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16.09.2016 
№ 10-101Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в Устав 

Ачинского района Красноярского края 
В целях приведения  Устава Ачинского района 

Красноярского края в соответствие с требованиями Фе-
дерального закона от 06.10.2003      № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьями 22, 60, 62 Устава 
Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный 
Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Ачинского района Красноярского края 
следующие изменения:

1.1. Дополнить статью 2 пунктом 4 следующего содер-
жания:

«4. Полное наименование муниципального образова-
ния «Ачинский район Красноярского края», сокращенное - 
«Ачинский район». Оба наименования равнозначны».

1.2. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Структуру органов местного самоуправления 

Ачинского района составляют:
Ачинский районный Совет депутатов (далее также – 

районный Совет депутатов, районный Совет, Совет) – пред-
ставительный орган Ачинского района, принимающий реше-
ния в коллегиальном порядке;

Глава Ачинского района (далее также – Глава района) 
– высшее должностное лицо Ачинского района, возглавляю-
щее администрацию района;

Администрация Ачинского района (далее также – ад-
министрация района) – исполнительно-распорядительный 
орган местного самоуправления;

Ревизионная комиссия Ачинского района (далее – Ре-
визионная комиссия) – контрольно-счетный орган муници-
пального образования».

1.3. Дополнить статью 11.1 подпунктом 13 следующего 
содержания:

«13) осуществление мероприятий в сфере профилак-
тики правонарушений, предусмотренных Федеральным за-
коном «Об основах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации».

1.4. Дополнить статью 13 пунктом 9 следующего содер-
жания:

 «9. Глава района не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц, а также участвовать в 
управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жи-
лищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и 
профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, 
совета муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединений муниципальных образова-
ний), если иное не предусмотрено федеральными законами 
или если в порядке, установленном муниципальным право-
вым актом в соответствии с федеральными законами и за-
конами субъекта Российской Федерации, ему не поручено 
участвовать в управлении этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной и иной творче-
ской деятельности. При этом преподавательская, научная 
и иная творческая деятельность не может финансировать-
ся исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или за-
конодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечитель-
ских или наблюдательных советов, иных органов иностран-
ных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или за-
конодательством Российской Федерации;

4) участвовать в качестве защитника или представите-
ля (кроме случаев законного представительства) по граж-
данскому, административному или уголовному делу либо 
делу об административных правонарушениях». 

1.5. Статью 14 дополнить пунктом 4 следующего со-
держания:

«4. Одно и тоже лицо не может занимать должность 
Главы района более двух сроков подряд»;

1.6. Статью 15 дополнить пунктом 1.1. следующего со-
держания:

«1.1. Полномочия Главы района прекращаются досроч-
но, в случае несоблюдения ограничений, запретов, неиспол-
нения обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам, Федеральным зако-
ном от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», а также в случае несоблюдения ограниче-
ний, установленных Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

1.7. В подпункте 1 пункта 1 статьи 21 словосочетание «и 
в случае троекратного неизбрания Главы района» исключить;

1.8. Пункт 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«1. Организационно-правовой формой работы Совета 

является сессия. Детально вопросы организации работы Со-
вета определяются его Регламентом»;

1.9. В статье 26:
 1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Решения Совета, предусматривающие утверждение 

Устава района и внесения в него изменений, принимаются 
большинством голосов в 2/3 от установленной численности 
депутатов»; 

2) В абзаце втором пункта 6 словосочетание «исполня-
ющий полномочия главы местной администрации» исклю-
чить;

1.10. Статью 27 дополнить пунктами 7, 8, 9 следующего 
содержания:

«7. Депутат, осуществляющий свои полномочия на по-
стоянной основе, не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, а также участвовать в 
управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жи-
лищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и 
профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, 
совета муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации, иных объединений муниципальных образова-
ний), если иное не предусмотрено федеральными законами 
или если в порядке, установленном муниципальным право-
вым актом в соответствии с федеральными законами субъ-
екта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в 
управлении этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной и иной творче-
ской деятельности. При этом преподавательская, научная 
и иная творческая деятельность не может финансировать-
ся исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или за-
конодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечитель-
ских или наблюдательных советов, иных органов иностран-
ных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или за-
конодательством Российской Федерации;

4) участвовать в качестве защитника или представите-
ля (кроме случаев законного представительства) по граж-
данскому, административному или уголовному делу либо 
делу об административных правонарушениях.

8. Гарантии прав депутата при привлечении его к уго-
ловной или административной ответственности, задержа-
нии, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении него 
иных уголовно-процессуальных и административно-процес-
суальных действий, а также при проведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий в отношении депутата, занимаемого 
им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, лич-
ных и служебных транспортных средств, переписки исполь-
зуемых им средств связи, принадлежащих ему документов, 
устанавливаются в соответствии с федеральными законами.

9. Депутат не может быть привлечен к уголовной или 
административной ответственности за высказанное мнение, 
позицию, выраженную при голосовании и другие действия 
соответствующие статусу депутата, в том числе по истечении 
срока его полномочий. Данное положение не распространя-
ется на случаи, когда депутатом были допущены публичные 
оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность 
за которые предусмотрена федеральным законом»;

1.11.  В статье 28:
1) подпункт 11 пункта 1 изложить в следующей редак-

ции:
«11) полномочия депутата прекращаются досрочно в 

случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполне-
ния обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», а также в случае несоблюдения ограниче-
ний, установленных Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

2) пункт 3 исключить;
3) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Решение о прекращении полномочий депутата 

в случаях указанных в подпункте 11 пункта 1 настоящей 
статьи, в соответствии со статьей 13.1 Федерального за-
кона №273-ФЗ, принимается Ачинским районным Советом 
депутатов на основании представленных материалов по 
результатам проверки, проведенной комиссией по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемых депутатами Ачинского районного Совета депутатов, 
соблюдением ими установленных ограничений и запретов.

Решение о прекращении полномочий депутата считает-
ся принятым в случае, если за него проголосовало более по-
ловины депутатов от их общего установленного для Совета 
количества».

1.12. Пункт 4 статьи 29 изложить в следующей редак-
ции:

«4. Структура администрации утверждается районным 
Советом по представлению Главы района. В структуру ад-
министрации входят первый заместитель Главы района, 
заместители Главы района, функциональные и отраслевые 
органы, которые могут являться юридическими лицами»;

1.13. Пункт 1 статьи 36 изложить в следующей редак-
ции:

«1. Ревизионная комиссия – контрольно-счетный орган 
муниципального образования, являющийся постоянно дей-
ствующим органом внешнего муниципального финансового 
контроля, образованный Ачинским районным Советом депу-
татов»;

1.14. Пункт 6 статьи 40 исключить;
1.15. Подпункт 4 пункта 2 статьи 43 изложить в следу-

ющей редакции:
«4) вопросы о преобразовании муниципального образо-

вания, за исключением случаев, если в соответствии со ста-
тьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для преобразования муниципаль-
ного образования требуется получение согласия населения 
муниципального образования, выраженного путем голосова-
ния либо на сходах граждан».

2. Главе района направить решение в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому 
краю для государственной регистрации.

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию Ачинского районного Со-
вета депутатов по законности, правопорядку, защите прав 
и свобод граждан, информационной политике и местному 
самоуправлению (Трикман И.Н.). 

4. Настоящее решение о внесении изменений и допол-
нений в Устав Ачинского района Красноярского края, после 
его государственной регистрации, подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию), в срок установленный фе-
деральным законодательством и вступает в силу в день, сле-
дующий за днём его официального опубликования в газете 
«Уголок России».

