

244 262,0 262,0

53 Разработка про-
ек тно -сметной 
документации , 
проведение ин-
женерных изыска-
ний и получения 
положительного 
заключения госу-
дарственной экс-
пертизы для 
с троительс тва 
тепловой сети от 
котельной до пси-
хо-неврологиче-
ского диспансера  
с. Ястребово

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80

244 305,25 305,25

54 Замена водогрей-
ного котла КВр-
1,8 п. Тарутино, 
пер. Клубный, 8б

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 1106,48 1106,48

55 Устройство ава-
рийного освеще-
ния котельной с. 
Б-Яр

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 96,0 96,0

56 Замена водогрей-
ного котла КВр-
2,0 п.Ключи. ул. 
Центральная, 2а

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 1189,31 1189,31

57 Устройство ава-
рийного освеще-
ния в котельной 
с. Б-Салырь, ул. 
Клубничная, 23-1

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80

244 94,0 94,0

58 Устройство ава-
рийного освеще-
ния в котельной 
с. Б-Салырь, ул. 
Школьная, 16а, 
пом.1

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 91,0 91,0

59 Замена электро-
водонагревателей 
ЭПЗ-100 в котель-
ной с. Б-Салырь, 
ул. Клубничная, 
23-1

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 255,0 255,0

60 Замена электро-
водонагревателей 
ЭПЗ-100 в котель-
ной с. Б-Салырь, 
ул. Школьная, 16а. 
пом.1

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80

244 255,0 255,0
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61 Замена водо-
грейного кот-
ла КВр-2,0, п. 
Причулымский ,  
ул.Школьная, 15

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 1195,72 1195,72

62 Выполнение работ 
по ремонту водо-
грейных котлов в 
п. Белый Яр

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 524,0 524,0

63 Ремонт тепловой 
сети п. Причу-
лымский, ул. Са-
довая

27
0 
п.
м

.

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 341,57 341,57

64 Капитальный ре-
монт тепловой и 
водопроводной 
сетей от котель-
ной квартал За-
водской, 6 до ул. 
Малиновая Гора, 
д. 1 по адресу: 
Ачинский район, 
п. Тарутино

68
3 
п.
м

.

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0505
04

10
07

57
10 243 7402,78 7402,78

899 0505

04
10

07
57

10 243 86,12 86,12

65 Выполнение ра-
бот по замене 
дымососаДН-11,2 
с электродвигате-
лем в котельную 
п. Горный, ул. Мо-
лодежная. 22В

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80

244 371,0 334,78 705,78

66 Приобретение на-
сосного агрегата 
1Д 315-50а с дви-
гателем в котель-
нуюп. Горный, ул. 
Молодежная. 22В

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 196,0 173,46 369,46

67 Приобрете ние 
дымососа ДН-9 
в котельную п. 
Тарутино, пер. 
Клубный, 8Б 

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80

244 110,0 110,0 220,0

68 Выполнение ра-
бот по замене 
в о д о г р е й н о г о 
котла КВм-1,5 п. 
Тарутино. Пер. 
Клубный. 8Б

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 1100,0 1094,5 2194,5

69 Приобрете ние 
насосов К 100-80-
60 в котельной п. 
Тарутино, пер. 
Клубный ,8Б

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 185,16 185,16

70 Выполнение ра-
бот по замене во-
догрейного котла 
КВр-2,0 п. Ключи, 
ул. Центральная, 
2а

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 1113,78

11
13

,7
8

2227,56

71 Ремонт кровли 
здания котельной 
п. белый Яр, ул. 
МПС, 1А

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 378,07 376,18 754,25

72 Приобрете ние 
дымососа ДН-9 с 
электродвигате-
лем в котельную 
п. Белый Яр, ул. 
МПС 1А

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 110,0 110,0 220,0

73 Выполнение ра-
бот по замене во-
догрейного котла 
КВр-1,16 п. Белый 
Яр, ул. МПС 1А

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 1053,55 1053,55

74 Выполнение ра-
бот по замене 
в о д о г р е й н о г о 
котла КВр-1,16 с. 
Белый Яр, пер. 
Центральный, 4а

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 1046,58 860,0 1906,58

75 Выполнение ра-
бот по замене 
в о д о г р е й н о г о 
котла КВр-2,0 п. 
Причулым-ский, 
ул. Школьная, 15

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 1278,28 1278,28

76. Ремонт дымовой 
трубы и дымосо-
са ДН-9 в котель-
ной п. Б-Яр   (ст. 
Зерцалы)

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 325,7 325,7

77. Ремонт кровли 
здания котельной 
с. Ястребово ул. 
Новая, 4

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 136,74 136,74

78. Капитальный ре-
монт тепловой и 
водопроводной 
сетей от ТК 27 до 
ТК 33 по ул. Но-
вая, п. Горный

1 Админи -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района

812 0505

04
10

07
57

10 243

43
88

,4

4388,4

812 0505

04
10

0S
57

10 243 53,72 53,72

79. Капитальный ре-
монт водогрейно-
го котла №1 ВК-Р-
4,65 в котельной 
п. Горный

1 Админи -
с т р а ц и я  
Ачинского 
района

812 0505

04
10

07
57

10 243

56
16

,6

5616,6

812 0505

04
10

0S
57

10 243
244

1300,0 1300,0

80. Ремонт водогрей-
ного котла КВр 
-1,8 п. Причулым-
ский, ул. Школь-
ная, 15

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80

81 Ремонт тепловой 
сети (тепловой 
изоляции)в п. 
Тарутино, ул. Ма-
линовая Гора

400м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244

36
4,

48
8

364,488

82 Ремонт котельной 
в п. Белый Яр, ул. 
МПС, здание 1а 
(замена циклона)

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244

56
9,

84
7

569,847

83 Ремонт приточ-
но-вытяжной вен-
тиляции котель-
ной по адресу: 
Ачинский район, 
п. Ключи, ул. Цен-
тральная, 2а

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80

244

47
4,

05

474,05
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84 Проектно-смет-
ная докумен-
тация на капи-
тальный ремонт 
тепловой сети 
от котельной по 
адресу:Ачинский 
район, п. Ключи, 
ул. Центральная, 
2а

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80

244

45
0,

0

450,0

85 А к т у а л и з а ц и я 
схем теплоснаб-
жения на терри-
тории Ачинского 
района

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

08
55

80

244

19
81

,8
95

1981,895

86 Выполнение ра-
бот по техниче-
ской диагностике 
о б с л ед о ва н и я 
о б о р уд о в а н и я 
(котлов) на терри-
тории  Ачинского 
района для даль-
нейшего списания

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

08
55

80

244

31
2,

0

312,0

Водопроводные сети

1 К а п и т а л ь н ы й 
ремонт водопро-
водной сети ул. 
Центральная п. 
Горный

250м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8 244 0,0 499,044 499,044

2 К а п и т а л ь н ы й 
ремонт водопро-
водной сети ул. 
Гагарина п. Ключи

180м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8 244 0,0 268,406 268,406

3 К а п и т а л ь н ы й 
ремонт водопро-
водной сети по 
ул.Новая, ул. По-
левая п. .Мали-
новка

830м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8

244 0,0 993,83 993,83

4 Капитальный ре-
монт водовода п. 
Малиновка

390м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8 244 0,0 1349,998 1349,998

5 К а п и т а л ь н ы й 
ремонт водопро-
водной сети по 
ул. Трактовая п. 
Тарутино

200м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8 244 0,0 148,684 148,684

6 Работы по вос-
становлению воз-
душной линии 
электроснабже-
ния п. Малиновка

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8 244 0,0 99,984 99,984

7 Устройство водо-
проводных колод-
цев ул. Молодеж-
ная п. Горный

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8 244 0,0 99,901 99,901

8 Капитальный ре-
монт участка во-
допроводной сети 
п. Тарутино ул. 
Заводская

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8 244 0,0 99,999 99,999

9 К а п и т а л ь н ы й 
ремонт водопро-
водной сети ул. 
Гоголя п. Ключи

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8 244 0,0 72,705 72,705

10 Капитальный ре-
монт водопрово-
дной сети с. Б-Яр

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8 244 429,78 429,78

11 К а п и т а л ь н ы й 
ремонт водопро-
водной сети с. 
Б-Салырь, ул. 
Клубничная

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8 244 293,077 293,077

12 К а п и т а л ь н ы й 
ремонт водопро-
вода и водоза-
борной колонки 
с. Ястребово, ул. 
Советская

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8

244 103,845 103,845

13 Аварийные ре-
монтно -восста -
н о в и т е л ь н ы е 
работы КНС-91 п. 
Малиновка

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8 244 60,0 60,0

14 Приобрете ние 
и монтаж транс-
форматора п. 
Б-Салырь

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8 244 180,0 180,0

15 Ремонтно -вос -
становительные 
работы ВЛ-10 п. 
Малиновка

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8 244 55,958 106,044 162,002

16 Поставка элек-
тродвигателя на 
котельную  п. 
Причулымский

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8 244 67,0 67,0

17 Поставка элек-
т р о д в и г а т е л я 
на котельную п. 
Причулымский

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8 244 88,0 88,0

18 Поставка насоса 
на котельную п. 
Причулымский

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8 244 60,0 60,0

19 Текущий ремонт 
электропровод-
ки котельной п. 
Причулымский , 
ул. Школьная 15

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8 244 52,0 52

20 Приобретение на-
соса и кабеля п. 
М-Улуй

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8 244 50,275 50,275

21 Капитальный ре-
монт ВЛ-0,4 п. 
Малиновка, ул. 
Солнечная, ул. 
Центральная, ул. 
Садовая

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8

244 740,0 740,0

22 Капитальный ре-
монт ВЛ-0,4 п. 
Малиновка, ул. 
Солнечная

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8 244 131,945 131,945

23 Проведение экс-
пер-тизы техни-
ческого состояния 
теплообменника 
котельной п. Ма-
линовка

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8

244 86,5 86,5

24 Поставка насоса 
п. Причулымский

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8 244 63,7 63,7

25 Промывка водо-
напорной скважи-
ны д. М-Улуй 

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8 244 350,0 350,0

26 Ремонт водопро-
водной свети д. 
М-Улуй 

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8

244 100,0 100,0
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27 Приобретение на-
соса  п. Ключи

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8 244 78,0 78,0

28 Приобретение на-
соса  п. Горный

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8 244 58,8 58,8

29 Ремонт труб на 
вводе в школу п. 
Ключи

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8 244 99,997 99,997

30 Капитальный ре-
монт водопрово-
дной сети п. Клю-
чи, ул. Южная 1

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8 244 23,434 23,434

31 К а п и т а л ь н ы й 
ремонт водона-
порной башни 
п.Причулымский

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502
04

19
55

8 244 497,576 497,576

32 Капитальный ре-
монт кровли пави-
льона скважины 
п. Горный, ул. Мо-
лодежная 20А

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
19

55
8 244 136,333 136,333

33 Ремонт сети ХВС 
ул. Весны п. Гор-
ный

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 711,514 711,514

34 РемонтВЛ -10кВ 
и ТП 82-3-7»В» 
( п рот яжен - но -
стью600м) до ТП 
котельной п. Гор-
ный

600м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
04

10
08

55
80 244 187,356 187,356

35 Приобрете ние 
глубинных насо-
сов на объекты 
водоснабжения 
ЭЦВ 6-16-140, 
ЭЦВ 8-40-180

2 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 190,681 190,681

36 Ремонт емко-
сти питьевой 
воды V-80м3 п. 
Тарутино

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80

244 1523,014 1523,014 3046,028

37 Ремонт водона-
порной башни д. 
Покровка (ремонт 
ствола и бака)

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 1113,191 1113,191 2226,382

38 Приобрете ние 
глубинных насо-
сов на объекты 
водоснабжения 
ЭЦВ-6-6,3-120  п. 
Тарутино

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 45,255 45,255

39 Ремонт ВЛ-0,4 кВ, 
п. Ключи ул. Цен-
тральная, 2а

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

08
55

80 244 192,696 192,696

40 Ремонт резервуа-
ра хранения ХВС 
емкость (V-550м3) 
ул. Б.Садовая, п. 
Ключи 

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80

244 2547,14 2547,14 5094,28

41 Ремонт водона-
порной башни и 
павильона сква-
жины д. М.Улуй, 
ул. Центральная

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 640,689 640,689

42 Приобрете ние 
глубинных насо-
сов на объекты 
водоснабжения 
ЭЦВ 8-25-140 п. 
Ключи

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 73,227 73,227

43 Приобрете ние 
глубинных насо-
сов на объекты 
водоснабжения 
ЭЦВ 6-6,3-85 п. 
Причулымский

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 40,268 40,268

44 Приобрете ние 
глубинных насо-
сов на объекты 
водоснабжения 
ЭЦВ 6-10-125 с. 
Преображенка

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 45,801 45,801

45 Ремонт ВЛ с. 
Преображенка , 
ул. Березовая, ул. 
Южная

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

08
55

80 244 264,7 264,7

46 Приобрете ние 
глубинных насо-
сов на объекты 
водоснабжения 
ЭЦВ 6-6,3-85 п. 
Ястребово

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 40,268 40,268

47 Приобрете ние 
электродвигателя 
АИР 225М2 55 кВт 
п. Причулымский

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 98,367 98,367

51 Приобрете ние 
агрегата ЭЦВ 
8-40-180 НРК п. 
Горный, ул. Се-
верная

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 118,25 118,25

52 Приобрете ние 
агрегата ЭЦВ 
6-16-140  п. Гор-
ный, ул. Моло-
дежная

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 99,0 99,0

53 Приобрете ние 
агрегата ЭЦВ 
6-6,5-125 п. 
Тарутино, ул. За-
водская

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 51,50 51,50

54 Ремонт участ-
ка сети ХВС 
ул. Береговая, 
д.Зерцалы

660м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 233,0 233,0

55  Приобрете-
ние агрегата 
ЭЦВ 6-6,5-85 п. 
Ястребово

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80

244 48,65 48,65

56 Приобрете ние 
агрегата ЭЦВ 
8-25-150 д. Ма-
лый Улуй

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 85,0 85,0
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57 Те х н и ч е с к о е , 
о б с л ед о ва н и е 
тепловых, водо-
проводных и ка-
нализационных 
сетей Ачинского 
района