Председатель районного 
Совета депутатов

С.А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района

Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Финансовое управление администрации Ачинского района 
ОТЧЕТ

за  9 месяцев  2016 года
(по состоянию на 01. 10. 2016 года)

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ДЕПУТАТОВ, ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ИНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АЧИНСКОГО РАЙОНА

N п/п Наименование показателя Значение

1 2 3

1  Среднесписочная численность депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные 
должности и  муниципальных служащих за отчетный период, человек
в том числе: на выполнение переданных государственных полномочий, содержащихся за счет кра-
евых субвенций, человек

69

18

2  Фактические затраты на денежное содержание депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные 
муниципальные должности и  муниципальных служащих за отчетный период, тыс. рублей  
в том числе:  на выполнение переданных государственных полномочий, содержащихся за счет кра-
евых субвенций, тыс. рублей                                   

23 717,5

 
5 663,5  
 

3  Среднесписочная численность работников муниципальных   учреждений Ачинского района за  от-
четный период, человек   
в том числе: на выполнение переданных государственных полномочий, содержащихся за счет кра-
евых субвенций, человек

890

49

Информация Управления социальной защиты населения Администрации Ачинского района
о размере денежных выплат с учетом индексации, в рублях

Наименование расходов Справочно: 
ЦСР

2016 год у в е л и -
ч е н и е 
размера 
выплаты

После при-
нятия ЗКК 
№ 9-3931 от 
02.12.2015 «О 
краевом бюд-
жете на 2016 
год и плановый 
период 2017-
2018годы»

С индек-
с а ц и е й 
на 1,066 с 
29.06.2016 
(ЗКК № 
10-4693 от 
16.06.2016)

1 1.1. 3 4 5

Меры социальной поддержки без учета индексации в законе, но индексируемые после принятия ЗКК от 16.06.2016 
№ 10-4693 «О внесении изменений в статью 1 ЗКК «О приостановлении в 2015-2017 годах действия отдельных по-

ложений законов края» с 29.06.2016
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и ли-
цам, признанным пострадавшими от политических репрессий

0310001810 375,00 400,00 25,00

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда и труженикам тыла 0310002110 375,00 400,00 25,00

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда края, пенсионе-
рам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих

0310002120

ветераны труда края 0310002120 275,00 293,00 18,00

родители и вдовы (вдовцы) военнослужащих 0310002120 188,00 200,00 12,00

пенсионеры 0310002120 138,00 147,00 9,00

Пособие на ребенка 0320001710 262,50 279,83 17,33

Базовый размер с районным коэффициентом 1,3 0320001710 341,00 364,00 23,00

Ежемесячное пособие на ребенка (многод, род.инв, один мат) 0320001710 367,50 391,76 24,26

Базовый размер с районным коэффициентом 1,3 0320001710 478,00 509,00 31,00

Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста 0320002720 1 400,13 1 492,54 92,41

Размер выплаты с районным коэффициентом 1,3 0320002720 1 820,00 1 940,00 120,00

Ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители 
(лица, их заменяющие) – инвалиды 

0320002730 1 458,60 1 554,87 96,27

Размер выплаты с районным коэффициентом 1,3 0320002730 1 896,00 2 021,00 125,00

Ежемесячная компенсация расходов по приобретению единого со-
циального проездного билета или на пополнение социальной карты 
(в том числе временной), единой социальной карты Красноярского 
края (в том числе временной) для проезда детей школьного возраста

0320002740 138,00 147,00 9,00

Ежемесячная денежная выплата членам семей военнослужащих, 
лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреж-
дений и органов уголовно-исполнительной системы, других феде-
ральных органов исполнительной власти, в которых законом пред-
усмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей)

0310002210 1 901,00 2 026,00 125,00

Ежемесячное материальное обеспечение вдовам (вдовцам) Геро-
ев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы

0310004410 6 878,00 7 332,00 454,00

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-
инвалидов, обучение которых по основным общеобразовательным 
программам организовано на дому или в форме семейного образо-
вания

0310002020

на ребенка-инвалида, обучающегося по основным общеобразова-
тельным программам на дому или в форме семейного образования

905,00 964,73 59,73

Размер выплаты с районным коэффициентом 1,3 1 177,00 1 254,00 77,00

на ребенка-инвалида, обучающегося по основным общеобразова-
тельным программам среднего общего образования на дому с ис-
пользованием дистанционных образовательных технологий

135,00 143,91 8,91

Размер выплаты с районным коэффициентом 1,3 176,00 187,00 11,00

на ребенка-инвалида, обучающегося по основным общеобразова-
тельным программам начального общего и основного общего обра-
зования на дому с использованием дистанционных образовательных 
технологий

70,00 74,62 4,62

Размер выплаты с районным коэффициентом 1,3 91,00 97,00 6,00

Ежемесячная денежная выплата семьям, состоящим исключительно 
из неработающих инвалидов с детства, признанных до 1 января 2010 
года имеющими ограничение способности к трудовой деятельности III, 
II степени, до очередного переосвидетельствования, или I, II группы 
инвалидности

0310002850 1 251,00 1 334,00 83,00

Единовременная компенсационная выплата при рождении одновре-
менно двух  и более детей

0320002710 44 549,72 47 490,00 2 940,28

Размер выплаты с районным коэффициентом 1,3 57 915,00 61 737,00 3 822,00

Ежемесячное денежное вознаграждение лицам, организовавшим 
приемную семью 

0360002410 17 498,00 18 653,00 1 155,00

Ежегодная денежная выплата отдельным категориям граждан, под-
вергшимся радиационному воздействию

0310004310 3 323,00 3 542,00 219,00

Ежемесячная денежная выплата членам семей отдельных категорий 
граждан, подвергшихся радиационному воздействию

0310004320 1 662,00 1 772,00 110,00

Единовременное материальное вознаграждение женщинам, награж-
дённым почётным знаком Красноярского края «Материнская слава» 

0320004510 12 505,00 13 330,00 825,00

Предоставление краевого материнского (семейного) капитала 0320004110 117 422,00 125 172,00 7 750,00
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О внесении изменений в постановление Администрации района  от 14.10.2013 № 
931-П «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района  «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности» (в ред. от 21.11.2014 №1220-П, от 15.05.2015 №481-П, от 13.08.2015 №699-П, 
от 02.10.2015 №766-П, от 11.12.2015 №895-П, от 18.01.2016 № 12-П, от 28.04.2016 № 136-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 самоуправления 
в Российской Федерации»,  руководствуясь 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» и  ст.ст. 19,34 Устава Ачинского 
района, 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 
21.11.2014 №1220-П, от 15.05.2015 №481-П, от 13.08.2015 №699-П, от 02.10.2015 №766-П, от 
11.12.2015 № 895-П, от 18.01.2016 № 12-П, от 28.04.2016 № 136-П) следующие изменения:

- муниципальную программу Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» изложить в 
новой редакции согласно приложению к данному 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». 
Глава Ачинского района Е.И. Розанчугов.

26.09.2016 
№ 345-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ1. Паспорт муниципальной программы 
Ачинского района 

Наименова -
ние муници-
пальной про-
граммы

«Реформирование и модерни-
зация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности» 
(далее – муниципальная про-
грамма)

Осн о ва н и я 
для разра-
ботки муни-
ц и п а л ь н о й 
программы

-ст. 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;
-ст.15 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
самоуправления в Российской 
Федерации»;
-Постановление Админи-
страции Ачинского района от 
09.08.2013 №652-П «Об ут-
верждении Порядка принятия 
решений о разработке муници-
пальных программ Ачинского 
района, их формировании и 
реализации;
-Распоряжение Администра-
ции Ачинского района от 
13.08.2013 №311-Р «Об ут-
верждении перечня муници-
пальных программ Ачинского 
района»

Ответствен-
ный испол-
нитель муни-
ц и п а л ь н о й 
программы

Администрация Ачинского 
района (МКУ «Управ-
ление строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства»)
Соисполнители муниципаль-
ной программы
Администрация Ачинского рай-
она (главный специалист по 
решению вопросов в области 
ЖКХ и транспорта)
Управление муниципальной 
собственностью, земельно-
имущественных отношений 
и экономики администрации  
Ачинского района
Сельские поселения Ачинского 
района
Финансовое управление 
Ачинского района

П е р е ч е н ь 
подпрограмм 
и отдельных 
мероприятий 
муниципаль-
ной програм-
мы

Подпрограммы:
1. «Модернизация, рекон-
струкция и капитальный ре-
монт объектов коммунальной 
инфраструктуры Ачинского 
района». 
2. «Чистая вода на территории 
Ачинского района». 
3. «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эф-
фективности на территории 
Ачинского района». 
4. «Обеспечение условий реа-
лизации муниципальной про-
граммы». 
5.Мероприятия по реализации 
временных мер поддержки 
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 услуг;
Создание организационных и 
экономических условий для 
энергосбережения и повыше-
ния эффективности исполь-
зования топливно-энергети-
ческих ресурсов в Ачинском 
районе.

Задачи му-
ниципальной 
программы

1. Развитие, модернизация 
и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфра-
структуры и жилищного фонда 
Ачинского района;
2. Обеспечение населения 
Ачинского района питьевой 
водой, соответствующей тре-
бованиям безопасности и 
безвредности, установлен-
ным санитарно-эпидемио                                                                                                                              
логическими правилами;
3.  Повышение энергосбереже-
ния и энергоэффективности на 
территории Ачинского района;
4. Обеспечение реализации 
муниципальной программы.

Этапы и 
сроки реали-
зации муни-
ц и п а л ь н о й 
программы

Срок реализации: 2014-2018 
годы.

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
показателей 
результатив-
ности про-
граммы с 
расшифров-
кой плановых 
значений по 
годам ее реа-
лизации

Целевые индикаторы:
- снижение уровня износа ком-
мунальной инфраструктуры:
2014год-до70%;
2015год-до69%;
2016год-до 68%
2017год-до 67%
2018год-до 65%
-снижения интегрального пока-
зателя аварийности инженер-
ных сетей:
2014год-до4,8 ед.;
2015год-до4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед;
2017год-до 4,1 ед;
2018год-до 4,0ед.
- снижение числа аварий в 
системах водоснабжения, 
водоотведения:
- снижения потерь в инженер-
ных сетях:
2014год-до29,0%;
2015год-до28,0%;
2016год-до 27,0%
2017год-до 27,0%
2018год-до 25,0%
- снижение доли уличной водо-
проводной сети, нуждающейся 
в замене:
2014год-до58,0%;
2015год-до56,0%;
2016год-до 55,0%
2017год-до 50,0%
2018год-до 50,0%
2014год-до 4,8 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед;
2017год-до 4,1 ед;
2018год-до 4,0 ед.
- увеличение обеспеченности 
населения централизованны-
ми услугами водоснабжения от 
общего количества населения, 
проживающего в Ачинском 
районе:
2014год-69,5%;
2015год-до72,0%;
2016год-до 74,0%
2017год-до 76,0%
2018год-до 76,5%
Доля объемов энергоресурсов, 
расчеты за которые осущест-
вляются с использованием 
приборов учета (в части много-
квартирных домов - с исполь-
зованием коллективных (обще-
домовых) приборов учета), в

общем объеме энергоресур-
сов, потребляемых (используе-
мых) на территории Ачинского 
района, в том числе:
электрической энергии:
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%.
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
- 2017 год – 66,2%;
- 2018 год – 66,2%
воды: 
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%.
Динамика энергоемкости вало-
вого муниципального продукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. ру-
блей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. ру-
блей; 
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. ру-
блей
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. ру-
блей
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. ру-
блей
- уровень исполнения бюджета 
на реализацию переданных 
полномочий не менее 100%, в 
том числе по годам:
- 2014 год – 100,0%;                                           
 - 2015 год – 100,0%;                                           
 - 2016 год – 100,0%;  
 - 2017 год – 100,0%;
 - 2018 год – 100,0%.                                                                                  
  - уровень удовлетворенно-
сти жителей Ачинского района 
качеством предоставления 
коммунальных услуг не менее 
90%, снижение количества жа-
лоб жителей Ачинского района 
на качество предоставления 
услуг, в том числе по годам:
- 2014 год – 86,0%;                                           
 - 2015 год – 89,0%;                                         
 - 2016 год – 90,0%;  
 - 2017 год – 92,0%;
 - 2018 год – 93,0%.                                                                                       

Информация 
по ресурс-
ному обе-
с п е ч е н и ю 
программы, в 
том числе в 
разбивке по 
источникам 
ф и н а н с и -
рования по 
годам реа-
лизации про-
граммы

Общий объем финансирова-
ния программы в 2014-2018 
годах за счет всех источников 
финансирования составит 
314870,7тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета – 253279,5 
тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 54437,8 тыс. рублей;
2015 год – 90744,6 тыс. рублей;
2016 год -50224,9 тыс. рублей;
2017 год -28936,1 тыс. рублей;
2018 год -28936,1 тыс. рублей.
- местного бюджета– 
59605,3тыс. рублей, в том чис-
ле по годам:
2014 год – 22833,6 тыс. рублей;
2015 год – 8178,1 тыс. рублей;
2016 год – 16571,6 тыс. рублей;
2017 год – 6011,0 тыс. рублей;
2018 год – 6011,0 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 - 662,0тыс. рублей;              
2017 год - 0,0 тыс. рублей.
2018 год - 0,0 тыс. рублей.

Разделы программы:
2. Характеристика текущего состояния со-

ответствующей сферы жилищно-коммунального 
хозяйства с указанием основных показателей 
социально-экономического развития Ачинского 
района и анализ социальных, финансово-эконо-
мических и прочих рисков реализации програм-
мы.

Жилищно-коммунальное хозяйство являет-
ся базовой отраслью экономики Ачинского райо-
на, 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 задачи 
реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, 
создания системы адресной социальной под-
держки граждан, совершенствования системы 
управления многоквартирными жилыми дома-
ми, 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 
стадиях от производства до потребления, состав-
ляющие 30%, вследствие эксплуатации устарев-
шего технологического оборудования с низким 
коэффициентом 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, 
незначительная инвестиционная привлекатель-
ность 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 
результате накопленного износа растет коли-
чество инцидентов и аварий в системах тепло-, 
электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки 
ликвидации аварий и стоимость ремонтов. В му-
ниципальной программе запланировано посте-
пенное снижение уровня износа коммунальной 
инфраструктуры до 68 % в 2016 году.

На территории района за 2012 год организа-
циями, оказывающими жилищно-коммунальные 
услуги, предоставлены следующие объемы ком-
мунальных ресурсов:

холодная вода – 558,4тыс. м3;
горячая вода - 74,0тыс. м3;
водоотведение – 171,4тыс. м3;
тепловая энергия  – 45,7тыс. 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-необ-
ходимых 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 феде-
ральный закон, призванный системно решить 
задачу капитального ремонта многоквартирных 
домов. Во многом пересмотрены правила работы 
управляющих организаций.

Работа по реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства далека от 
завершения 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 формировани-
ем целевых показателей деятельности и подго-
товкой на их основе инвестиционных программ, 
финансируемых 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.

При этом ограничения, связанные с до-
ступностью оплаты жилья и коммунальных услуг, 
могут формировать существенные риски реали-
зации муниципальной программы.

2.1. Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе 

Ачинского района эксплуатируются централизо-
ванные системы теплоснабжения, которые пред-
ставлены 

12 теплоисточниками суммарной мощно-
стью 93,3 Гкал/час, вырабатывающих 30,11тыс. 
Гкал тепловой энергии. По тепловым сетям, про-
тяженностью 32,68 км, транспортируется тепло-
вая энергия.

Теплоисточники эксплуатируются с при-
менением устаревших неэффективных техно-
логических схем, где исполнение котельного 
оборудования не соответствуют предъявляемым 
современным конструктивным требованиям, про-
цесс сжигания топлива упрощается и нарушает-
ся. В результате фактически КПД котельных со-
ставляет 30-60%, вместо нормативного 75-80 %. 
Расход топлива на выработку тепловой энергии 
превышает нормативный на 15%. Отсутствие на 
котельных малой мощности (при открытых си-
стемах теплоснабжения) систем водоподготовки 
сетевой воды ведет к сокращению срока эксплуа-
тации котельного оборудования, отсутствие в ко-
тельных оборудования по очистке дымовых газов 
создает неблагоприятную экологическую обста-
новку 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 

18,3 км (55,9 %) ветхих тепловых сетей. При нор-
мативном сроке службы трубопроводов 25 лет, 
фактический срок до первого коррозионного раз-
рушения может составлять около 5 лет, что обу-
словлено, в том числе субъективными причинами 
– высоким уровнем грунтовых вод, применение 
некачественным строительных материалов при 
проведении строительно-монтажных работ.

Суммарные потери тепловой энергии в се-
тях составляют 29,9%, что эквивалентно 6,3 тыс. 
т. условного 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 пла-
нируется:

- применять комплексный подход к замене 
морально устаревших и не сертифицированных 
котлов на котельное оборудование с обязатель-
ной установкой систем водоподготовки, в соот-
ветствии с требованиями правил технической 
эксплуатации котельных, для продления эксплу-
атационного срока котлов и тепловых сетей, по-
вышения надёжности работы систем теплоснаб-
жения и качества сетевой воды;

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

- использование современных теплоизоля-
ционных материалов;

- снизить тепловые потери;
- обеспечить надежность работы систем те-

плоснабжения и экономию топливно-энергетиче-
ских ресурсов.

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

- обеспечение контроля за качеством и на-
дежностью 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, свидетель-
ствуют об ухудшении ее качества по гигиениче-
ским 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-
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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 
актуальной, т.к. доступность и качество данного 
коммунального ресурса определяют здоровье на-
селения края и качество жизни.

Решение проблемы окажет существенное 
положительное влияние на социальное благо-
получие общества, что в конечном итоге будет 
способствовать повышению темпов роста эконо-
мического развития края и улучшению демогра-
фической 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, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской 
Федерации 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 
ценам для собственников и нанимателей жилых 
помещений в многоквартирных домах, в том чис-
ле, 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 финан-
совой поддержки проведения капитального ре-
монта;

улучшению качества управления и содержа-
ния общего имущества многоквартирных домов 
путем поддержки объединений собственников 
жилья и развития конкуренции в сфере управле-
ния 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 
собственников жилья, других объединений граж-
дан в жилищной сфере, управляющих компаний 
на цели проведения капитального ремонта при 
оказании товариществам мер государственной 
поддержки, обеспечено законодательное регу-
лирование предоставления социальных выплат 
на проведение капитального ремонта многоквар-
тирных 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 модер-
низации и повышения энергоэффективности 
объектов коммунального хозяйства, в том числе 
установление долгосрочных тарифов на комму-
нальные ресурсы, а также определение величи-
ны тарифов в зависимости от качества и надеж-
ности предоставляемых 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 
водой, соответствующей требованиям безопас-
ности и безвредности, установленным санитар-
но-эпидемиологическими правилами, особое 
внимание будет уделено модернизации систем 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-
ных 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 инфра-
структуры с использованием энергоэффективных 
и экологически чистых технологий, повысить на-
дежность и эффективность производства и по-
ставки коммунальных ресурсов.