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

08
55

80

244 718,71 718,71

58 Проведение про-
верки достовер-
ности опреде-
ления сметной 
стоимости объ-
ектов капиталь-
ного ремонта 
к а п и т а л ь н о г о 
строительства п. 
Горный

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80

243 143,609 143,609

59 Проведение про-
верки достовер-
ности опреде-
ления сметной 
стоимости объ-
ектов капиталь-
ного ремонта 
к а п и т а л ь н о г о 
строительства п. 
Тарутино

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502
04

10
09

55
80

243 117,767 117,767

60 Ремонт водопро-
вода ХВС от водо-
напорной башни 
до гидранта в    с. 
Ястребово, ул. 
Советская

660м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 411,537 411,537

61 Ремонт резервуа-
ра хранения ХВС 
емкость (V-550м3) 
ул. Б. Садовая п. 
Ключи

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 2407,05 2407,05

62 Т е х н и ч е с к о е 
о б с л ед о ва н и е 
тепловых, водо-
проводных и ка-
нализационных 
сетей Ачинского 
района

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

08
55

80

244 804,83 804,83

63 Ремонт ВЛ-04 с. 
Преображенка , 
ул. Березовая

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 489,95 489,95

64 Ремонт водопро-
водной сети с. 
Белый Яро. Ул. 
Береговая

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80

244 985,6 985,6

65 Приобрете ние 
насосного агре-
гата Д-315/50а п. 
Причулымский , 
ул.Школьная, 15   

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80

244 270,0 270,0

66 Ремонт водона-
порной башни 
(тепловой изоля-
ции) по адресу: 
Ачинский район, 
д. Ольховка

11 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 153,27 153,27

67 Ремонт водона-
порной башни (те-
пловая изоляция) 
п. Березовый, ул. 
Центральная 2а

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80

244 136,04 136,04

68 Приобретение на-
соса К-100-65-200 
с электродвигате-
лем п. Ключи

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80 244 57,83 57,83

69. Ремонт водона-
порной башни с. 
Большая Салырь, 
ул. Клубничная, 
25а

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80

244 166,98 166,98

70 П р и о б р е т е -
ние насоса 
ЭЦВ 6-6,5-125                               
п. Причулымский

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80

244 52,24 52,24

71 Приобрете ние 
агрегата ЭЦВ 
8-25-180 в п. Гор-
ный

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80

244

13
0,

0

130,0

72 Приобрете ние 
агрегата ЭЦВ 
8-25-180 в д. Ма-
лый Улуй

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80

244

13
0,

0

130,0

73 Приобрете ние 
агрегата ЭЦВ 
8-25-180 в с. 
Ястребово

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

09
55

80

244

67
,0

67,0

Септики

1 К а п и т а л ь н ы й 
ремонт септика 
п.Белый Яр

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502

04
10

08
55

80 244 Улучшение 
э к о л о г и -
ч е с к о г о 
состояния 
о кружаю -
щей среды

МБТ с/с Ф и н а н -
с о в о е 
у п р а в -
л е н и е 
админи -
с т р а ц и и 
Ачинского 
района

891 0505

04
19

55
8

540

16
90

0,
0

16900,00

МБТ с/с (финан-
совое управле-
ние)

891 0505

04
17

57
1

540

32
09

3,
36

6

10
64

4,
41

5 42737,781

МБТ с/с (финан-
совое управле-
ние)

891 0505

04
10

07
57

10 540

44
00

,0

84
00

,0

12800,0

МБТ с/с (финан-
совое управле-
ние)

891 0505

04
10

07
57

10 522

11
21

0,
0

11210,0

ИТОГО

33
80

0,
0

14
23

1,
91

8

64
18

6,
73

2

76
6,

92
4

21
28

8,
83

10
65

7,
18

8

88
00

,0

15
39

7,
58

16
66

9,
24

15
80

2,
78

19
58

7,
09

21
21

5,
0

66
23

,4
5

44
79

,2
8

253506,03
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Мероприятие 2

1 Вакуумная ма-
шина КО-505А-1 
объём 10м.куб.

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0505

04
10

00
0

2 Экскаватор 1 899 0505

04
10

00
0

ИТОГО

ВСЕГО

33
80

0,
0

14
23

1,
91

8

64
18

6,
73

2

76
6,

92
4

21
28

8,
83

10
65

7,
18

8

88
00

,0

15
39

7,
58

16
66

9,
24

15
80

2,
78

19
58

7,
09

21
21

5,
0

66
23

,4
5

44
79

,2
8

253506,03
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* - КБ – краевой бюджет, МБ – местный бюджет

Приложение № 3 к программе  «Реформирование и модернизация  жилищно - коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Подпрограмма № 2 «Чистая вода  на территории Ачинского района» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Чистая вода на территории Ачинского рай-
она» 

Наименование 
муниципаль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности» 

Муниципаль -
ный заказчик 
– координатор 
программы

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные рас-
п о р я д и т ел и 
б ю д ж е т н ы х 
средств

- Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;
- Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
-Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации  Ачинского 
района
-  Администрации сельсоветов Ачинского 
района;
 - Ресурсоснабжающие организации.

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель - Обеспечение населения Ачинского 
района питьевой водой, соответствующей 
требованиям безопасности и безвредности, 
установленным санитарно-эпидемиологи-
ческими правилами;
Задачи:
1. Модернизация систем водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод.

Целевые инди-
каторы

Целевые показатели:
- снижение доли уличной водопроводной 
сети, нуждающейся в замене, до 40,0%
2014год-до58,0%; 2021год-до 44,0%;
2015год-до56,0%; 2022год-до 42,0%;
2016год-до 55,0%; 2023год-до 42,0%;
2017год-до 50,0%; 2030год-до 40,0%.
2018год-до 50,0%;
2019год-до 48,0%;
2020год-до 47,0%;
- снижение числа аварий в системах водо-
снабжения, водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.; 2021год-до 3,5 ед.;
2015год-до 4,5 ед.; 2022год-до 3,3 ед.;
2016год-до 4,1 ед.; 2023год-до 3,3 ед.;
2017год-до 4,1 ед.; 2030год-до 3,0 ед.
2018год-до 4,0 ед.;
2019год-до 3,8 ед.;
2020год-до 3,7 ед.;
- увеличение обеспеченности населения 
централизованными услугами водоснабже-
ния от общего количества населения, про-
живающего вАчинском районе до 88,0 %:
2014год-до 69,5%; 2021год-до 84,0%;
2015год-до72,0%; 2022год-до 86,0%;
2016год-до 74,0%; 2023год-до 86,0%;
2017год-до 76,0%; 2030год-до 88,0%.
2018год-до 76,5%;
2019год-до 78,0%;
2020год-до 80,0%;

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2030 годы

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

Общий объем финансирования подпро-
граммы в 2014-2023 годах за счет всех 
источников финансирования составит 
27865,2 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета –0,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей.
- местного бюджета– 27865,2 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2014 год –0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 6757,3 тыс. рублей;
2018 год – 7927,3 тыс. рублей;
2019 год –5993,2 тыс. рублей;
2020 год –3902,0 тыс. рублей;
2021 год –3285,4 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

 -Первый заместитель Главы Ачинского 
района по обеспечению жизнедеятельности 
района и оперативным вопросам;
 - Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
-Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации  Ачинского 
района.

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

необходимости разработки подпрограммы
Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснабжения населения 

Ачинского района являются: подземные водоисточники, обе-
спечивающие централизованным водоснабжением 62,4% всего 
жилого фонда района.

Питьевой водой в Ачинском районе обеспе¬чено все на-
селение. В 9-ти поселениях функционирует система питьевого 
водо¬снабжения, которая состоит из 43-х действующих артези-
анских скважин, 3-х насосных станций 2-го водоподъема, при 
этом с целью водоснабжения неблагоустроенного жилищного 
фонда  предусмотрены водоразборные колонки, в частном сек-
торе имеются колодцы. 

Общая протяженность водопроводных сетей в районе 
составляет 104,35 км, из них 61,6% нуждающихся в замене. 
Имеющиеся водопроводные сети не удовлетворяют полную 
по¬требность в хозяйственном водоснабжении по качеству и 
количеству воды.

Результаты исследований воды водоисточников, исполь-
зуемых для централизованного хозяйственно-питьевого водо-
снабжения населения района, не везде соответствует качеству 
по гигиеническим нормативам.

Неблагополучное состояние подземных водоисточников 
по санитарно-химическим показателям обуславливается повы-
шенным природным содержанием в воде железа, солей жест-
кости, фторидов, марганца, а также степенью изношенности 
водопроводных сетей (более 80%).

Канализационные очистные сооружения, осуществляю-
щие очистку сточных вод в большинстве населенных пунктов, 
эксплуатируются в течение 20-30 лет без проведения рекон-
струкции. 

Протяженность канализационных сетей района составля-
ет 18,4км, из них 57,81% нуждаются в замене.                                             

Проблема снабжения населения Ачинского района пи-
тьевой водой требуемого качества в достаточном количестве, 
экологическая безопасность окружающей среды является наи-
более актуальной, т.к. доступность и качество данного комму-
нального ресурса определяют здоровье населения района и 
качество жизни.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы 

Срок реализации подпрограммы – 2014-2030 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы пла-

нируется достигнуть:
- снижение доли уличной водопроводной сети, нужда-

ющейся в замене, до 40%, в том числе по годам: 2014год-
до58,0%;2021год-до 44,0%;

2015год-до56,0%;2022год-до 42,0%;
2016год-до 55,0%;2023год-до 42,0%;
2017год-до 50,0%;2030год-до 40,0%.
2018год-до 50,0%;
2019год-до 48,0%;
2020год-до 47,0%;
(Капитальный ремонт водопроводных сетей – 7км.)
- снижение числа аварий в системах водоснабжения, 

водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.;2021год-до 3,5 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;2022год-до 3,3 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;2023год-до 3,3 ед.;
2017год-до 4,1 ед.;2030год-до 3,0 ед.
2018год-до 4,0 ед.;
2019год-до 3,8 ед.;
2020год-до 3,7 ед.;
(строительство водозаборных скважин – 2 шт., внедре-

ние станции очистки воды для водозаборных сооружений п. 
Лапшиха)

- увеличение обеспеченности населения централизован-
ными услугами водоснабжения от общего количества населе-
ния, проживающего вАчинском районе до 88,0 %:

2014год-до 69,5%;2021год-до 84,0%;
2015год-до72,0%;2022год-до 86,0%;
2016год-до 74,0%;2023год-до 86,0%;
2017год-до 76,0%.2030год-до 88,0%.
2018год-до 76,5%;
2019год-до 78,0%;
2020год-до 80,0%;
(строительство водопроводных сетей – 6км. в п. Тарутино 

ул. Трактовая, д. Малая Покровка)
2.3. Механизм реализации подпрограммы
В реализации мероприятий подпрограммы предусматри-

вается участие органов местного самоуправления и ресурсос-
набжающих предприятий:

• ООО «Районное коммунальное хозяйство»
• ООО «Ачинский районный жилищно-коммунальный сер-

вис»
• ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ
• МУП «Районный коммунальный комплекс»
• ООО «Коммунальщик»
Главными распорядителями бюджетных средств, пред-

усмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
являются: Администрация  Ачинского района в лице Муници-
пального казенного учреждение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, кото-
рая осуществляет организацию конкурсов на размещение муни-
ципального заказа по реализации программных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются:

- средства краевого бюджета;

- средства местного бюджета;
- собственные средства организаций.
Финансирование из краевого бюджета осуществляется 

в части мероприятий, предусмотренных краевой программой 
«Чистая вода Красноярского края» на 2014-2023 годы.

Объем и структура бюджетного финансирования подпро-
граммы согласовываются с заказчиком подпрограммы и под-
лежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями 
бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения 
программных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы –первый заместитель Главы 
Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и 
оперативным вопросам.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют 
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского рай-
она, а именно:

 общий контроль;
 контроль сроков реализации программных мероприятий 
 Основными задачами управления реализацией подпро-

граммы являются:
- обеспечение скоординированной реализации подпро-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соот-
ветствии с приоритетами социально-экономического развития 
района;

- привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

- обеспечение эффективного и целевого использования 
финансовых ресурсов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих 
минимизацию времени и средств на получение разрешений, 
согласований, экспертных заключений и на принятие необхо-
димых решений различными органами и структурами исполни-
тельной власти при реализации инвестиционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет Финансовое 
управление администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют 
одновременно в Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции  Ачинского района и Финансовое управление администра-
ции  Ачинского района информацию отчет об исполнении под-
программы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограм-

мой, позволит: 
 снизить уровень износа объектов коммунальной инфра-

структуры;                      
 повысить качество предоставления коммунальных услуг;                           
 улучшить экологическую ситуацию;
 повысить надежность работы инженерных систем жизне-

обеспечения;
 повысить эффективность коммунального обслуживания 

населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием 

главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, 
форм расходования бюджетных средств, сроков исполнения, 
объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по 
годам представлен в приложении №1 к подпрограмме. 

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования

Для достижения показателей результативности подпро-
граммы планируется финансирование по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в при-
ложении №1 к настоящей подпрограмме.