Целями муниципальной программы явля-
ются:

обеспечение населения района каче-
ственными жилищно-коммунальными услу-
гами в условиях развития рыночных отноше-
ний в отрасли и ограниченного роста оплаты 
жилищно-коммунальных услуг;

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

Обеспечение нормативного качества 
жилищно-коммунальных услуг возможно до-
стигнуть за счет повышения надежности систем 
коммунальной инфраструктуры и энергоэффек-
тивности систем коммунальной инфраструктуры 
и жилищного фонда, оптимизации затрат на про-
изводство коммунальных ресурсов и затрат по 
эксплуатации жилищного фонда.

Цели программы соответствуют:

приоритетам государственной жилищной 
политики, определенным Концепцией долго-
срочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, 
а также целевым 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 осуществля-
ется путем решения следующих задач:

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

2. Обеспечения населения Ачинского райо-
на питьевой водой, соответствующей требовани-
ям безопасности и безвредности, установленным 
санитарно-эпидемиологическими правилами;

3. Создание организационных и экономи-
ческих условий для энергосбережения и повы-
шения эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов в Ачинском районе;

4. Обеспечение реализации муниципальной 
программы.

4. Прогноз развития соответствующей сфе-
ры и прогноз конечных результатов программы.

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

5. Перечень подпрограмм с указанием сро-
ков их реализации и ожидаемых результатов.

Подпрограмма 1. «Модернизация, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры Ачинского района» 
(Приложение №2)

Мероприятие 1. Капитальный ремонт, ре-
конструкция находящихся в муниципальной соб-
ственности объектов коммунальной инфраструк-
туры, источников тепловой энергии и тепловых 
сетей, а также приобретение технологического 
оборудования для обеспечения функционирова-
ния систем теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-
ных 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 недо-
статочная степень очистки сточных вод на значи-
тельном числе объектов водопроводно-канализа-
ционного хозяйства.

Продолжение решения проблем в комму-
нальном комплексе обусловлено необходимо-
стью дальнейшей реализации мероприятий по 
предупреждению и стабилизации ситуаций, ко-
торые могут привести к нарушению функциони-
рования систем жизнеобеспечения населения, 
предотвращения критического уровня износа 
основных фондов коммунального комплекса 
района, повышения надежности предоставления 
коммунальных услуг потребителям требуемого 
объема и качества, модернизации коммунальных 
систем инженерного обеспечения муниципаль-
ных образований, эффективного производства и 
использования энергоресурсов, развития энерго-
ресурсосбережения в коммунальном хозяйстве.

Дальнейшее решение задач восстанов-
ления основных фондов инженерной инфра-
структуры коммунального комплекса района 
соответствует установленным приоритетам соци-
ально-экономического развития края и, как и пре-
жде, возможно только программными методами, 
путем проведения комплекса организационных, 
производственных, 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 сточ-
ных вод составляет:

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.
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 
машинам для оперативного обслуживания си-
стем водоотведения и откачки сточных вод из 
септиков, в том числе в целях предотвращения 
возможного загрязнения окружающей среды и 
подземных вод населенных пунктов, а также экс-
каватора для проведения капитального и теку-
щего ремонта коммунальных систем Ачинского 
района.

Потребность в средствах на приобретение 
коммунальной техники составляет:

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.
Подпрограмма 2. «Чистая вода на террито-

рии Ачинского района» 
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 муни-
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ципальную собственность объектов коммуналь-
ного назначения в ветхом и аварийном состоянии;

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

Потребность в средствах на выделение суб-
сидий бюджетам муниципальных образований 
края на строительство и (или) реконструкцию объ-
ектов коммунальной инфраструктуры составляет:

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.
Мероприятие 2. Разработка проектной до-

кументации на строительство и (или) реконструк-
цию объектов коммунальной инфраструктуры в 
сфере водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод.

На основании статьи 51 Градостроительного 
кодекса РФ, строительство, реконструкция объек-
тов капитального строительства (в том числе ли-
нейных объектов) осуществляется на основании 
разработанной  проектной документации имею-
щей положительное заключение экспертизы, по-
лученного в установленном порядке. 

Потребность в средствах на выделение 
субсидий бюджетам муниципальных образова-
ний края разработка проектной документации на 
строительство и (или) реконструкцию объектов 
коммунальной инфраструктуры составляет:

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.
Подпрограмма 3. «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на 
территории Ачинского района» (Приложение №4)

Главной целью настоящей подпрограммы 
является создание организационных и экономи-
ческих условий для энергосбережения и повы-
шения эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов в Ачинском районе.

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

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

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

- проведение комплекса организационно- 
технических мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности 
систем 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 террито-
рии Ачинского района, в том числе: 

электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;

- 2018 год – 100,0%.
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
- 2017 год – 66,2%;
- 2018 год – 66,2%.
воды: 
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%.
Б) Динамика энергоемкости валового муни-

ципального продукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; 
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2018 год – 39,0 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 предо-
ставления 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 предо-
ставления 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 предо-
ставления 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 предо-
ставления 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 предо-
ставления услуг  не менее 93%.

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по программе.

Информация о распределении и плани-
руемых расходов по отдельным мероприятиям 
программы, перечень мероприятий по подпро-

граммам с указанием объема средств на их 
реализацию и ожидаемых результатов указа-
ны в Приложении №6 к муниципальной про-
грамме «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности» 

7. Механизм реализации отдельных меро-
приятий.

Законом Красноярского края от 20.12.2012 
№ 3-957 «О временных мерах поддержки на-
селения в целях обеспечения доступности ком-
мунальных услуг» предусмотрена компенсация 
части совокупных расходов граждан при предо-
ставлении коммунальных услуг с учетом пока-
зателя доступности коммунальных услуг за счет 
средств краевого бюджета.

Оказание временных мер поддержки насе-
ления в целях обеспечения доступности комму-
нальных услуг осуществляется органами мест-
ного самоуправления в соответствии с Законом 
края от 20.12.2012 № 3-959 «О наделении орга-
нов местного самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов края отдельными 
государственными полномочиями Красноярского 
края по реализации временных мер поддержки 
населения в целях обеспечения доступности  
коммунальных услуг».

Потребность в средствах на реализацию  
мер дополнительной поддержки населения в 
целях обеспечения доступности коммунальных 
услуг составляет:

2014 год – 19041,0 тыс. рублей;
2015 год – 27521,8  тыс. рублей;
2016 год – 28936,1 тыс. рублей;
2017 год – 28936,1 тыс. рублей;
2018 год – 28936,1 тыс. рублей.

Приложение 1 к Постановлению Администрации Ачинского  района от 26.09.2016 № 345-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 информации Отчетный 
финансо -
вый год

Очередной 
финансо -
вый год

Очередной 
финан с о -
вый год

Текущий 
финансо-
вый год

Первый год 
планово го 
периода

Второй  год 
планового 
периода

Третий год 
планового 
периода

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12

ЦЕЛИ: 1. Обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг   населением;
            2. Создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Ачинском 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

1.2. Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей  ед. отраслевой мониторинг      

       теплоснабжение 5,0 4,97 4,8 4,5 4,1 4,1 4,0

1.3. Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях % отраслевой мониторинг 32,0 30,0 29,0 28,0 27,0 27,0 25,0

Подпрограмма 2. Чистая вода на территории Ачинского района

1.2.1. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене % Государственная статистическая отчетность 68,50 65,00 58,00 56,00 55,00 50,0 50,0

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

1.2.3. Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения от общего количе-
ства населения, проживающего в районе

% Государственная статистическая отчетность 69,50 69,50 69,50 72,00 74,00 76,0 76,5

Подпрограмма 3. энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района

1.3.1. Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием прибо-
ров учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) 
приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на террито-
рии Ачинского района, в том числе:

 электрической энергии % отраслевой мониторинг 99,60 99,70 99,80 99,90 100,00 100,0 100,0

 тепловой энергии % отраслевой мониторинг 40,20 43,40 45,00 57,10 66,20 66,2 66,2

 водоснабжение % отраслевой мониторинг 48,00 49,50 51,20 74,60 100,00 100,0 100,0

1.3.2. Динамика энергоемкости валового муниципального продукта к г . у . т . /
тыс.руб.

отраслевой мониторинг 47,00 48,00 48,50 42,30 39,10 39,0     39,0

Задача 5. Обеспечение реализации государственной программы

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы 

1.4.1. уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не менее 100%, % Отраслевой мониторинг 100 100 100 100 100 100 100

1.4.2.    уровень удовлетворенности жителей Ачинского района качеством предоставления комму-
нальных услуг не менее 90%, снижение количества жалоб жителей Ачинского района на ка-
чество предоставления услуг

% Отраслевой мониторинг 84,50 85,00 86,00 89,00 90,00 92,0 93,0

Приложение № 2 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение   энергетической эффективности»

Подпрограмма №1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Модернизация, реконструк-
ция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной 
инфраструктуры Ачинского 
района» 

Наименование 
муниципаль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

« Р е ф о р м и р о в а -
ние и модернизация 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энерге-
тической эффективности» 

Муниципаль-
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

- Администрация Ачинского 
района;
- МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского 
района

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

-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 сельских по-
селений;
- Ресурсоснабжающие орга-
низации

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель – Развитие, модерни-
зация и капитальный ремонт 
объектов коммунальной 
инфраструктуры Ачинского 
района
Задачи:
1.Модернизация и повыше-
ние энергоэффективности 
объектов коммунального хо-
зяйства. 

Целевые инди-
каторы

Целевые индикаторы:
- снижение уровня износа 
коммунальной инфраструк-
туры:
2014год-до 70%;
2015год-до 69%;
2016год-до 68%;
2017год-до 67%;
2018год-до 65%.
-снижения интегрального по-
казателя аварийности инже-
нерных сетей:
2014год-до4,8 ед.;
2015год-до4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед;
2017год-до 4,1 ед;
2018год-до 4,0 ед.
- снижения потерь в инженер-
ных сетях:
2014год-до29,0%;
2015год-до28,0%;
2016год-до 27,0%;
2017год-до 27,0%;
2018год-до 25,0%.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2018 
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 143940,9 тыс. руб.
в том числе: 
краевой бюджет –119275,6 
тыс.руб.; 
местный бюджет –  24665,2 
тыс. руб.;
2014 г. – 48031,9 тыс.руб. 
(краевой бюджет -33800,0 
тыс.руб., местный бюджет – 
14231,9 тыс.руб.);
2015 г. – 64953,6 тыс.р. (кра-
евой бюджет-64186,7 тыс.
руб; местный бюджет – 766,9 
тыс.р;);
2016 г. – 30955,3 тыс.р. (кра-
евой бюджет -21288,8 тыс.
руб; местный бюджет –9666,5 
тыс.р.)
2017 г. – 0,0 тыс.р. (краевой 
бюджет -0,0 тыс.руб; местный 
бюджет –0,0 тыс.р.)
2018 г. – 0,0 тыс.р. (краевой 
бюджет -0,0 тыс.руб; местный 
бюджет –0,0 тыс.р.)
Объемы финансирования 
уточняются при формирова-
нии бюджета Ачинского райо-
на на очередной финансовый 
год.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

 -Первый заместитель Гла-
вы района по обеспечению 
жизнедеятельности района и 
строительству;
 - Финансовое управление 
администрации Ачинского 
района;
  -Управление муниципальной 
собственностью, земельно-
имущественных отношений 
и экономики администрации  
Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и 

обоснование необходимости разработки подпро-
граммы

Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе 

Ачинского района эксплуатируются централизо-
ванные системы теплоснабжения, которые пред-
ставлены 

12 теплоисточниками суммарной мощно-
стью 93,3 Гкал/час, вырабатывающих 30,11тыс. 
Гкал тепловой энергии. Централизованным ото-
плением охвачено 44,1% жилищного фонда рай-
она. Протяженность тепловых сетей составляет 
32,7 км, физический износ которых составляет 
более 70%.

В районе имеется 12 котельных, работаю-
щих на разных видах топлива:

- на буром угле (муниципальные) - 10;
- на электроэнергии (муниципальные) – 2.
Они обеспечивают тепловой энергией жи-

лищный фонд, объекты социальной сферы и дру-
гих потребителей.

Физический износ муниципальных котель-
ных составляет 70%. Удельный расход тепловой 
энергии на 1 кв.м. отапливаемой площади значи-
тельно превышает установленный нормативный.

Теплоисточники эксплуатируются с при-
менением устаревших неэффективных техно-
логических схем, где исполнение котельного 
оборудования не соответствуют предъявляемым 
современным конструктивным требованиям, про-
цесс сжигания топлива упрощается и нарушает-
ся. В результате фактически КПД котельных со-
ставляет 30-60%, вместо нормативного 75-80 %. 
Расход топлива на выработку тепловой энергии 
превышает нормативный на 15%. Отсутствие на 
котельных малой мощности (при открытых си-
стемах теплоснабжения) систем водоподготовки 
сетевой воды ведет к сокращению срока экс-
плуатации котельного оборудования, отсутствие 
в котельных оборудования по очистке дымовых 
газов создает неблагоприятную экологическую 
обстановку в поселениях 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 

18,3 км (55,9 %) ветхих тепловых сетей. При нор-
мативном сроке службы трубопроводов 25 лет, 
фактический срок до первого коррозионного раз-
рушения может составлять около 5 лет, что обу-
словлено, в том числе субъективными причинами 
– высоким уровнем грунтовых вод, применение 
некачественным строительных материалов при 
проведении строительно-монтажных работ.

Суммарные потери тепловой энергии в се-
тях составляют 29,9%, что эквивалентно 6,3 тыс. 
т. условного топлива в год.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки 
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы 

Срок реализации подпрограммы – 2014-
2018 годы.

В результате реализации мероприятий под-
программы планируется достигнуть:

снижения износа объектов коммунальной 
инфраструктуры (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%.);

снижения интегрального показателя аварий-
ности инженерных 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.);

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 %.);
реконструкции и капитального ремонта те-

пловых сетей – 3,8 км; 
капитального ремонта 2 котельных с заме-

ной котельного 
и технологического оборудования; 
капитального ремонта 1 септика;
приобретение и монтаж 2 водоочистных и 

обеззараживающих установок;
приобретение 2 единиц коммунальной тех-

ники для обновления производственных баз орга-
низаций коммунального комплекса. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы
В реализации мероприятий подпрограммы 

предусматривается участие органов местного 
самоуправления и ресурсоснабжающих предпри-
ятий:

• ООО «Районное коммунальное хозяйство»
• ООО «Ачинский районный жилищно-ком-

мунальный сервис»
• ООО УК «Альянсспецстрой»
• ООО «АльянсСпецСтрой»
• ООО «Пром - Строй Ресурс»
Главными распорядителями бюджетных 

средств, предусмотренных на реализацию меро-
приятий подпрограммы, являются: Администра-
ция  Ачинского района, которая осуществляет 
организацию конкурсов на размещение муни-
ципального заказа по реализации программных 
мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий 
подпрограммы являются:

- средства краевого бюджета;
- средства местного бюджета;
- собственные средства организаций.
Финансирование из краевого бюджета осу-

ществляется в части мероприятий, предусмо-
тренных краевой программой «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективно-
сти» на 2014-2016 годы».

Объем и структура бюджетного финанси-
рования подпрограммы согласовываются с за-
казчиком подпрограммы и подлежат ежегодному 
уточнению в соответствии с возможностями бюд-
жетов всех уровней и с учетом фактического вы-
полнения программных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

Руководитель подпрограммы – первый за-
меститель Главы Администрации района по 
обеспечению жизнедеятельности района и стро-
ительству.

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 реализа-

цией подпрограммы являются:
 обеспечение скоординированной реализа-

ции подпрограммы в целом и входящих в ее со-
став мероприятий в соответствии с приоритетами 
социально-экономического развития района;

 привлечение инвесторов для реализации 
привлекательных инвестиционных проектов;

 обеспечение эффективного и целевого ис-
пользования финансовых ресурсов;

 разработка и реализация механизмов, обе-
спечивающих минимизацию времени и средств 
на получение разрешений, согласований, экс-
пертных заключений и на принятие необходимых 
решений различными органами и структурами 
исполнительной власти при реализации инвести-
ционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным 
расходованием средств, предусмотренных на 
реализацию программных мероприятий, в уста-
новленном порядке осуществляет финансовое 
управление Администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 
15 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, и по итогам года до 15 февраля года, сле-
дующего за отчетным, направляют одновременно 
в отдел экономического развития территорий 
Администрации Ачинского района и финансовое 
управление Ачинского района информацию и от-
чет об исполнении подпрограммы.  