Приложение № 1 к подпрограмме № 2 «Чистая вода на территории Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ 
п/п

Наименова-
ние   подпро-
граммы

Коли -
чество

ГРБС Код бюджетной класси-
фикации

Расходы (тыс.руб.), годы Ожидае -
мый ре-
з у л ь т а т 
от реа-
л и з а ц и и 
п о д п р о -
граммного 
меропри-
ятия 

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной фи-
нансовый год 
2014 год

очередной фи-
нансовый год 
2015 год

очередной фи-
нансовый год 
2016 год

очередной фи-
нансовый год 
2017 год 

очередной фи-
нансовый год 
2018 год

очередной фи-
нансовый год 
2019 год

очередной фи-
нансовый год 
2020 год

первый год 
планового пе-
риода 2021 год

второй год пла-
нового периода 
2022 год

третий год пла-
нового периода 
2023 год

Итого 
на пе-
риод

КБ* МБ* КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Цель подпрограммы. Обеспечение населения Ачинского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

Задача 1. Модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

1 Мероприятие 1. Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

1.1 Внедрение 
с т а н ц и и 
о ч и с т к и 
воды для 
подземного  
водозабора 
по адресу 
ул. Моло-
дежная - 20А 
п. Горный, 
Ачин с к о го 
района

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

899 0502

04
20

09
55

80

244

32
81

,2
8

32
81

,2
8

Обеспече-
ние снаб-
жения на-
с ел е н и я 
Ачинского 
р а й о н а 
питьевой 
водой тре-
б у е м о г о 
качества 
и в доста-
точном ко-
личестве.

1.2 Внедрение 
с т а н ц и и 
о ч и с т к и 
воды для 
под земно -
го  водо-
забора по 
адресу ул. 
Шк ол ь н а я 
- 15 п. При-
чулымский 
Ачин с к о го 
района

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

899 0502

04
20

09
55

80

244 2376,0 2376,0

1. 3. Внедрение 
с т а н ц и и 
о ч и с т к и 
воды для во-
дозаборных 
сооружений 
п. Тарутино, 
квартал За-
водской

1

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а 899 0502

04
20

09
55

80

244 2800,0 2800,0

1.4 Внедрение 
с т а н ц и и 
о ч и с т к и 
воды для 
подземного  
водозабора 
с. Б-Салырь, 
ул. Гор-
ная 28А, 
Ачин с к о го 
р а й о н а 
Красноярс-
кого края

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

899 0502

04
20

09
55

80

244 1800,0 1800,0
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1. 5. Строитель-

ство водо-
н а п о р н о й 
башни Рож-
н о в с к о г о 
ВБР 50У-18-
2 по адресу: 
А ч и н с к и й 
район, п. 
Горный, ул. 
Северная

1

М
КУ

 
«У

С
 
и 

 
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

899 0502

04
20

09
55

80

414

27
86

,1
5

26
64

,2

54
50

,3
5

1. 6. Приобрете-
ние блочно-
модульной 
с т а н ц и и 
очистки воды 
для подзем-
ного водоза-
бора с. Пре-
ображенка 
ул. Цен-
тральная

1

М
КУ

 
«У

С
 
и 

 
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

899 0502

04
20

09
55

80

244

20
00

,0

20
00

,0

1.7. Строитель-
ство водо-
з а б о р н о й 
скважины п. 
Горный ул. 
Северная

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 
ра
й-

он
а

899 0505

04
20

00
0

414 

20
00

,0

20
00

,0

1.8. Приобрете-
ние станции 
о ч и с т к и 
воды для 
подземного 
водозабора, 
с Лапшиха, 
пер. Гараж-
ный, 2 М

КУ
 «
УС

 и
  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а 899 0502

04
20

09
55

80

244

27
90

,0

27
90

,0

1.9. Ремонт во-
д о н а п о р -
ной башни 
( т е п л о во й 
и зол яции ) 
по адресу: 
А ч и н с к и й 
район, д. 
Ольховка М

КУ
 «
УС

 и
  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а 899 0502

04
20

09
55

80

244

16
7,

01
9

16
7,

01
9

1.
10

.

Ремонт во-
д о н а п о р -
ной башни 
( т е п л о во й 
и зол яции ) 
по адресу: 
А ч и н с к и й 
район, с. 
Б о л ь ш а я 
С а л ы р ь , 
ул.Клубнич-
ная, 25а М

КУ
 

«У
С

 
и 

 
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

899 0502

04
20

09
55

80

244

18
1,

94
2

18
1,

94
2

1.
11

.

Ремонт во-
д о н а п о р -
ной башни 
( т е п л о во й 
и зол яции ) 
по адресу: 
А ч и н с к и й 
район, п. Бе-
резовый, ул. 
Централь -
ная 2а М

КУ
 

«У
С

 
и 

 
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

899 0502

04
20

09
55

80

244

14
6,

45
9

14
6,

45
9

ИТОГО

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

56
57

,2
8

0,
0

66
00

,0

47
86

,1
5

26
64

,2

32
85

,4
2

22
99

3,
05

2. Мероприятие 2. Разработка проектной документации на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

2.1. Разработка 
п р о е к т н о -
с м е т н о й 
д о к у м е н -
тации для 
о ч и с т н ы х 
сооружений 
с. Преобра-
женка

М
КУ

 
«У

С
 

и 
 

Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

899 0502

04
20

09
55

80

244 1100,0 1100,0 Обеспече-
ние снаб-
жения на-
с ел е н и я 
Ачинского 
р а й о н а 
питьевой 
водой тре-
б у е м о г о 
качества 
и в доста-
точном ко-
личестве.

2.2. Г е о л о г и -
ч е с к и е 
изыск ания 
для стро-
и тел ь с т ва 
водонапор-
ной башни 
Рожновского 
ВБР 50У-18-
2 п. Горный М

КУ
 «

УС
 и

  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

899 0502

04
20

09
55

80

414 95,0 95,0 95,0 285,0

2.3. П р о е к т и -
р о в а н и е 
водонапор-
ной башни 
Рожновского 
ВБР 50У-18-
2 п. Горный

М
КУ

 
«У

С
 

и  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

899 0502

04
20

09
55

80

414 95,0 95,0 95,0 285,0

2.4. Прое к т н о -
и з ы с к а -
т е л ь с к и е 
работы на 
сооружение 
по очист-
ке сточных 
вод с. Пре-
ображенка 
Ачин с к о го 
района М

КУ
 

«У
С

 
и 

 
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

899 0502

04
20

09
55

80

414 840,0 840,0 840,0 2520,0

2.5. Т о п о г р а -
ф и ч е с к а я 
с ъ е м к а 
земельно -
го участка 
п р е д н а -
значенная 
для стро-
и тел ь с т ва 
водонапор-
ной башни 
Рожновского 
ВБР 50У-
18-2 М

КУ
 «
УС

 и
  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

899 0502

04
20

09
55

80

414 16,98 16,98

2.6. Проведение 
п р о в е р к и 
прое к т ной 
документа-
ции и ин-
ж е н е р н ы х 
изыск аний 
для строи-
тельства во-
донапорной 
башни Рож-
новского ВБР 
50У-18-2 М

КУ
 

«У
С

 
и 

 
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

899 0502

04
20

09
55

80

414 251,08 110,65 361,73

2.7. Проведение 
измерений 
и анализов 
с о с т а в а 
сточных вод 
для стро-
и тел ь с т ва 
сооружения 
по очист-
ке сточных 
вод с. Пре-
ображенка 
Ачин с к о го 
района М

КУ
 «
УС

 и
  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

899 0502

04
20

09
55

80

414 13,87 13,87
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2.8. Рыбохозяй-
с т в е н н а я 
характери -
стика водно-
го объекта: 
р. Игинка на 
строитель -
ство со-
о р у ж е н и я 
по очистке 
с т о ч н ы х 
вод с. Пре-
ображенка 
Ачин с к о го 
района М

КУ
 «
УС

 и
  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

899 0502

04
20

09
55

80

414 15,32 15,32

2.9. Проведение 
п р о в е р к и 
прое к т ной 
д о к у м е н -
тации и ин-
ж е н е р н ы х 
изыск аний 
для стро-
и тел ь с т ва 
водона-пор-
ной башни 
Рожновского 
ВБР 50У-18-
2 п.Горный М

КУ
 «
УС

 и
  
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
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го
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на
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2.
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.

Проведение 
проверки до-
стоверности 
определе -
ния сметной 
с тоимос ти 
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и тел ь с т ва 
водонапор-
ной бвашни 
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С

 
и 

 
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
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2.
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.

Расчет раз-
мера вреда 
на состоя-
ние водных 
биоресурсов 
и среды их 
о б и т а н и я 
для стро-
и тел ь с т ва 
сооружения 
по очист-
ке сточных 
вод с. Пре-
ображенка М

КУ
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 и
  
Ж
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йо
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* - КБ – краевой бюджет, МБ – местный бюджет.

Приложение № 4  к программе «Реформирование и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на территории 
Ачинского района» 

Наименование 
муниципаль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности» 

Муниципаль -
ный заказчик 
– координатор 
подпрограммы

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные рас-
п о р я д и т ел и 
б ю д ж е т н ы х 
средств

- Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;
- Финансовое управление администрации  
Ачинского района;
-Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации Ачинского 
района;
 - Ресурсоснабжающие организации;
- Администрации сельсоветов Ачинского 
района.

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: Повышение энергосбережения и 
энергоэффективности на территории 
Ачинского района.
Задачи: 
- Проведение комплекса организационно- 
технических мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эф-
фективности муниципальных учреждений;
- Проведение комплекса организационно-
технических мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эф-
фективности жилищного фонда;
- Проведение комплекса организацион-
но- технических мероприятий по энергос-
бережению и повышению энергетической 
эффективности систем коммунальной ин-
фраструктуры.

Целевые инди-
каторы

Доля объемов за энергоресурсы, расчеты 
за которые осуществляются с использова-
нием приборов учета (в части многоквар-
тирных домов - с использованием коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета), 
в общем объеме энергоресурсов, потре-
бляемых (используемых) на территории 
Ачинского района, в том числе: 
электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;- 2021 год – 100,0%;
- 2015 год - 99,9%;- 2022 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;- 2023 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;- 2030 год – 100,0%.
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%;
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;- 2021 год – 68,0%;
- 2015 год – 57,1%;- 2022 год – 69,0%;
- 2016 год – 66,2%;- 2023 год – 69,0%;
- 2017 год – 66,2%;- 2030 год – 90,0%.
- 2018 год – 66,2%;
- 2019 год – 67,0%;
- 2020 год – 67,0%;
воды: 
- 2014 год – 51,2%;- 2021 год – 100,0%;
- 2015 год – 74,6%;- 2022 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;- 2023 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;- 2030 год – 100,0%.
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%;
Динамика энергоемкости валового муници-
пального продукта: 
- 2014 год – 48,5 кг у.т/тыс. рублей;- 2021 год 
– 36,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей;- 2022 год 
– 35,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;- 2023 год 
– 35,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;- 2030 год 
– 35,0 кг у.т/тыс. рублей.
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2020 год – 37,0 кг у.т/тыс. рублей;

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2030 годы

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

Объемы финансирования: всего 3820,5тыс. 
руб.
в том числе: краевой бюджет – 1596,8тыс. 
руб.;
 местный бюджет –  237,7 тыс. руб.;
собственные средства предприятий – 
1986,0 тыс. руб.
2014 г.-2242,1 тыс.р (краевой бюджет – 
1596,8 тыс.руб.; местный бюджет – 0,3 тыс.
руб; средства предприятий – 645,0 тыс.р.);
2015 г. – 679,0 тыс.р. (местный бюджет – 
0,0 тыс.р; средства предприятий – 679,0 
тыс.р.);
2016 г. – 903,4 тыс.р. (местный бюджет 
–237,4 тыс.р; средства предприятий –662,0 
тыс.р.)
2017-22гг. - 0,0 тыс.р. (мест. бюджет –0,0 
тыс.р; средства предприятий –0,0 тыс.р.)
Объемы финансирования уточняются при 
формировании бюджета Ачинского района 
на очередной финансовый год.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

- Первый заместитель Главы Ачинского 
района по обеспечению жизнедеятельности 
района и оперативным вопросам;
 - Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
  -Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации Ачинского 
района

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

принятия программы.
Проблема энергосбережения одна из самых актуальных 

проблем современной России. На сегодняшний день остро 
стоит вопрос о возможности управления энергоресурсами, в 
общем, и о способах их регулирования в частности. Перспек-
тивы энергосбережения в Российской Федерации определены 
в Энергетической стратегии России на период до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 13.11.2009 N 1715-р, в которой высшим приорите-
том государственной энергетической политики является созда-
ние инновационного и эффективного энергетического сектора 
страны, адекватного как потребностям растущей экономики в 
энергоресурсах, так и внешнеэкономическим интересам Рос-
сии, обеспечивающего необходимый вклад в социально ориен-
тированное инновационное развитие страны.

Вступивший в силу 23 ноября 2009 года Федеральный за-
кон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», являясь одним 
из элементов совершенствования системы управления ресур-
сами, позволяет определить основные направления политики 
государства в сфере энергосбережения.

Стоит отметить, что сегодня, в непростой экономической 
ситуации, необходимы мероприятия для эффективного руко-
водства и контроля своими материальными, финансовыми, ка-
дровыми ресурсами. Снижение энергоемкости производства и 
жилищно-коммунального комплекса является важнейшим стра-
тегическим направлением и одним из ключевых принципов, без 
реализации которого не может быть обеспечен прогнозируемый 
рост экономики района и защищенность его жителей.

В Ачинском районе состояние жилищно-коммунального 
комплекса характеризуется:

- большими потерями энергетических ресурсов при их про-
изводстве, транспортировке и потреблении;

- высокими издержками при производстве тепловой энер-
гии и отсутствием экономических стимулов их снижения;

- высоким уровнем износа основных фондов коммуналь-
ной инфраструктуры (физический износ котельных и тепловых 
сетей составляет свыше 70,0 процентов);

- низким коэффициентом полезного действия котельного 
оборудования (65,0%);

- неудовлетворительным финансовым положением боль-
шинства предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

В последнее время сохраняется динамика роста сверх-
нормативных потерь, которые не учитываются при фор-
мировании тарифов и относятся к убыткам предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства. Затраты на текущее содер-
жание и ремонт оборудования, ликвидацию аварийных ситуа-
ций на объектах малой энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства в настоящее время соизмеримы с затратами на их 
полную реконструкцию.

Сохранение тенденции к росту тарифов на коммунальные 

услуги для населения, в том числе по причине неэффективного 
использования энергетических ресурсов, не только не гаранти-
рует соответствующее их качество, но и приводит к появлению 
очагов социальной напряженности.

В создавшихся условиях важнейшим направлением рабо-
ты является проведение последовательной политики энергос-
бережения и повышения эффективности использования энер-
гетических ресурсов.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы 

Главной целью настоящей подпрограммы является созда-
ние организационных и экономических условий для энергосбе-
режения и повышения эффективности использования топлив-
но-энергетических ресурсов вАчинском районе.

Достижение указанной цели требует последовательного 
продвижения в решении следующих основных задач:

- проведение комплекса организационно- технических ме-
роприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности муниципальных учреждений;

- проведение комплекса организационно- технических ме-
роприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности жилищного фонда;

- проведение комплекса организационно- технических ме-
роприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности систем коммунальной инфраструктуры.

Программные мероприятия разработаны с учетом реко-
мендаций, зафиксированных в нормативных актах, принятых 
в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности.

Сроки исполнения программы - 2014 - 2030 годы.
Целевыми индикаторами и показателями результативно-

сти программы являются:
А) Доля объемов за энергоресурсы, расчеты за которые 

осуществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием коллективных (об-
щедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, 
потребляемых (используемых) на территории Ачинского райо-
на, в том числе: 

электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;- 2021 год – 100,0%;
- 2015 год - 99,9%;- 2022 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;- 2023 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;- 2030 год – 100,0%.
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%;
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;- 2021 год – 68,0%;
- 2015 год – 57,1%;- 2022 год – 69,0%;
- 2016 год – 66,2%;- 2023 год – 69,0%;
- 2017 год – 66,2%;- 2030 год – 90,0%.
- 2018 год – 66,2%;
- 2019 год – 67,0%;
- 2020 год – 67,0%;
воды: 
- 2014 год – 51,2%;- 2021 год – 100,0%;
- 2015 год – 74,6%;- 2022 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;- 2023 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;- 2030 год – 100,0%.
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%;
Б) Динамика энергоемкости валового муниципального про-

дукта: 
- 2014 год – 48,5 кг у.т/тыс. рублей;- 2021 год – 36,0 кг у.т/

тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; - 2022 год – 35,0 кг у.т/

тыс. рублей;
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;- 2023 год – 35,0 кг у.т/

тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;- 2030 год – 35,0 кг у.т/

тыс. рублей.
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2020 год – 37,0 кг у.т/тыс. рублей;
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Заказчик подпрограммы обеспечивает ее реализацию по-

средством применения оптимальных методов управления про-
цессом реализации подпрограммы исходя из ее содержания.

Организацию управления процессом реализации подпро-
граммы осуществляет МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района, в 
том числе:

- организует реализацию программных мероприятий;
- корректирует программные мероприятия, сроки их реа-

лизации и их ресурсное обеспечение в ходе реализации под-
программы;

- осуществляет сбор информации о ходе выполнения про-

граммных мероприятий, подготовку отчетов и заключений по от-
дельным мероприятиям и в целом по подпрограмме.

Реализация подпрограммы обеспечивается за счет выпол-
нения программных мероприятий Администрацией Ачинского 
района, Муниципального казенного учреждение «Управле-
ние строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района, ресурсоснабжающими организациями райо-
на, потребителями энергетических ресурсов.

Главными распорядителями бюджетных средств, пред-
усмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
являются: Администрация  Ачинского района в лице Муници-
пального казенного учреждение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района.

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются:

- средства местного бюджета;
- собственные средства организаций.
Объем и структура бюджетного финансирования подпро-

граммы согласовываются с заказчиком подпрограммы и под-
лежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями 
бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения 
программных мероприятий.

Целевые индикаторы, показатели и мероприятия програм-
мы будут ежегодно дополняться и корректироваться по итогам 
выполнения мероприятий подпрограммы за отчетный финансо-
вый год.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы –Первый заместитель Главы 
Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и 
оперативным вопросам.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют 
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского рай-
она, а именно:

 общий контроль;
 контроль сроков реализации программных мероприятий.
Основными задачами управления реализацией подпро-

граммы являются:
 обеспечение скоординированной реализации подпрограм-

мы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соответствии 
с приоритетами социально-экономического развития района;

 привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

 обеспечение эффективного и целевого использования фи-
нансовых ресурсов;

 разработка и реализация механизмов, обеспечиваю-
щих минимизацию времени и средств на получение разре-
шений, согласований, экспертных заключений и на принятие 
необходимых решений различными органами и структурами 
исполнительной власти при реализации инвестиционных 
проектов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет Финансовое 
управление администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют 
одновременно в Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции  Ачинского района и Финансовое управление администра-
ции Ачинского района информацию и отчет об исполнении под-
программы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограм-

мой, позволит: 
 снизить уровень износа объектов коммунальной инфра-

структуры;                      
 повысить качество предоставления коммунальных услуг;                           
 улучшить экологическую ситуацию;
 повысить надежность работы инженерных систем жизне-

обеспечения;
 повысить эффективность коммунального обслуживания 

населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием 

главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, 
форм расходования бюджетных средств, сроков исполнения, 
объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по 
годам представлен в приложении №1 к подпрограмме. 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования

Для достижения показателей результативности подпро-
граммы планируется финансирование по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в при-
ложении №1 к настоящей подпрограмме.
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№ 
п/п

Н а и м е -
нование   
п од п р о -
граммы

К о -
личе-
ство

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы(тыс. руб.), годы О ж и -
д а е -
м ы й 
резуль-
тат от 
реали-
з а ц и и 
п о д -
п р о -
грамм-
н о г о 
ме р о -
п р и я -
тия (в 
н а т у -
р а л ь -
н о м 
вы р а -
жении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансо-
вый год 2014 год

очередной финансо-
вый год 2015 год

очередной финансо-
вый год 2016 год

о ч е р е д н о й 
финансовый 
год 2017 год

о ч е р е д н о й 
финансовый 
год 2018 год

о ч е р е д н о й 
финансовый 
год 2019 год

о ч е р е д н о й 
финансовый 
год 2020 год

первый год 
п л а н о в о г о 
периода 2021 
год

второй год 
п л а н о в о г о 
периода 2022 
год

третий год 
п л а н о в о г о 
периода 2023 
год

Итого 
на пе-
риод

К р а -
е в о й 
бюд -
жет

Сред-
с т в а 
пред-
п р и -
ятий

Мест-
н ы й 
бюд -
жет

К р а -
е в о й 
бюд -
жет

Сред-
с т в а 
пред-
п р и -
ятий

Мест-
н ы й 
бюд -
жет

К р а -
е в о й 
бюд -
жет

Сред-
с т в а 
пред-
п р и -
ятий

Мест-
н ы й 
бюд -
жет

К р а -
е в о й 
бюд -
жет

Мест-
н ы й 
бюд -
жет

К р а -
е в о й 
бюд -
жет

Мест-
н ы й 
бюд -
жет

К р а -
е в о й 
бюд -
жет

Мест-
н ы й 
бюд -
жет

К р а -
е в о й 
бюд -
жет

Мест-
н ы й 
бюд -
жет

К р а -
е в о й 
бюд -
жет

Мест-
н ы й 
бюд -
жет

К р а -
е в о й 
бюд -
жет

Мест-
н ы й 
бюд -
жет

К р а -
е в о й 
бюд -
жет

Мест-
н ы й 
бюд -
жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Цель подпрограммы. Создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе

Задача 1. Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений

1.1. П о в ы -
ш е н и е 
тепловой 
з а щ и т ы 
з д а н и й 
при ре-
монте и 
м о д е р -
низации , 
у т е -
п л е н и е 
зданий(в 
т.ч. Раз-
р а б от к а 
ПДС)  М

КУ
 

«У
С

 
и 

Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
05

04
30

00
0

 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

У с т а -
н о в к а 
п р и -
боро в 
у ч е т а 
э л е к -
триче-
ской и 
тепло-
в о й 
э н е р -
г и и , 
в о д о -
с н а б -
жения, 
у з л о в 
с м е -
шения, 
тепло-
в ы х 
у з л о в 
учета - 
сокра-
щение  
потерь 
энерго-
ресур-
сов.

1.2. Проведе-
ние меро-
прия тий 
по повы-
ш е н и ю 
э н е р г е -
тической 
э ф ф е к -
тивности 
с и с т е м 
о т о п л е -
ния зда-
ний, соо-
ружений, 
строений  М

КУ
 

«У
С

 
и 

Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
05

04
30

00
0

 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1.3. П о в ы -
ш е н и е 
э н е р г е -
тической 
э ф ф е к -
тивности 
с и с т е м 
о с в е -
щ е н и я 
з д а н и й , 
строений, 
с о о р у -
ж е н и й .
модерни-
зация и 
в н ед р е -
ние энер-
госбере -
г а ю щ и х 
систем  М

КУ
 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
30

00
0

 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1.4. Подготов-
ка и пере-
подготов-
ка кадров 
в области 
э н е р г о -
э ф ф е к -
тивности  М

КУ
 

«У
С

 
и 

Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

    0 0 0,
0

0,
0

О б у -
ч е н и е 
и л и 
п о вы -
шение 
к в а -
лифи -
к а ц и и 
специ-
а л и -
с т о в 
ответ -
ствен -
ных за 
э н е р -
госбе -
р еж е -
ние

1.5. Р ва з р а -
б о т к а 
схем те-
плоснаб-
жения, в 
том чис-
ле:

М
КУ

 
«У

С
 

и 
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

899 0505

04
30

00

24
4

798,4 0,3 798,7

по Бело-
ярс к ому 
с/с

М
КУ

 
«У

С
 

и 
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

899 0505

04
30

00

24
4

99,8 0,1 99,9

по Горно-
му с/с

М
КУ

 
«У

С
 

и 
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

899 0505

04
30

00

24
4

99,8 0,1 99,9

по Клю-
чинскому 
с/с

М
КУ

 
«У

С
 
и 

Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

899 0505

04
30

00

24
4

99,8 0,0 99,8

по Мали-
новскому 
с/с

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а 899 0505

04
30

00

24
4

99,8 0,1 99,9

по Причу-
лымскому 
с/с

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а 899 0505

04
30

00

24
4

99,8 0,0 99,8

по Пре-
ображен-
скому с/с

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а 899 0505

04
30

00

24
4

99,8 0,0 99,8

по Тару-
тинскому 
с/с

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а 899 0505

04
30

00

24
4

99,8 0,0 99,8

по Ястре-
бовскому 
с/с

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 

А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а 899 0505

04
30

00

24
4

99,8 0,0 99,8

 ИТОГО  798,4 0 0,3 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 798,7

Приложение № 1 к  подпрограмме №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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2. Задача 2. Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда

2.1. Реализа-
ция меро-
прия тий 
по повы-
ш е н и ю 
э н е р г е -
тической 
э ф ф е к -
тивности 
при про-
ведении 
ремонтов 
и утепле-
ния мно-
г о к в а р -
т и р н ы х 
домов 

 

М
КУ

 «
УС

 и
 Ж

КХ
» 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а 899 0505

04
30

00
0

24
4

130 145 152 427

С
ок
ра
щ
ен
ие

 
по
те
рь

 
эн
ер
го
ре
су
рс
ов

,п
ов
ы
ш
ен
ие

 
ка
че

-
ст
ва

 о
ка
зы

ва
ем

ы
х 
ус
лу
г

 ИТОГО       130 0 0 145 0 0 152 0 0 0 0 0 0 0 427

 Задача 3. Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

3.1. М о д е р -
ни зация 
источни -
ков те-
плоснаб-
жения с 
и с п о л ь -
зованием 
э н е р г о -
э ф ф е к -
т и в н о г о 
оборудо-
вания (кап.
ремонты 
к о т е л ь -
ных, вт.ч. 
С раз-
работкой 
ПДС) 

      351 0,0 378 387

11
16

,0

П
ов
ы
ш
ен
ие

 э
ф
ф
ек
ти
вн
ос
ти

 в
ы
ра
бо
тк
и 
эн
ер
ги
и,

 с
ни
же

ни
е 
по
тр
еб
ле

-
ни
я 
эл
ек
тр
оэ
не
рг
ии

 и
 е
е 
по
те
рь

,п
ов
ы
ш
ен
ие

 к
ач
ес
тв
а 
эн
ер
го
ре
су
рс
а

3.2. М е р о -
прия т и я 
по повы-
ш е н и ю 
э ф ф е к -
тивности 
и с п о л ь -
з о ва ни я 
объектов 
водоснаб-
жения 

      0,0 164 0,0 0 156 0 0 123 443,0

3.
2.