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности

Реализация мероприятий, предусмотренных 
подпрограммой, позволит: 

 снизить уровень износа объектов комму-
нальной инфраструктуры;                      

 повысить качество предоставления комму-
нальных услуг;                           

 улучшить экологическую ситуацию;
 повысить надежность работы инженерных 

систем жизнеобеспечения;
 повысить эффективность коммунального 

обслуживания населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с 

указанием главных распорядителей, распоряди-
телей бюджетных средств, форм расходования 
бюджетных средств, сроков исполнения, объемов 
и источников финансирования всего и с разбив-
кой по годам представлен в приложении №1 к 
подпрограмме. 

2.7.Обоснование финансовых, материаль-
ных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования.

Для достижения показателей результативно-
сти подпрограммы планируется финансирование 
по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы при-
ведено в приложении №1 к настоящей подпро-
грамме.
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Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование   подпрограммы К о -
личе-
ство

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансо-
вый  2014год

очередной финансо-
вый 2015год

первый год планового 
периода   2016год

второй год планового 
периода  2017год

третий год планового 
периода 2018год

Итого на 
период

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

К р а е в о й 
бюджет

Местный 
бюджет

К р а е в о й 
бюджет

Местный 
бюджет

К р а е в о й 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

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 обеспечения функцио-
нирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Системы очистки       

Приобретение и монтаж водоочист-
ной и обеззараживающей установки 
п. Тарутино квартал Заводской

1 899 899 0505 0410000  0,0 0,0 Необходимость снабжения 
населения Ачинского рай-
она питьевой водой требу-
емого качества в достаточ-
ном количестве.

Приобретение и монтаж водоочист-
ной и обеззараживающей установки 
с. Большая Салырь, ул. Горная

1 899 899 0505 0410000    0,0 0,00   0,0

Приобретение и монтаж уста-
новки по очистке сточных вод  с. 
Преображенка

1 899 899 0505 0410000  0,0 0,0     0,0

Тепловые сети               

Капитальный ремонт тепловой сети  
п. Причулымский

500м 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0 Развитие, модернизация и 
капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной ин-
фраструктуры и жилищного 
фонда Ачинского района. 
Снижение уровня износа 
коммунальной инфраструк-
туры до 68%. Снижение 
потерь теплоэнергии при 
транспортировке до 27%.

Капитальный ремонт тепловой 
изоляции участка теплосетей п. 
Тарутино кв. Заводской

600м 899 899 0502 0419558 244 0,0 99,987 0,0 0,0   99,987

Капитальный ремонт тепловой сети 
п. Ключи ул. Ломоносова

563м 899 899 0502 0419558 244 0,0 1758,868     1758,868

Капитальный ремонт участков те-
пловой сети п. Горный от котельной 
до  ул. Центральная

250м 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт тепловой сети  
с. Преображенка, ул. Школьная

800м 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт участка тепло-
вой сети от школы до котельной   с. 
Ястребово

800м 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт тепловой сети 
п. Горный,  ул. Молодежная

380м 899 899 0505 0417571 243 2300,0 2300,0

899 899 0505 0417571 243 23,0 23,0

Капитальный ремонт тепловой сети 
п. Тарутино пер. Клубный

200м 899 899 0502 0419558 244 0,0 225,152 225,152

Ремонт тепловой сети п. Тарутино 
пер. Клубный

899 899 0502 0419558 244 0,0 90,992 90,992

Ремонт системы тепловодоснабже-
ния п.Ключи ул. Кирова

899 899 0502 0419558 244 0,0 99,738 99,738

Котельные              

Капитальный ремонт котельной п. 
Ключи :
- демонтаж оборудования котель-
ной;
- поставка и установка  котла и   
вспомогательного оборудования

1 899 899 0502 0419558 244 0,0 2633,859     2633,859

Капитальный ремонт котельной п. 
Горный с приобретением котла и си-
стемы химводоочистки

1 899 899 0505 0410000    0,0 0,0   0,0

Капитальный ремонт котельной 
с.Преображенка

3 899 899 0502 0419558 244 0,0 1200,0     1200,0

Празработка ПСД  на реконструк-
цию котельной под механиче-
скую загрузку твердого топлива п. 
Причулымский

 899 899 0505 0410000  0,0 0,0     0,0

Капитальный ремонт котельной с. 
Ястребово с заменой котла и учта-
новкой системы химводоочистки

 899 899 0505 0410000  0,0 0,0     0,0

Капитальный ремонт оборудования 
котельной п. Малиновка 

 899 899 0505 0417571 243 8200,0 8158,0 5844,415 22202,415

899 899 0505 0419571 243 82,0  59,035 141,035

Капитальный ремонт котельной п. 
Горный

899 899 0502 0419558 244 0,0 1570,608 1570,608

Капитальный ремонт оборудования 
котельной п. Горный 

 899 899 0505 0417571 243 4500,0 4800,0 9300,0

899 899 0505 0419571 243 45,0  48,0 93,0

Устранение предписаний  Рос тех-
надзора (капитальный ремонт осве-
щения котельной п.Ключи)

899 899 502 0419558 244 0,0 0,0 0,0

Устранение предписаний  Рос тех-
надзора (капитальный ремонт осве-
щения котельной п. Малиновка)

899 899 502 0419558 244 0,0 0,0 0,0

Устранение предписаний  Рос тех-
надзора (капитальный ремонт осве-
щения котельной п. Причулымский)

899 899 502 0419558 244 0,0 0,0 0,0

Устранение предписаний  Рос тех-
надзора (капитальный ремонт осве-
щения котельной с. Ястребово)

899 899 502 0419558 244 0,0 0,0 0,0

Приобретение технологического 
оборудования с разработкой и ре-
ализацией мероприятий по гидрав-
лической настройке системы тепло-
снабжения п.Малиновка

899 899 0505 0417571 243 6400,0 6335,366 12735,366

899 899 0505 0417571 243 0,0 64,0 64,0

Капитальный ремонт котельной п. 
Причулымский:
- демонтаж оборудования;
- поставка и установка котла и вспо-
могательного оборудования.

899 899 0502 0419558 244 0,0 1656,173 1656,173

Капитальный ремонт котельной п. 
Тарутино (пер. Клубный)
- демонтаж оборудования;
- поставка и установка котла и вспо-
могательного оборудования

899 899 0502 0419558 244 0,0 688,179 688,179

Выполнение работ по экспертизе 
технологического оборудования ко-
тельной п. Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 65,0 65,0

Изготовление проекта на аварийное 
освещение котельной п. Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 99,9 99,9

Изготовление проекта перевода па-
рового котла №4 в водогрейный ре-
жим котельной п. Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 70,0 70,0

Усиление существующих ж/бет. ко-
лонн в котельной п.Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 0,0 0,0

Выполнение экспертизы промыш-
ленной безопасности здания котель-
ной и дымовой трубы в п. Малиновка

899 899 0502 0419558 244 100,0 100,0

Капитальный ремонт  котельной  в п. 
Малиновка

899 899 0505 0417571 243 7000,0 7000,0

899 899 0505 0419571 243 59,035 59,035

Капитальный ремонт котельной и те-
пловых сетей в с. Ястребово

899 899 0505 0417571 243 5000,0 5000,0

899 899 0505 0417571 243 50,0 50,0

Капитальный ремонт ВЛ-10кВ ф62-
7 от ПС35/10кВ №62 «Свиноком-
плекс» до ЦРП-10кВ «Свиноком-
плекс» в п. Малиновка

899 899 0505 0410000 243 1100,0 1100,0

899 899 0505 0410000 243 9,931 9,931

Поставка и монтаж забрасывателя 
пневмомеханического на котельную                   
п. Тарутино (модульная)

899 899 0505 0417558 244 0,0 171,911 171,911

Капитальный ремонт котельной п. 
Ключи

899 899 0505 0410000 243 600,0 600,0

Капитальный ремонт котельной  с. 
Б-Яр

899 899 0505 0410000 243 1079,77 1079,77
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Капитальный ремонт модульной ко-
тельной  ул. Заводская, п. Тарутино

899 899 0505 0410000 243 2499,960 2499,960

Ремонт котлов котельной п. Б-Яр (ст. 
Зерцалы)

899 899 0505 0410000 243 562,511 562,511

Ремонт дымовой трубы котельной п. 
Б-Яр (ст. Зерцалы)

899 899 0505 0410000 243 79,983 79,983

Устройство аварийного освещения 
котельной п. Ключи, ул. Централь-
ная, 2А

899 899 0502 0419558 243 100,0 100,0

Капитальный ремонт котельной                       
п. Причулымский

899 899 0502 0419558 244 0,0 450,0 450,0

Устройство аварийного освещения 
котельной п. Причулымский

899 899 0502 0419558 243 100,0 100,0

Устройство аварийного освещения 
котельной с. Преображенка

899 899 0502 0419558 243 100,0 100,0

Выполнение работ по проведению 
технического обследования уголь-
ных котельных Ачинского района

899 899 0502 0419558 243 419,768 419,768

Водопроводные сети

Капитальный ремонт водопрово-
дной сети ул.Центральная п. Горный

250м 899 899 0502 0419558 244 0,0 499,044 499,044

Капитальный ремонт водопрово-
дной сети по ул.Гагарина п. Ключи

180м 899 899 0502 0419558 244 0,0 268,406 268,406

Капитальный ремонт водопрово-
дной сети по ул. Новая, ул. Полевая 
п. Малиновка

830м 899 899 0502 0419558 244 0,00 993,83 993,83

Капитальный ремонт водовода п. 
Малиновка

390м 899 899 0502 0419558 244 0,0 1349,998 1349,998

Капитальный ремонт водопроводной 
сети по ул. Трактовая п. Тарутино

200м 899 899 0502 0419558 244 0,0 148,684 148,684

Работы по восстановлению воз-
душной линии электроснабжения п. 
Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 99,984 99,984

Устройство водопроводных колод-
цев ул.Молодежная п. Горный

899 899 0502 0419558 244 0,0 99,901 99,901

Капитальный ремонт участка водо-
проводной сети п. Тарутино ул. За-
водская

899 899 0502 0419558 244 0,0 99,999 99,999

Капитальный ремонт водопрово-
дной сети ул. Гоголя п. Ключи

899 899 0502 0419558 244 0,0 72,705 72,705

Капитальный ремонт водопрово-
дной сети  с. Б-Яр

899 899 0502 0419558 243 445,358 445,358

Капитальный ремонт водопрово-
дной сети  с. Б-Салырь, ул. Клуб-
ничная

899 899 0502 0419558 243 293,077 293,077

Капитальный ремонт водопровода и 
водозаборной колонки с. Ястребово, 
ул.Советская

899 899 0502 0419558 243 103,845 103,845

Аварийные ремонтно-восстанови-
тельные работы КНС-91 п. Мали-
новка

899 899 0502 0419558 243 60,0   60,0

Приобретение и монтаж трансфор-
матора п. Б-Салырь

899 899 0502 0419558 244 180,0 180,0

Ремонтно-восстановительные рабо-
ты ВЛ-10 п. Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 55,958 106,044 162,002

Поставка электродвигателя на ко-
тельную п. Причулымский

899 899 0502 0419558 244 67,0 67,0

Поставка электродвигателя на ко-
тельную п. Причулымский

899 899 0502 0419558 244 88,0 88,0

Поставка насоса на котельную п. 
Причулымский

899 899 0502 0419558 244 60,0 60,0

Текущий ремонт электропроводки 
котельная п. Причулымский, ул. 
Школьная 15

899 899 0502 0419558 244 52,0 52,0

Приобретение насоса и кабеля п. 
М-Улуй

899 899 0502 0419558 243 50,275 50,275

Капитальный ремонт ВЛ-0,4 
п.Малиновка, ул.Солнечная, 
ул.Центральная, ул.Садовая

899 899 0502 0419558 243 871,945 871,945

Проведение экспертизы техниче-
ского состояния теплообменника 
котельной п. Малиновка

899 899 0502 0419558 243 76,241 76,241

Поставка насоса п. Малиновка 899 899 0502 0419558 243 56,156 56,156

Поставка насоса п. Причулымский 899 899 0502 0419558 243 64,862 64,862

Промывка водонапорной скважины 
д. М-Улуй

899 899 0502 0419558 243 350,0 350,0

Ремонт водопроводной сети д. 
М-Улуй

899 899 0502 0419558 243 100,0 100,0

Приобретение насоса   п. Ключи 899 899 0502 0419558 243 135,725 135,725

Приобретение насоса   п. Горный 899 899 0502 0419558 243 60,0 60,0

Ремонт труб на ввод в школу п. 
Ключи

899 899 0502 0419558 243 99,997 99,997

Капитальный ремонт водопрово-
дной сети п. Ключи ул. Южная 1

899 899 0502 0419558 244 23,434 23,434

Капитальный ремонт водонапорной 
башни п. Причулымский

899 899 0502 0419558 244 500,0 500,0

Капитальный ремонт кровли пави-
льона скважины п.Горный, ул. Моло-
дежная 20А

899 899 0502 0419558 244 170,46 170,46

Септики               

Капитальный ремонт септика п. Бе-
лый Яр

1 899 899 0505 0410000   0,0     0,0 Улучшение экологическо-
го состояния окружающей 
среды

МБТ с/с 899 899 0505 540 16900,0 16900,0

МБТ с/с (финансовое управление) 891 891 0505 0417571 540 32093,366 10644,415 42737,781

ИТОГО       33800,0 14231,918 64186,732 766,924 21288,83 9666,444 143940,848

Мероприятие 2
Приобретение коммунальной техники.

Вакуумная машина КО-505А-1 
V-10м.ауб.

1 899 899 0505 0410000    0,0 0,0   0,0 Создание экологической 
безопасности окружающей 
среды, что способствует 
улучшению здоровья   и  
качество жизни населения.

Экскаватор 1 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0

ИТОГО       0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО       33800,0 14231,918 64186,732 766,924 21288,83 9666,444 143940,848

Приложение № 1 к  подпрограмме № 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

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 района» 

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется 
подпрограмма

« Р е ф о р м и р о в а -
ние и модернизация 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энер-
гетической эффективности» 

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

 -Администрация Ачинского 
района;
- МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского 
района.

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы 

-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 сельских 
поселений;

 - Ресурсоснабжающие орга-
низации;

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель - Обеспечение населе-
ния Ачинского района питье-
вой водой, соответствующей 
требованиям безопасности 
и безвредности, установлен-
ным санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами;
Задачи:
1. Модернизация систем во-
доснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод.

Целевые инди-
каторы

Целевые показатели:
- снижение доли уличной во-
допроводной сети, нуждаю-
щейся в замене, до 50,0%
2014год-до58,0%;
2015год-до56,0%;
2016год-до 55,0%;
2017год-до 50,0%;
2018год-до 50,0%.
- снижение числа аварий в 
системах водоснабжения, 
водоотведения:

2014год-до 4,8 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;
2017год-до 4,1 ед.;
2018год-до 4,0 ед.
- увеличение обеспеченности 
населения централизован-
ными услугами водоснабже-
ния от общего количества 
населения, проживающего в 
Ачинском районе до 76,0 %:
2014год-до 69,5%;
2015год-до 72,0%;
2016год-до 74,0%;
2017год-до 76,0%;
2018год-до 76,5%.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2018 
годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограммы 
на период дей-
ствия

Общий объем финансирова-
ния подпрограммы в 2014-
2018 годах за счет всех ис-
точников финансирования 
составит 0,0 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств:

подпрограммы 
с указанием 
на источники 
финансирова-
ния по годам 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы

- краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.,
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.
- местного 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.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

- Первый заместитель Гла-
вы района по обеспечению 
жизнедеятельности района и 
строительству;
- Финансовое управление 
Администрации Ачинского 
района;
 - Управление муниципальной 
собственностью, земельно-
имущественных отношений 
и экономики администрации  
Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и 

обоснование необходимости разработки подпро-
граммы

Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснабжения на-

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

Питьевой водой в Ачинском районе 
обеспе¬чено все население. В 9-ти посе-
лениях функционирует система питьевого 
водо¬снабжения, которая состоит из 34-х дей-
ствующих артезианских скважин, 3-х насосных 
станций 2-го водоподъема, при этом с целью 
водоснабжения неблагоустроенного жилищного 
фонда  предусмотрены водоразборные колонки, 
в частном секторе имеются колодцы. 

Общая протяженность водопроводных се-
тей в районе составляет 87,9 км. Имеющиеся 
водопроводные сети не удовлетворяют полную 
по¬требность в хозяйственном водоснабжении 
по качеству и количеству воды.

Результаты исследований воды водоисточ-
ников, используемых для централизованного хо-
зяйственно-питьевого водоснабжения населения 
района, не везде соответствует качеству по гигие-
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ническим нормативам.
Неблагополучное состояние подземных во-

доисточников по санитарно-химическим показа-
телям обуславливается повышенным природным 
содержанием в воде железа, солей жесткости, 
фторидов, марганца, а также степенью изношен-
ности водопроводных сетей (более 80%).

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

Протяженность канализационных сетей рай-
она составляет 13,8 км, из них 52,4% нуждаются 
в замене.                                             

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

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки 
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы 

Срок реализации подпрограммы – 2014-
2018 годы.