1 Разработка схем водоснабжения, в том числе:

по Бело-
ярс к ому 
с/с

М
КУ

 
«У

С
 

и 
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

899 0505

04
30

00

24
4

16,0 16,0

по Горно-
му с/с

М
КУ

 
«У

С
 

и 
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

899 0505

04
30

00

24
4

16,0 16,0

по Клю-
чинскому 
с/с

М
КУ

 
«У

С
 

и 
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

899 0505

04
30

00

24
4

16,0 16,0

по Мали-
новскому 
с/с

М
КУ

 
«У

С
 

и 
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

899 0505

04
30

00

24
4

16,0 16,0

по Причу-
лымскому 
с/с

М
КУ

 
«У

С
 

и 
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

899 0505

04
30

00

24
4

16,0 16,0

по Пре-
ображен-
скому с/с

М
КУ

 
«У

С
 

и 
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

899 0505

04
30

00

24
4

16,0 16,0

по Тару-
тинскому 
с/с

М
КУ

 
«У

С
 

и 
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

899 0505

04
30

00

24
4

16,0 16,0

по Ястре-
бовскому 
с/с

М
КУ

 
«У

С
 

и 
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

899 0505

04
30

00

24
4

16,0 16,0

по Лап-
ш и х и н -
скому с/с

М
КУ

 
«У

С
 

и 
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

899 0505

04
30

00

24
4

14,4 14,4

ИТОГО: 142,4 142,4

3.3. Проведе-
ние меро-
прия тий 
по повы-
ш е н и ю 
э н е р г е -
тической 
э ф ф е к -
тивности 
источни -
ков энер-
госнабже-
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Приложение № 1 к  подпрограмме №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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Приложение № 5  к программе  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального  хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

Подпрограмма № 4 «Обеспечение условий реализации программы»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Обеспечение условий реализации про-
граммы» 

Наименование 
муниципаль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности»   

Муниципаль-
ный заказчик 
– координатор 
подпрограммы

- Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района

Исполнители 
мероприятий 
подпрограм -
мы, главные 
распорядители 
б ю д ж е т н ы х 
средств

 - Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;
 - Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации  
Ачинского района
 - Финансовое управление администрации 
Ачинского района.

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель - Обеспечение реализации муни-
ципальной программы на территории 
Ачинского района
Задачи:
1.Обеспечение населения Ачинского рай-
она качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами. Создание условий для 
эффективного, ответственного и прозрач-
ного управления финансовыми ресурса-
ми в рамках выполнения установленных 
функций.

Целевые инди-
каторы

Целевые показатели:
- уровень исполнения бюджета на реали-
зацию переданных полномочий не менее 
100%, в том числе по годам:
- 2014 год – 100,0%; - 2021 год – 100,0%;
- 2015 год – 100,0%;   - 2022 год – 100,0%;- 
2016 год – 100,0%;- 2023 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;- 2030 год – 100,0%.
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%;
  - уровень удовлетворенности жителей 
Ачинского района качеством предостав-
ления коммунальных услуг не менее 90%, 
снижение количества жалоб жителей 
Ачинского района на качество предостав-
ления услуг, в том числе по годам:
- 2014 год – 86,0%; - 2021год – 95,0%;
- 2015 год – 89,0%; - 2022 год – 95,0%;                                                                                  
- 2016 год – 90,0%;- 2023 год – 95,0%;
- 2017 год – 92,0%.- 2030 год – 95,0%.
- 2018 год – 93,0%;
- 2019 год – 95,0%;
- 2020 год – 95,0%;

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2030годы

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

Общий объем финансирования подпро-
граммы в 2014-2023 годах за счет бюджета 
Ачинского района составит 70607,2тыс. 
рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 8601,4 тыс. рублей;    2021 год – 
8994,52тыс. рублей;
2015 год – 7411,1 тыс. рублей;    2022 год – 
8984,0тыс. рублей;
2016 год – 7087,7 тыс. рублей;    2023год 
–  8984,0 тыс. рублей.
2017 год – 7138,6 тыс. рублей;
2018 год – 7645,5 тыс. рублей;
2019 год – 7958,3 тыс. рублей; (в т.ч. кр. 
бюджет-67,8тыс. руб.)
2020 год – 8505,2 тыс. рублей; (в т.ч. кр. 
бюджет-351,5тыс. руб.)

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

   - Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
 - Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации  
Ачинского района
- Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района.

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

необходимости разработки подпрограммы
Муниципальная программа является основным управ-

ленческим документом развития отрасли ЖКХ на территории 
Ачинского района.

Администрация Ачинского района в лице Муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района (далее 
МКУ «УС и ЖКХ») осуществляет деятельность по решению во-
просов в  жилищно-коммунальной отрасли:

- по развитию отрасли строительства и 
жилищно-коммунального комплекса на территории Ачинского 
района;

- организация взаимодействия с учреждениями, организа-
циями и предприятиями не зависимо от их форм собственно-
сти по вопросам теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
водоотведения;

-разработка проектов и реализация программ в отноше-
нии жилищно-коммунального хозяйства Ачинского района;

-осуществление мониторинга за качеством предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг на территории Ачинского 
района ресурсоснабжающими организациями и управляющи-
ми компаниями;

-повышение эффективности управления, устойчивости и 
надежности жилищно-коммунальной  системы жизнеобеспече-
ния населения Ачинского района;

-осуществление координации и контроля по эксплуата-
ции муниципального имущества коммунального назначения 
Ачинского района ресурсоснабжающими и обслуживающими 
организациями;

-организация проведения капитального строительства, 
реконструкции, капитального и текущего ремонта на объектах 
коммунальной инфраструктуры;

-осуществление технического надзора за проведением 
модернизации, реконструкции, капитального ремонта объ-
ектов социальной сферы, жилищного фонда, объектов теп-
ло-водоснабжения, водоотведения на территории Ачинского 
района;

-осуществление функций балансодержателя объектов 
коммунальной инфраструктуры, расположенных на террито-
рии Ачинского района.

-взаимодействие с органами государственной власти  
субъекта Российской Федерации и органами местного само-
управления  в целях осуществления контроля за функциониро-
ванием объектов жизнеобеспечения на территории.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является  - создание условий для 
эффективного, ответственного и прозрачного управления фи-
нансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций.

Задача: Обеспечение населения Ачинского района ка-
чественными жилищно-коммунальными услугами. Создание 
условий для эффективного, ответственного и прозрачного 
управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций.

Перечень мероприятий приведен в приложении №1 к на-
стоящей подпрограмме 

Целевыми показателями исполнения подпрограммы яв-
ляются:

2014 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 86%.

2015 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 89%.

2016 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 90%.

2017 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 92%.

2018 год:

- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-
ных полномочий не менее 100%

- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 
качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 93%.

2019 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2020 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2021 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2022 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2023 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств являет-

ся Администрация Ачинского района в лице Муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района. 
Финансирование производится за счет средств бюджета 
Ачинского района, в рамках лимитов бюджетных ассигнова-
ний, доведенных Финансовым управлением администрации 
Ачинского района на реализацию подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 
осуществляется ревизионным отделом Финансового управле-
ния администрации Ачинского района, Ревизионной комиссией 
Ачинского районного Совета депутатов в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет  
муниципальное казенное учреждение «Управление строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района.

Муниципальное казенное учреждение «Управление стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского 
района несет ответственность за реализацию подпрограммы, 
достижение конечных результатов и осуществляет:

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
- контроль за достижением конечного результата подпро-

граммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 

осуществляется МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района, являю-
щегося  главным распорядителем средств районного бюджета.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет Финансовое 
управление администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют 
одновременно в Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики админи-
страции  Ачинского района и Финансовое управление админи-
страции Ачинского района информацию и отчет об исполнении 
подпрограммы.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Социально-экономическая эффективность реализации 

подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого 
конечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обе-
спечить достижение следующих результатов:

- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-
ных полномочий не менее 100%;

- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 
качеством предоставления коммунальных услуг не менее 95%

2.6.  Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

жении №1 к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

Для осуществления указанных функций в полном объ-
еме потребуется штат сотрудников, составляющий 13 человек. 
Потребность в средствах на обеспечение деятельности МКУ 
«Управление строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства» Ачинского района составит:

2014 год — 8601,4 тыс. рублей;
2015 год — 7411,1 тыс. рублей;
2016 год — 7087,7 тыс. рублей;
2017 год — 7138,6 тыс. рублей;                               
2018 год — 7645,5 тыс. рублей (в т.ч. из краевого бюджета-

228,9тыс. рублей);
2019 год — 7958,3 тыс. рублей; (в т.ч. из краевого 

бюджета-67,8тыс. рублей);
2020 год — 8505,2 тыс. рублей;(в т.ч. из краевого бюджета-

351,5тыс.рублей);
2021 год — 8994,5 тыс. рублей;
2022 год — 8994,0 тыс. рублей;
2023 год — 8994,0 тыс. рублей.
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2015 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2016 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2017 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2018 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2019 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный).
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2020 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный).
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2021 год включает в себя:
84,6% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
15,3% - закупки товаров, работ и услуг;
0,1% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный).
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2022 год включает в себя:
84,7% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
15,3% - закупки товаров, работ и услуг;
0,0% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный).
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2023 год включает в себя:
84,7% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
15,3% - закупки товаров, работ и услуг;
0,0% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный).
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Цель подпрограммы. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций.

 Задача 1. Обеспечение реализации муниципальной программы на территории Ачинского района

1. Мероприятие 1. Содержание аппарата МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района
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 Приложение № 6   к программе «Реформирование и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства и повышение   энергетической эффективности»

Подпрограмма № 5 «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Обращение с твердыми коммунальными 
отходами на территории Ачинского района» 

Наименование 
муниципаль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности» 

Муниципаль-
ный заказчик 
– координатор 
подпрограммы

- Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района

Исполнители 
мероприятий 
подпрограм -
мы, главные 
распорядители 
б ю д ж е т н ы х 
средств

-Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;
-Финансовое управление администрации  
Ачинского района;
  -Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации  Ачинского 
района
- Администрации сельсоветов Ачинского 
района;

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель – улучшение экологической ситуации 
на территории Ачинского района в части 
развития системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами;
- ликвидация несанкционированных свалок, 
рекультивация нарушенных земель на меж-
селенных территориях Ачинского
 муниципального района.
Задачи: - содействие региональному опе-
ратору в организации утилизации и пере-
работки твердых коммунальных и промыш-
ленных отходов;
- снижение на территории поселений фак-
торов риска заболевания населения от ис-
точников загрязнения бытовыми отходами.
- создание эффективного контроля по сбору 
и вывозу ТКО;
- частичная укомплектованность спецтехни-
кой и мусорными контейнерами. Для повы-
шения качества санитарной уборки терри-
тории Ачинского района;
 - содержание контейнерных площадок в на-
селенных пунктах Ачинского района в соот-
ветствии с требованиями;
 - ликвидация и предотвращение появления 
новых несанкционированных мест разме-
щения отходов;
- улучшения качества предоставляемых ус-
луг по сбору и вывозу отходов.

Целевые инди-
каторы

- увеличение доли ликвидированных не-
санкционированных свалок на территории 
Ачинского района к 2022 году до 100%;
- строительство и обустройство новых кон-
тейнерных площадок;
- увеличение процента охвата централизо-
ванным сбором и вывозом отходов;
- информирование населения по вопросам 
цивилизованного обращения с отходами че-
рез средства массовой информации.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2018-2030 годы

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

Объемы финансирования: всего 7414,9тыс. 
руб.
в том числе: 
краевой бюджет –7257,1тыс.руб.; 
местный бюджет –  157,8тыс. руб.;
2018г. 5399,6 тыс.руб. (краевой бюджет 
-5282,1 тыс.руб., местный бюджет – 117,5 
тыс.руб.);
2019г. – 2015,3тыс.р. (краевой бюд-
жет-1975,0 тыс.руб; местный бюджет – 40,3 
тыс.р;);
2020г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 тыс.
руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
2021г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 тыс.
руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
2022г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 тыс.
руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
2023г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 тыс.
руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
2030г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 тыс.
руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

 -Первый заместитель Главы Ачинского 
района по обеспечению жизнедеятельности 
района и оперативным вопросам;
 - Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
  -Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации  Ачинского 
района

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

необходимости разработки подпрограммы
Проблема твердых коммунальных отходов (далее по тек-

сту – ТКО) на территории Ачинского района в настоящее время 
становится все более актуальной. Общее повышение уровня 
жизни населения приводит к увеличению потребления товаров 
и, как следствие, росту числа упаковочных материалов разово-
го пользования, бытовой техники, пищевых отходов, что сильно 
сказывается на количестве ТКО. За последнее десятилетие ко-
личество отходов в виде бытовых отходов резко возросло. Еже-
годно на территории Ачинского района образуется около 7-8 
тыс. тонн ТКО, которые при неправильном и несвоевременном 
удалении и обезвреживании могут серьезно загрязнить окру-
жающую среду. Действующая на территории Ачинского района 
система сбора ТКО основана на сборе отходов, образующих-
ся в результате жизнедеятельности населения, в контейнеры, 
которые опорожняются в мусоровозы и вывозятся специали-
зированной организацией по установленному графику. Данная 
система сбора должна охватывать всю территорию Ачинского 
района. При этом не во всех населенных пунктахАчинского 
района установлены контейнеры для сбора ТКО, что приводит 
к образованию несанкционированных свалок. Недостаточное 
количество контейнеров приводит к переполнению контейне-
ров, к растаскиванию мусора бродячими животными и птицами, 
к захламлению контейнерных площадок и антисанитарному 
состоянию прилегающих территорий. Низкая культура населе-
ния в сфере обращения с отходами также приводит к тому, что 
улицы, и прилегающие к ним тротуары захламляются бытовыми 
отходами. Не разработана система сбора и вывоза крупногаба-
ритных отходов (КГО), отсутствуют специальные площадки для 
сбора КГО. В результате КГО также складируются в местах оста-
новки мусоровозов, однако из-за отсутствия специальной для 
его вывоза техники, КГО образуют во дворах в течение долгого 
периода времени несанкционированные свалки, куда жители 

также складируют бытовой мусор.
Существующая сегодня технология утилизации  ТКО 

путем вывоза их на полигон или (свалки) подрядными орга-
низациями не решает должным образом проблемы отходов в 
районе. Перевозка отходов для подрядной организации свя-
зана с большими затратами на горюче-смазочных материалов 
(ГСМ), а качество предоставляемых услуг остается прежним. 
Не хватает спецтехники для сбора и вывоза ТКО. Образование 
несанкционированных свалок ухудшает экологическое состо-
яние территории района и вызывает социальный протест на-
селения. Дополнительное загрязнение земель, прилегающих к 
свалкам, происходит при ветровом переносе легких фракций 
отходов по направлению господствующих ветров. В результате 
примыкающая к свалкам территория на расстоянии не менее 
100 м захламлена разлетевшимся мусором. Поэтому пробле-
ма обращения с твердыми бытовыми отходами на территории 
Ачинского района требует немедленного решения.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы 

Органы местного самоуправления Ачинского района за-
интересованы в скорейшем и наиболее эффективном решении 
проблемы отходов на территории района для того, чтобы тер-
ритория Ачинского района стала чистой от отходов и экологиче-
ски привлекательной для комфортного проживания населения. 
Однако при существующей системе сбора отходов в районе 
невозможно без приобретения специализированной техники и 
мусорных контейнеров. Необходимо улучшение качества пре-
доставляемых услуг по вывозу отходов от населения, обустрой-
ство мест размещения отходов на улицах сельских поселений, 
а также местах массового отдыха населения в соответствии с 
экологическими требованиями и снижение уровня загрязнения 
окружающей среды. Цели, направленные на решение интере-
сов Ачинского района: 

улучшение экологической и санитарной обстановки в рай-
оне, снижение уровня загрязнения окружающей среды, улучше-
ние санитарного состояния улиц населенных пунктов, форми-
рование экологически привлекательного имиджа района для 
комфортного проживания населения.

 Основными показателями достижения данных целей яв-
ляются: 

1. Снижение выбросов загрязняющих веществ от мест 
санкционированного и несанкционированного размещения от-
ходов в результате биологического распада отходов и возгора-
ния; 

2. Снижение уровня загрязнения подземных вод, располо-
женных рядом с мусорными контейнерами; 

3. Снижение захламленности улиц, отходами и возврат в 
оборот земельных ресурсов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение 
следующих задач: 

- предотвращение появления новых несанкционирован-
ных мест размещения отходов, обустройство в соответствии с 
санитарными и экологическими требованиями мест сбора от-
ходов, организация централизованного сбора отходов со всех 
улиц населенных пунктов Ачинского района, формирование у 
населения культуры цивилизованного обращения с отходами.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Для достижения поставленных целей и решения задач 

целевой подпрограммы необходимо выполнение следующих 
мероприятий: 

1. Выполнение мероприятий в соответствии со Схемой 
санитарной очистки территории Ачинского района от твердых 
коммунальных отходов; 

2. Разработка плана мероприятий информирования насе-
ления о целях и задачах проводимой работы и материалов по 
пропаганде цивилизованного обращения с отходами в школах, 
детсадах, среди предприятий ЖКХ и других предприятий. Ре-
ализация плана мероприятий по информированию населения; 

3. Строительство и обустройство недостающего количе-
ства контейнерных площадок; 

4. Оборудование мест массового отдыха населения кон-
тейнерами для сбора и удаления отходов; 

5. Приобретение специализированной техники для ор-
ганизации нормативной транспортировки ТКО на территории 
Ачинского района; 

6. Приобретение мусорных контейнеров; 
7. Принятие всесторонних мер по недопущению образова-

ния новых несанкционированных свалок вАчинском районе в 
целях их полного исключения.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы –первый заместитель Главы 
Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и 
оперативным вопросам.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют 
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского рай-
она, а именно:

- общий контроль;
- контроль сроков реализации программных мероприятий.
Формирование бюджетной заявки на финансирование 

подпрограммы осуществляет Финансовое управление  админи-
страции Ачинского района.

Основными задачами управления реализацией подпро-
граммы являются:

обеспечение скоординированной реализации подпрограм-
мы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соответствии 
с приоритетами социально-экономического развития района;

 привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

 обеспечение эффективного и целевого использования фи-
нансовых ресурсов;

 разработка и реализация механизмов, обеспечивающих 
минимизацию времени и средств на получение разрешений, 
согласований, экспертных заключений и на принятие необхо-
димых решений различными органами и структурами исполни-
тельной власти при реализации инвестиционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет Финансовое 
управление администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют 
одновременно в Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции  Ачинского района и Финансовое управление администра-
ции Ачинского района информацию и отчет об исполнении под-
программы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограм-

мой, позволит: 
- улучшить экологическую ситуацию на территории 

Ачинского района в части развития системы обращения с твер-
дыми коммунальными отходами;

- ликвидировать несанкционированные свалки, рекульти-
вать нарушенные земли на межселенных территориях Ачинско-
гомуниципального района.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием 

главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, 
форм расходования бюджетных средств, сроков исполнения, 
объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по 
годам представлен в приложении №1 к подпрограмме. 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования

Для достижения показателей результативности подпро-
граммы планируется финансирование по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в при-
ложении №1 к настоящей подпрограмме.

Приложение №1 к  подпрограмме №5 «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ 
п/п

Н а и м е н о в а н и е   
подпрограммы

К о -
личе -
ство

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс.руб.), годы Ожидаемый ре-
зультат от под-
программыГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансо-

вый год 2018 год
очередной финансо-
вый год 2019 год

первый год планового 
периода 2020 год

второй год планового 
периода 2021 год

третий год планового 
периода 2022 год

2023 год Итого на 
период

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Мероприятие 1. Строительство, реконструкция и модернизация площадок временного накопления и площадок временного хранения, приобретение специализированной техники

1. Организация (стро-
ительство) 9 ПВН, 
организация (строи-
тельство) 9 контей-
нерных площадок, 
приобретение 1ед. 
специализирован-
ной техники

99 МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0605 0450074630 244 5282,1 5282,1 У л у ч ш е н и е 
экологической 
ситуации на 
т е р р и т о р и и 
Ачинского райо-
на в части раз-
вития системы 
обращения с 
твердыми ком-
мунальными от-
ходами;

1 899 0605 04500S4630 244 117,5 117,5

2. Выполнение работ 
по устройству кон-
тейнерных площа-
док под ТКО на тер-
ритории Ачинского 
района

14 МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0605 04500S4630 244 1352,4 27,6 1380,0

3. Приобретение му-
сорных баков для 
оснащения кон-
тейнерных площа-
док на территории 
Ачинского района

70 899 0605 04500S4630 244 622,6 12,7 635,3

ИТОГО 5282,1 117,5 1975,0 40,3 7414,9

 Приложение №7  к муниципальной программе Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и  повышение энергетической эффективности»

Перечень мероприятий программы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ 
п/п

Н а и м е н о в а н и е   
подпрограммы

Ко
ли
че
ст
во

ГР
БС

Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы Ож и д а е -
мый ре-
з у л ь т а т 
от реа-
л и з а ц и и 
п о д п р о -
граммного 
мероприя-
тия (в на-
туральном 
в ы р а ж е -
нииГР

БС

Р
зП

р

Ц
С
Р

В
Р

очередной фи-
нансовый год 
2014 год

очередной финан-
совый год 2015 
год

очередной финан-
совый год 2016 год

о ч е р е д н о й 
финансовый 
год 2017 год

о ч е р е д н о й 
финансовый 
год 2018 год

о ч е р е д н о й 
финансовый 
год 2019 год

первый год 
планового пе-
риода 2020 год

первый год 
планового пе-
риода 2021 год

второй год пла-
нового периода 
2022 год

третий год пла-
нового периода                                                             
2023 год

Итого 
на пе-
риод

Сред-
с т в а 
пред-
п р и -
ятий

КБ МБ Сред-
с т в а 
пред-
п р и -
ятий

КБ МБ Сред-
с т в а 
пред-
п р и -
ятий

КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ

Цель программы - обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;

1. Подпрограмма 1. « Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района»

1.1 Мероприятие 1. 
Развитие, модерни-
зация и капиталь-
ный ремонт объек-
тов коммунальной 
инфраструктуры и 
жилищного фонда 
Ачинского района. 
Снижение уровня 
износа комму-
нальной инфра-
структуры до 68%. 
Снижение потерь 
теплоэнергии при 
транспортировке 
до 25%. М
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нс
ко
го

 р
ай

-
он
а

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

16
90

0,
0

32
09

3,
4

10
64

4,
4

59
63

7,
8

89
9

05
05

04
19

57
1

24
3

16
9,

0

16
4,

0

10
7,

0

44
0,

0

89
9

05
05

04
19

57
1

24
4

13
96

2,
9

36
7,

0

10
55

0,
2

24
88

0,
1



№ 5                   22 марта  2021 г.28 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

89
9

05
02

04
18

55
8

24
4

10
0,

0

23
5,

9

33
5,

9

89
9

05
05

04
10

07
57

10

24
3

44
00

,0

74
02

,8

0,
0

11
80

2,
8

А
д
м
ин

ис
тр

а-
ци
я 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

81
2

05
05

04
10

07
57

10

24
3

10
00

5,
0

10
00

5,
0

М
КУ

 
«У

С
 

и 
Ж
КХ

» 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
9

05
05

04
10

07
57

10

24
3

49
,3

86
,1

0,
00

13
5,

4

А
д
м
и
ни

ст
ра

-
ци
я 

А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

81
2

05
05

04
10

0S
57

10

24
3

12
2,

0

12
2,

0

М
КУ

 «
УС

 И
 Ж

КХ
» 
А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а 

 

89
9

05
02

04
10

08
55

80

24
4

64
4,

8

71
8,

7

80
4,

8

22
93

,9

44
62

,2

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
3

13
41

,9

98
4,

7

24
53

,1

21
85

,4

69
65

,1

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

13
36

1,
6

13
31

0,
7

16
24

3,
1

65
01

,5

49
41

6,
9

89
9

05
02

04
10

09
55

80

41
4

16
55

,1

16
55

,1

МБТ с/с

Ф
У 

ад
м
ин
ис
тр
ац
ии

 
А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
1

05
05

04
19

55
8

54
0

16
90

0,
0

16
90

0,
0

МБТ с/с (ФУ)

89
1

05
05

04
19

55
8

54
0

32
09

3,
4

10
64

4,
4

42
73

7,
8

МБТ с/с (ФУ)

89
1

05
05

04
10

07
57

10

54
0

44
00

,0

84
00

,0

12
80

0,
0

МБТ с/с (ФУ)

Ф
У 

ад
м
ин
ис
тр
а-

ци
и 

А
чи
нс
ко
го

 
ра
йо
на

89
1

05
05

04
10

07
57

10

52
2

11
21

0,
0

11
21

0,
0

1.2 Мероприятие 2
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2 Подпрограмма 2»Чистая вода на территории Ачинского района»

2.1 Мероприятие 1
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3 Подпрограмма 3 «Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры»

3.1 Мероприятие 1
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3.2 Мероприятие 2
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№ 5                   22 марта  2021 г. 29ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

МТБ с/с

79
8,

4

79
8,

4

ИТОГО

64
5

15
96

,8

0,
3

67
9

0,
0

66
2

23
7,

4

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

38
20

,5

4 Подпрограмма 4. Обеспечение населения Ачинского района качественными услугами. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций.

4.1 Мероприятие 1
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5. Подпрограмма 5 Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района
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 Приложение №7  к муниципальной программе Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и  повышение энергетической эффективности»

Перечень мероприятий программы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

КАПРЕМОНТ

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛ
На вопросы о финансах 

ответил заместитель 
генерального директора ре-
гионального фонда капиталь-
ного ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов 
на территории Красноярского 
края Вадим Трушков. 

Из каких средств склады-
вается в общем фонд капре-
монта, какие существуют 
статьи доходов?

- Фонд формируется из не-
скольких источников: взносы, 
которые непосредственно опла-
чивают собственники, пени за 
несвоевременную оплату, а так-
же проценты, которые начисляет 
банк, за то, что деньги хранятся 
у них. Кроме того, возможна фи-
нансовая поддержка со стороны 
муниципалитета или государства.

 Влияют ли на работу 
фонда количественные по-
казатели. К примеру, в этом 
году удалось собрать больше 
взносов, а в следующем гораз-

до меньше.
- Собственники делают взно-

сы регулярно. И процесс идет 
непрерывно, поэтому на каче-
стве работы это принципиально 
не сказывается. Если говорить о 
динамике, то первые платежи в 
фонде появились в декабре 2014 
года. В то время уровень сбора 
был на цифре около 50%. В про-
шедшем 2020 году - 96%. Созна-
тельность граждан, конечно же, 
выросла.

Что повлияло на этот 
рост? Штрафы, пени, что-то 
еще?

- Я не думаю, что повлияли 
именно штрафы и пени. Люди 
просто осознали, что это обязан-
ность, и что эти деньги реально 
идут на ремонт их имущества. И 
собрать самим такие средства, 
чтобы провести ремонт, просто 
нереально. А наша программа 
работает, есть результаты, по-
этому и люди стали более ответ-
ственно относиться.

 Наработан ли какой-то 
список подрядных организа-
ций, которые смогли себя хо-
рошо зарекомендовать?

- Есть несколько надёжных 
компаний, которые сотруднича-
ют с фондом со времён его ос-
нования в 2014 году. Подрядчики 
всегда отбираются на конкурсной 
основе. Конкурс проводится на 
интернет-площадках, поэтому 
говорить о нашей предвзятости 
здесь никак нельзя. Однако если 
победивший на торгах подрядчик 
и не справившийся с выполнени-
ем ремонта, снова захочет при-
нять участие, то сделать это у 
него не получится. Он вносится 
в черный список недобросовест-
ных подрядчиков и из реестра ис-
ключается. Таким образом проис-
ходит естественный отбор. Кроме 
того, на любой вид капитального 
ремонта имеется пятилетний 
гарантийный срок, поэтому при-
влекать к работе неквалифици-
рованных субподрядчиков для 
организаций - себе дороже.

Текущий и капитальный 
ремонт, по сути, вещи взаи-
мосвязанные. И если текущий 
ремонт вовремя не произво-
дится, дом может находить-
ся в плачевном состоянии, 
ему просто необходимо капи-
тальное обновление. Суще-
ствует ли такая проблема у 
нас в крае?

- В крае есть дома, особенно 
в небольших городах и посёлках, 
у которых нет управляющих ком-
паний. У собственников квартир 
в таких домах возникает мно-
жество вопросов по обслужива-
нию, зачастую они обращаются 
в фонд с требованием о срочном 
проведении ремонта в связи с 

накопившимися проблемами. Но 
по программе капитального ре-
монта выполняется именно ка-
питальный ремонт, одного этого 
недостаточно для сохранения 
изначальных эксплуатационных 
характеристик дома. Любому 
зданию требуется постоянное 
внимание, текущее обслужива-
ние, отремонтированная система 
способна сохранить хорошее ка-
чество только в том случае, если 
за ней регулярно ухаживать.

 Как разграничены сферы 
ответственности, что от-
носится к текущему ремонту, 
а что - к капитальному?

- Капитальный ремонт – это 
ремонт целой системы. Сейчас в 
региональную программу входят 
11 видов капитального ремонта, 
очерёдность их проведения в лю-
бом доме можно посмотреть на 
сайте фонда в разделе Мой дом/
Баланс дома. Часто жильцов вол-
нует ремонт подъездов, которые 
находятся в плачевном состоя-
нии, но вот как раз этот ремонт 
в перечень не входит. Ремонтом 

подъездов должна заниматься 
управляющая компания. Частич-
ный ремонт межпанельных швов 
– также дело управляющих компа-
ний. Но они могут быть приведены 
в порядок в рамках капитального 
ремонта фасада в целом.

Если действительно сло-
жилась ситуация, когда управ-
ляющей компании у дома нет, 
как быть жителям?

- Несмотря на все сложности, 
запускать дом нельзя, потому 
что без регулярного присмотра 
и обслуживания проблемы будут 
только множиться и усугублять-
ся. Как вариант, можно нанять 
организацию, которая проведёт 
диагностику дома, выявит самые 
насущные проблемы. Дальше 
потребуется составить смету ре-
монта и жильцам собрать необхо-
димую сумму. То есть даже если 
у дома нет УК или ТСЖ и жите-
ли не платят за текущий ремонт, 
прикладывать усилия и вклады-
ваться материально для поддер-
жания хорошего состояния дома 
всё-таки необходимо.
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ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, 
ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!!!
В Красноярском крае жители начали получать 

сообщения о денежной компенсации. На этот 
раз мошенники прикрываются Пенсионным фондом, 
ведь ссылка, прикрепленная в сообщении, практически 
аналогичная с сайтом ПФР.

— Здравствуйте, [ваше имя]! Не смогла до Вас дозвониться. 
На Ваши ФИО истекает срок получения денежной компенсации, - 
говорится в послании.

Затем сообщается, что получить деньги можно по указанной 
ссылке. Но не стоит спешить забирать эту«компенсацию».

Легкие деньги зачастую приводят к потере Ваших собственных 
средств, либо Ваших персональных данных. В таком случае 
следует сразу же удалить чат и не в коем случае не переходить по 
ссылке, либо заблокировать пользователя. 

УПФР г. Ачинска Красноярского 
края предупреждает, что данные 
сообщения не имеют никакого 
отношения к Пенсионному 
фонду. Обо всех компенсациях, 
льготах и выплатах следует 
узнавать исключительно в 
официальных органах, не веря 
сообщениям в мессенджерах и 
интернете. 

Всю актуальную информацию 
о выплатах по линии Пенсионного 
фонда России следует узнавать 
на официальном сайте ПФР 
www.pfr.gov.ru. 

Просим быть бдительными 
и не попадаться на уловки 
мошенников!!!

Пе н с и о н -
ный фонд 

России пред-
упреждает о рас-
пространении в 
интернете так на-

зываемых «неофициальных 
сайтов Пенсионного фонда», 
через которые транслируется 
недостоверная информация 
о пенсионных и социальных 
выплатах и оказываются со-
мнительные услуги. 

Узнать такие сайты неслож-
но, в большинстве случаев они 

сделаны по одному шаблону и 
используют многочисленные 
заимствования с официального 
сайта ПФР в виде скопирован-
ных элементов меню, разделов, 
видеоматериалов и символики 
ПФР. При этом фальшивые сай-
ты ПФР используются гиперс-
сылки, ведущие на страницы 
сайта Пенсионного фонда, и 
реальные номера телефонов 
ПФР.

Все это тем не менее лишь 
служит прикрытием сомнитель-

ных сервисов, предоставляе-
мых через такие ресурсы. Плохо 
структурированная организа-
ция сайтов-подделок и наличие 
большого количества реклам-
ных баннеров сильно осложняет 
восприятие информации. Дела-
ется это умышленно, поскольку 
на помощь растерявшемуся в 
информационном хаосе пользо-
вателю всегда приходит онлайн-
чат с «пенсионным юристом», 
предлагающим разобраться со 
всеми вопросами. Для решения 
проблемы человеку практически 
сразу предлагается оставить 
контактный номер телефона. 
Через некоторое время на него 
поступает звонок с предложе-
нием обратиться в «правовой 
центр поддержки», где человеку 
обещают помочь с оформле-
нием причитающихся выплат. 
Такая помощь, само собой, не-
бесплатна, но об этом потен-
циальная жертва «пенсионных 
юристов» узнаёт потом, равно 
как и о том, что обещанных вы-
плат в действительности не су-
ществует.

Пенсионный фонд сообщает, 

что ни один из подобных сайтов 
не имеет к ПФР никакого отно-
шения и рекомендует россия-
нам не пользоваться указанны-
ми ресурсами, чтобы не стать 
жертвой недостоверной инфор-
мации и мошеннических услуг. 

Официальную информа-
цию обо всех выплатах ПФР 
можно получить на офици-
альном сайте Пенсионного 
фонда России  https://pfr.gov.
ru, а также в едином много-
канальном Контакт-центре 
ОПФР по Красноярскому краю 
по номеру 8-800-600-04-18 
(звонок бесплатный из всех 
регионов России).

Получить консультацию мож-
но, обратившись в клиентскую 
службу ПФР по месту житель-
ства (телефоны для предвари-
тельной записи на прием на-
ходятся на сайте ПФР в рубри-
ке «Информация для жителей 
региона»  в разделе «Контак-
ты» https://pfr.gov.ru/branches/
krasnoyarsk/info/~0/7052) или 
направив свое  обращение в 
Пенсионный фонд в электрон-
ном виде или по почте. 

Оформление пенсии через работодателя возможно в 
том случае, если организация, в которой трудоустроен 

гражданин, обменивается с Пенсионным фондом России 
(ПФР) документами по электронным каналам связи.

При наличии письменного согласия будущего пенсионера 
кадровая служба предприятия заблаговременно направляет по 
защищенным каналам связи в ПФР документы, необходимые для 
назначения пенсии.

Предварительно гражданину необходимо ознакомиться 
с выпиской из индивидуального лицевого счета, в которой 
отражаются сведения о стаже, заработке, страховых взносах и 
пенсионных коэффициентах. Выписку из лицевого счёта можно 
получить дистанционно:

- через портал госуслуг;
- в личном кабинете на сайте ПФР;
- через бесплатное мобильное приложение ПФР для 

смартфонов.
Для входа в личный кабинет и мобильное приложение 

используется учётная запись и пароль для портала Госуслуг.
В случае отсутствия каких-либо данных на лицевом 

счете, влияющих на процесс установления страховой пенсии, 
представляются те документы, которые есть в распоряжении 
страхователя или у работника, например, трудовая книжка, 
свидетельства о рождении детей, военный билет, информация о 
стаже и заработке за периоды до 1 января 2002 года. Недостающие 
сведения, в случае необходимости, специалисты пенсионного 
ведомства запросят самостоятельно, путем направления запросов 
в архивы и организации, где человек трудился ранее.

После завершения заблаговременной работы с документами 
будущему пенсионеру, к моменту наступления права, лишь 
остается подать заявление о назначении пенсии, которое также 
направляется по электронным каналам связи с ПФР.

В целях получения сведений и документов для установления 
пенсии территориальные органы ПФР взаимодействуют с 14 656 
работодателями Красноярского края.

У семей Красноярского 
края, имеющих детей 

до 7 лет включительно и не 
получивших единовременную 
выплату в размере 5 тысяч 
рублей, есть полтора  месяца, 
чтобы обратиться за ней.

Напомним,  что в соответ-
ствии с Указом Президента РФ 
№797 от 17.12.2020г. единовре-
менная выплата положена роди-
телям, усыновителям, опекунам 
и попечителям детей до 7 лет 
включительно, и составляет 5 
тысяч рублей на каждого ребен-
ка в семье. Большинство семей 
Красноярского края  уже полу-
чили данную выплату в безза-
явительном порядке в декабре 
прошлого года: на основе приня-
тых ранее решений о выплатах 
на детей (ежемесячной выплаты 
на детей до 3 лет или единовре-
менной выплаты на детей от 3 до 
16 лет).

Однако в случае, если ребе-
нок в семье появился после 1 
июля 2020 года либо родители 
не обращались ни за одной из 
выплат на детей, предоставляв-
шихся Пенсионным фондом в 

течение прошлого года, необхо-
димо подать заявление. Сделать 
это можно до 31 марта 2021 года 
включительно, в том числе и на 
детей, родившихся после выхода 
Указа, то есть с 18 декабря 2020 
года. Заявление можно подать в 
электронном виде через портал 
Госуслуг или обратившись в кли-
ентскую службу ПФР.

В заявлении указываются 
данные свидетельства о рож-
дении каждого ребенка, СНИЛС 
и реквизиты банковского счета, 
на который будут перечислены 

средства. Заявление заполняет-
ся на русском языке родителем, 
официальным представителем 
или опекуном ребенка. Обра-
щаем внимание, что опекунам 
(попечителям) за оформлением 
выплаты необходимо обращать-
ся лично в клиентскую службу 
ПФР.

На сегодняшний день Отде-
лением ПФР по Красноярскому 
краю на единовременную вы-
плату в размере 5 тысяч рублей 
перечислено свыше 1,4 млрд. ру-
блей на 283 532 детей.

ÏÅÍÑÈß ×ÅÐÅÇ 
ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËß

ÑÀÉÒÛ-ÏÎÄÄÅËÊÈ

ÇÀßÂËÅÍÈß ÍÀ ÄÅÒÑÊÓÞ 
ÂÛÏËÀÒÓ - ÄÎ 1 ÀÏÐÅËß



ËÜÃÎÒÍÀß ÏÀÐÊÎÂÊÀ 
ÄËß ÈÍÂÀËÈÄÎÂ
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С 1 января 2021 года получить доступ к льготной парковке 
можно только путем внесения сведений о транспортном 

средстве в Федеральный реестр инвалидов. 
Оформить разрешение на бесплатную парковку можно на 

автомобиль, управляемый инвалидом первой или второй группы, 
или перевозящим его, в том числе ребенка-инвалида. Также 
бесплатная парковка предоставляется инвалидам третьей группы, у 
которых ограничена способность в самостоятельном передвижении.

В настоящее время в Красноярском крае проживают более 188 
тысяч инвалидов.

Напомним, чтобы внести автомобиль в реестр, необходимо указать 
номер транспортного средства, выбрать марку машины из перечня и 
указать период, в течение которого гражданин планирует пользоваться 
парковкой. Внесенные данные появятся в реестре уже через 15 
минут. Это дает возможность занести в реестр даже номер такси, на 
котором инвалид осуществляет поездку по городу, чтобы автомобиль 
останавливался в местах для инвалидов без риска получить 
штраф. При необходимости гражданин может изменить сведения о 
транспортном средстве, подав новое заявление, - актуальными будут 
считаться сведения, размещенные в ФРИ последними.

За человеком одновременно может быть закреплено только одно 
транспортное средство, на которое распространяется возможность 
парковки в специальных местах. При этом один и тот же автомобиль 
может быть закреплен сразу за несколькими гражданами с 
инвалидностью.

Напомним, с 1 марта 2020 до 1 марта 2021 года действует 
временный порядок определения инвалидности, согласно которому 
вся процедура происходит исключительно на основе документов 
медицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро 
медико-социальной экспертизы. Продление инвалидности также 
осуществляется заочно.

Правительство РФ прод-
лило упрощенный по-

рядок назначения инвалид-
ности. Временные правила 
определения и продления ин-
валидности, согласно которо-
му вся процедура происходит 
исключительно на основе до-
кументов медицинских учреж-
дений без посещения инвали-
дом бюро медико-социальной 
экспертизы, действовали до 
1 марта 2021 года. Правитель-
ство Российской Федерации 
решило продлить упрощенную 
процедуру вплоть до 1 октября 
2021 года*.

Гражданам не надо будет лич-
но приходить не только в бюро 
медико-социальной экспертизы, 
но и в Пенсионный фонд для 
продления пенсии по инвалидно-
сти. По временному упрощенно-
му порядку органы МСЭ переда-
ют в ПФР все необходимые све-
дения. При наступлении даты, до 
которой была установлена инва-
лидность по итогам предыдуще-
го освидетельствования, ее срок 
автоматически продлевается на 
полгода, как и право на пенсию и 
другие выплаты.

Временный упрощенный по-
рядок распространяется и на 
продление ранее установленной 
группы инвалидности. Инвалид-
ность I, II или III группы будет 
продлена с даты, с которой была 
установлена при предыдущем ос-
видетельствовании.

Если продление инвалидности 
касается ребенка-инвалида, кото-
рому с 2 октября 2020 года испол-
няется 18 лет, то по заключению 
МСЭ ему заочно будет установ-

лена группа инвалидности в за-
висимости от состояния здоровья, 
оцененного при проведении пре-
дыдущего освидетельствования.

При первичном установле-
нии инвалидности после полу-
чения сведений от органов МСЭ 
специалисты ПФР свяжутся с 
гражданином и проинформируют 
его о возможности подачи заяв-
ления на назначение и доставку 
пенсии через Личный кабинет на 
сайте ПФР или на Едином порта-
ле Госуслуг. Если у гражданина 
не будет возможности направить 
заявление удаленно с помощью 
электронных сервисов, то свое 
согласие на назначение пенсии 
по инвалидности он сможет дать 
специалистам ПФР по телефону. 
Заявление на доставку, при этом, 
можно будет направить почтой 
или подать лично.

Кроме этого, еще с августа 
Пенсионный фонд в беззаяви-
тельном порядке назначает еже-
месячные денежные выплаты 

инвалидам и детям-инвалидам. 
Социальная выплата назначается 
со дня признания гражданина ин-
валидом по сведениям, поступив-
шим в Пенсионный фонд из Феде-
рального реестра инвалидов.

Уведомление о назначенной 
пенсии и ЕДВ поступает в личный 
кабинет гражданина на портале 
Госуслуг. С информацией также 
можно ознакомиться в личном 
кабинете на сайте Федерального 
реестра инвалидов.

* Постановление Правитель-
ства РФ от 11.02.2021 № 155 «О 
внесении изменений в пункт 3 
постановления Правительства 
Российской Федерации от 16 ок-
тября 2020 г. № 1697 и пункт 3 
постановления Правительства 
Российской Федерации от 24 ок-
тября 2020 г. № 1730»

Постановлением Правительства РФ от 04.03.2021 № 322 
внесены изменения в порядок учета льготного стажа. 

Речь идет о включении в спецстаж периодов профессиональ-
ного обучения и дополнительного профессионального обра-
зования работников.

Правительство России расширило перечень периодов, включа-
емых в трудовой стаж учителей, врачей, летчиков, пожарных, спа-
сателей. Теперь в стаже для выхода на досрочную пенсию будут 
учитываться не только периоды непосредственной деятельности, 
но и периоды обучения и дополнительного профессионального об-
разования, в том числе курсы повышения квалификации.

Необходимое условие - чтобы в это время за сотрудниками со-
хранялись рабочие места (должности) и зарплата, а работодатели 
отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование. 
Новый порядок также распространяется и на другие категории ра-
ботников, которые имеют право на досрочную пенсию по старости.

Раньше в стаж засчитывалось только время нахождения на 
работе, периоды временной нетрудоспособности, оплачиваемые 
отпуска, периоды перевода беременной женщины на работу, ис-
ключающую воздействие вредных факторов.

ÑÒÀÆ ÄËß 
ÄÎÑÐÎ×ÍÈÊÎÂ

ÏÐÎÄËÅÍÈÅ 
ÏÅÍÑÈÉ ÁÅÇ 
ÇÀßÂËÅÍÈÉ

ÓÂÅËÈ×ÅÍ ÐÀÇÌÅÐ 
ÏÐÎÆÈÒÎ×ÍÎÃÎ 
ÌÈÍÈÌÓÌÀ
В соответствии с Поста-

новлением Правитель-
ства Красноярского края от 
02.03.2021 № 110-п «Об установ-
лении величины прожиточного 
минимума на душу населения 
и по основным социально-де-
мографическим группам насе-
ление Красноярского края на 
2021 год» с 13.03.2021 введены 
новые величины прожиточно-
го минимума по социально-де-

мографическим группам.
Для центральных районов 

края данные величины составля-
ют:

в расчете на душу населения 
– 12 702 руб.

для трудоспособного населе-
ния – 13 432 руб.

для пенсионеров – 10 134 руб.
для пенсионеров при расчете 

субсидий – 12 702 руб.
для детей – 13 309 руб.

Новые размеры прожиточ-
ных минимумов учитываются 
при определении статуса мало-
имущей семьи; при определении 
права на получение субсидии на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, рассчитанной 
исходя из дохода семьи или оди-
ноко проживающего гражданина; 
права на получение некоторых 
видов ежемесячных выплат на 
ребенка и других мер государ-
ственной социальной помощи.

Произвести самостоятельно 
предварительный расчет субси-
дии для своей семьи можно на 
сайте Министерства социальной 
политики Красноярского края: 
szn24.ru.

С 13.03.2021 прожиточный 
минимум, ограничивающий доход 
при получении ежемесячного по-
собия на ребенка, составляет 12 
702 руб. на каждого члена семьи.

Также обращаем внима-
ние жителей города Ачинска и 
Ачинского района, что теперь 
прожиточный минимум будет 
устанавливаться один раз на 
весь год, а не ежеквартально как 
это было ранее.
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О проведении подбора и учета 
граждан, желающих стать опекунами 

совершеннолетних недееспособных граждан

Администрация Ачинского района, реализующая государ-
ственные полномочия по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних 
граждан, сообщает о проведении подбора и учета граждан, жела-
ющих стать опекунами совершеннолетних граждан, признанных 
судом недееспособными, проживающих на территории Ачинского 
района. 

Опекуном недееспособного может быть назначен совершен-
нолетний дееспособный гражданин, не имеющий на момент уста-
новления опеки судимости за умышленное преступление против 
жизни или здоровья граждан. 

Опекун может быть назначен только с его согласия. При этом 
учитываются его нравственные и иные личные качества, способ-
ность к выполнению обязанностей опекуна.

Исполнение обязанностей опекуна осуществляется на безвоз-
мездной либо возмездной основе. Предельный размер вознаграж-
дения, выплачиваемого опекуну за счет доходов от имущества со-
вершеннолетнего подопечного, не может превышать 5 процентов 
дохода от имущества совершеннолетнего подопечного.

Гражданин, желающий оформить опеку в отношении гражда-
нина, признанного судом недееспособным, может получить допол-
нительную информацию  по адресу: г.Ачинск, ул.Назарова, 28а, 2 
этаж, кабинет 9 и по телефону 8 (39151) 6 05 17.

Как и в про-
шлые годы, 

конкурс проходит 
под девизом «Моя 
семья – моя Рос-
сия» по пяти но-
минациям: «Мно-
годетная семья», 
«Молодая семья», 
«Сельская семья», 
«Золотая семья», 
«Семья – храни-
тель традиций».

Сохранение се-
мейных ценностей 
– важный вклад в 
решение задач ре-
гионального про-
екта «Финансовая 
поддержка семей при рождении 
детей» нацпроекта «Демогра-
фия». 

Оператором регионального 
этапа конкурса является крае-
вой центр семьи и детей. Спе-
циалисты Центра ответят на все 
вопросы участников и помогут 
подготовить необходимые для 
конкурса документы. Заявки на 
участие в «Семье года – 2021» 
вместе с презентационными ма-
териалами (рассказом о семье и 
ее достижениях, фотографиями 
и видео) принимаются до 20 мая 

по электронной почте: cemya_
goda@mail.ru. С информацией о 
конкурсе можно ознакомиться на 
сайте министерства социальной 
политики края www.szn24.ru или 
на сайте краевого центра семьи и 
детей www.kcsd24.ru.

«При определении победите-
лей регионального этапа будет 
учитываться количество членов 
семьи, трудовые, спортивные и 
творческие достижения, а также 
социальная активность», – пояс-
нили организаторы конкурса.

Церемония награждения се-
мей-победителей регионального 

этапа пройдет в 
июле, в преддве-
рии Дня семьи, 
любви и верно-
сти. Победители 
в каждой номи-
нации получат 
премии и смогут 
представить край 
на всероссийском 
этапе конкурса. 
Кроме того, исто-
рии всех семей 
войдут в почетную 
книгу «Семья года. 
К р а с н о я р с к и й 
край-2021».

Для справки.
Всероссийский 

конкурс «Семья года» проводит-
ся в стране с 2016 года. Органи-
заторами являются Министер-
ство труда и социальной защиты 
РФ и Фонд поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации.

В крае региональные этапы 
проходят с 2017 года. За четыре 
года участие в нем приняли бо-
лее 400 семей и четыре семьи 
стали победителями федераль-
ного конкурса.
По информации официального 
портала Красноярского края.

ÆÈÒÅËÈ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÃÓÒ 
ÏÐÈÍßÒÜ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ

СЕМЬЯ ГОДА - 2021

ÎÒÊÐÛÒ ÏÐÈÅÌ ÇÀßÂËÅÍÈÉ ÍÀ ÏÓÒÅÂÊÈ 
Â ÎÇÄÎÐÎÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÀÃÅÐß

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Мероприятие проходит с 15 по 26 марта. Сотрудники МО 
МВД России «Ачинский» призывают граждан принять 

участие во Всероссийской антинаркотической акции.
Главная цель – привлечение общественности к противодей-

ствию незаконному обороту наркотиков, сбор и проверка оператив-
но-значимой информации, оказание квалифицированной помощи и 
консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависи-
мых.

Если у вас есть информация о незаконном обороте наркотиков, 
их немедицинскому потреблению в городе и районе, а также вопро-
сы, касающиеся этой темы, вы можете обратиться по телефону до-
верия ГУ МВД России по Красноярскому краю 8(391) 245-96-46 или 
по телефону дежурной части МО МВД России «Ачинский» - 97-002. 
Полицейские проведут проверку по каждому сообщению.

ÑÎÎÁÙÈ, ÃÄÅ 
ÒÎÐÃÓÞÒ ÑÌÅÐÒÜÞ

АКЦИЯ

Территориальное отде-
ление краевого государ-

ственного казенного учрежде-
ния «Управление социальной 
защиты населения» по городу 
Ачинску и Ачинскому району 
Красноярского края продол-
жает принимать заявления на 
предоставление бесплатных 
путевок и бесплатного проезда 
в загородные оздоровитель-
ные лагеря:

КГАУ «СОЦ« Тесь»« Солнеч-
ный-1»; 

КГАУ «СОК« Тесь»« Заполяр-
ный»; 

КГАУ «СОК« Тесь»« Салют». 
Право на бесплатные путевки 

в загородные оздоровительные 
лагеря имеют детей-инвалиды, 
дети из малоимущих семей, дети 
из многодетных семей, являю-
щиеся гражданами Российской 
Федерации, проживающие на 
территории Красноярского края в 
возрасте от 7 до 16 лет. 

Обращаем внимание роди-
телей, что заявление на предо-
ставление бесплатной путевки 
в загородные оздоровительные 
лагеря можно подать до 15 мая 
2021 года. 

К заявлению о предоставле-
нии бесплатной путевки в заго-
родные оздоровительные лагеря 
прилагаются следующие доку-
менты:

- копии паспортов граждани-

на Российской Федерации обоих 
родителей или иного документа, 
удостоверяющие их личность; 

- копии свидетельств о рож-
дении и копии паспортов граж-
данина Российской Федерации 
всех несовершеннолетних детей 
и детей, достигших 18-летнего 
возраста и обучающихся в обра-
зовательных учреждениях; 

- копии свидетельств о ре-
гистрации по месту житель-
ства всех детей, не достригших 
14-летнего возраста; 

- копия справки, подтверж-
дающая факт установления 
инвалидности, выданная феде-
ральным государственным уч-
реждением медико-социальной 
экспертизы (для семей имеющих 
детей-инвалидов);

- документы, подтверждаю-
щие доходы членов семьи за 3 
последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу пода-
чи заявления о предоставлении 
бесплатной путевки в загородные 
оздоровительные лагеря (для ма-
лоимущих семей). 

Детям, получившим бес-
платные путевки в загородные 
оздоровительные лагеря, предо-
ставляется бесплатный проезд к 
месту отдыха и обратно. 

За информацией можно об-
ращаться в территориальное от-
деление по адресу: г. Ачинск, мкр. 
8, дом 14, помещение 57, кабине-

ты: 10, 12, 16 или по телефонам: 
7-72-22, 7-37-40, 7-24-31. Режим 
работы с понедельника по пятни-
цу с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 
до 14.00. 

Для предоставления государ-
ственной услуги можно:

- направить электронное 
заявление с приложением не-
обходимых документов через 
Портал государственных ус-
луг Красноярского края www.
gosuslugi.krskstate.ru, пройдя ре-
гистрацию на портале государ-
ственных услуг www.gosuslugi.ru;

- обратиться с полным ком-
плектом документов в структур-
ное подразделение краевого 
государственного бюджетного уч-
реждения «Многофункциональ-
ный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг» по адресу: г. Ачинск, м. 7, 
дом 28 Б, пом. 3. Режим работы: 
понедельник, среда, пятница с 
9.00 до 19.00; Вторник, четверг с 
9.00 до 20.00; Суббота с 8.00 до 
17.00. Телефон для предвари-
тельной записи 5 49 98; 

- обратиться с полным ком-
плектом документов лично в тер-
риториальное отделение по пред-
варительной записи. На прием 
записаться по телефону 7 58 75 
или на сайте министерства соци-
альной политики Красноярского 
края www.szn24.ru во вкладке 
«Запись (в отделы соцзащиты)».