В результате реализации мероприятий под-
программы планируется достигнуть:

- снижение доли уличной водопроводной 
сети, нуждающейся в замене, до 50,0%, в том 
числе по годам:

2014 год-до 58,0%;
2015 год-до 56,0%;
2016 год-до 55,0%;

2017 год-до 50,0%;
2018 год-до 50,0%.
(Капитальный ремонт водопроводных сетей 

– 7 км)
- снижение числа аварий в системах водо-

снабжения, водоотведения:
2014 год-до 4,8 ед.;
2015 год-до 4,5 ед.;
2016 год-до 4,1 ед.;
2017 год-до 4,1 ед;
2018 год-до 4,0 ед.
(строительство водозаборных скважин – 2 

шт., капитальный ремонт водозаборной скважи-
ны – 1шт., капитальный ремонт водонапорной 
башни – 1шт.)

- увеличение обеспеченности населения 
централизованными услугами водоснабжения от 
общего количества населения, проживающего в 
Ачинском районе до 76,5 %:

2014 год-до 69,5%;
2015 год-до72,0%;
2016 год-до 74,0%;
2017 год-до 76,0%.
2018 год-до 76,5%.
(строительство водопроводных сетей – 6км. 

в п. Тарутино ул. Трактовая, д. М. Покровка)
2.3. Механизм реализации подпрограммы
В реализации мероприятий подпрограммы 

предусматривается участие органов местного 
самоуправления и ресурсоснабжающих предпри-
ятий:

• ООО «Районное коммунальное хозяйство»
• ООО «Ачинский районный жилищно-ком-

мунальный сервис»
• ООО УК «Альянсспецстрой»
• ООО «АльянсСпецСтрой»
• ООО «Пром - Строй Ресурс»
Главными распорядителями бюджетных 

средств, предусмотренных на реализацию меро-
приятий подпрограммы, являются: Администра-
ция  Ачинского района, которая осуществляет 
организацию конкурсов на размещение муни-
ципального заказа по реализации программных 
мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий 
подпрограммы являются:

- средства краевого бюджета;
- средства местного бюджета;
- собственные средства организаций.
Финансирование из краевого бюджета 

осуществляется в части мероприятий, предус-
мотренных краевой программой «Чистая вода 
Красноярского края» на 2014-2018 годы.

Объем и структура бюджетного финанси-
рования подпрограммы согласовываются с за-
казчиком подпрограммы и подлежат ежегодному 
уточнению в соответствии с возможностями бюд-
жетов всех уровней и с учетом фактического вы-
полнения программных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

Руководитель подпрограммы – первый за-
меститель Главы района по обеспечению жизне-
деятельности района и строительству.

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 реализа-

цией подпрограммы являются:
- обеспечение скоординированной реализа-

ции подпрограммы в целом и входящих в ее со-
став мероприятий в соответствии с приоритетами 
социально-экономического развития района;

- привлечение инвесторов для реализации 
привлекательных инвестиционных проектов;

- обеспечение эффективного и целевого ис-
пользования финансовых ресурсов;

- разработка и реализация механизмов, обе-
спечивающих минимизацию времени и средств 
на получение разрешений, согласований, экс-
пертных заключений и на принятие необходимых 
решений различными органами и структурами 
исполнительной власти при реализации инвести-
ционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным 
расходованием средств, предусмотренных 
на реализацию программных мероприятий, в 
установленном порядке осуществляет финан-
совое управление Администрации Ачинского 
района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 
15 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, и по итогам года до 15 февраля года, сле-
дующего за отчетным, направляют одновременно 
в отдел экономического развития территорий 
Администрации Ачинского района и финансовое 

управление Ачинского района информацию и от-
чет об исполнении подпрограммы.  

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности

Реализация мероприятий, предусмотренных 
подпрограммой, позволит: 

 снизить уровень износа объектов комму-
нальной инфраструктуры;                      

 повысить качество предоставления комму-
нальных услуг;                           

 улучшить экологическую ситуацию;
 повысить надежность работы инженерных 

систем жизнеобеспечения;
 повысить эффективность коммунального 

обслуживания населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с 

указанием главных распорядителей, распоряди-
телей бюджетных средств, форм расходования 
бюджетных средств, сроков исполнения, объемов 
и источников финансирования всего и с разбив-
кой по годам представлен в приложении №1 к 
подпрограмме. 

2.7.Обоснование финансовых, материаль-
ных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования.

Для достижения показателей результативно-
сти подпрограммы планируется финансирование 
по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы при-
ведено в приложении №1 к настоящей подпро-
грамме.

Приложение № 3 к программе  «Реформирование и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Подпрограмма №2 «Чистая вода  на территории Ачинского района»

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

Наименование   подпрограммы К о л и -
чество

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансо-
вый год 2014 год

очередной финансо-
вый год 2015 год

первый год плано-
вого периода 2016 
год

второй год планово-
го периода 2017 год

третий год планово-
го периода 2018 год

Итого на 
период

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

 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. Строительство водозаборной скважины 
п. Горный

1 899 899 0505 0420000      0,0 0,0 0,0 Обеспечение снабжения 
населения Ачинского рай-
на питьевой водой требуе-
мого качества в достаточ-
ном количестве.

1.2. Строительство водозаборной скважины 
п. Малиновка

1 899 899 0505 0420000    0,0 0,0 0,0

1.3. Строительство водопроводной сети  п. 
Тарутино, ул. Трактовая

3000м 899 899 0505 0420000       0,0 0,0

1.4. Строительство водопроводных сетей  д. 
Малая Покровка

3000м 899 899 0505 0420000     0,0 0,0

1.5. Капитальный ремонт водопроводных 
сетей п. Тарутино, квартал Заводской

2000м 899 899 0505 0420000   0,0 0,0

1.6. Капитальный ремонт участка водопро-
водной сети п. Тарутино ул. Коммуни-
стическая -пер. Клубный

1500м 899 899 0505 0420000   0,0     0,0

1.7. Капитальный ремонт воднапорной баш-
ни емкость 25м3  д. Игинка

1 899 899 0505 0420000   0,0 0,0

1.8. Капитальный ремонт водопроводной 
сети с. Лапшиха ул. Партизанская

1500м 899 899 0505 0420000   0,0 0,0

1.9. Капитальный ремонт водопроводной 
сети с. Б-Салырь, ул. Горная

1000м 899 899 0505 0420000     0,0 0,0

1.10. Капитальный ремонт водопроводной 
сети от ВНС 62 до ВНС 63 п. Малиновка

3000м 899 899 0505 0420000   0,0 0,0

1.11. Капитальный ремонт водозаборной 
скважины и водоразборных колонок д. 
Ольховка

1 899 899 0505 0420000     0,0 0,0

 ИТОГО       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0

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 проектно-сметной докумен-
тации на строительство водозаборной 
скважины п. Горный

 899 899 0505 0420000      0,0 0,0 0,0

2.2. Разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство водозаборной 
скважины п.Малиновка

 899 899 0505 0420000    0,0 0,0 0,0

2.3. Разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство водопроводных 
сетей п. Тарутино ул. Трактовая

 899 899 0505 0420000      0,0 0,0 0,0

2.4. Разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство водопроводных 
сетей д. Малая Покровка

 899 899 0505 0420000    0,0 0,0 0,0

 ИТОГО       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 ВСЕГО       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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» на 2014-2018 годы

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Энергосбережение и повы-
шение энергетической эф-
фективности на территории 
Ачинского района» 

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
р е а л и з у ет с я 
подпрограмма

« Р е ф о р м и р о в а -
ние и модернизация 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энер-
гетической эффективности» 

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

- Администрация Ачинского 
района;
- МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского 
района

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Администрация Ачинского 
района (главный специалист 
по решению вопросов в об-
ласти ЖКХ и транспорта);
- Управление муниципаль-
ной собственностью, зе-
мельно -имущественных 
отношений и экономики 
администрации  Ачинского 
района;
 - Ресурсоснабжающие орга-
низации

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: Повышение энергос-
бережения и энергоэффек-
тивности на территории 
Ачинского района.
Задачи: - Проведение ком-
плекса организационно- тех-
нических мероприятий по 
энергосбережению и повы-
шению энергетической эф-
фективности муниципаль-
ных учреждений;
- Проведение комплекса ор-
ганизационно-технических 
мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энер-
гетической эффективности 
жилищного фонда;
- Проведение комплекса ор-
ганизационно- технических 
мероприятий по энергос-
бережению и повышению 
энергетической эффектив-
ности систем коммунальной 
инфраструктуры.

Целевые инди-
каторы

Доля объемов за энергоре-
сурсы, 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 
района, в том числе: 
электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%.
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
- 2017 год – 66,2%;
- 2018 год – 66,5%.
воды: 
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%.
Динамика энергоемкости 
валового муниципального 
продукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. 
рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. 
рублей; 
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. 
рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. 
рублей;
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. 
рублей.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2018 
годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы 
с указанием на 
источники

Объемы финансирования: 
всего 3824,5 тыс. руб.
в том числе: краевой бюджет 
– 1596,8тыс. руб.;
местный бюджет –  241,7 
тыс. руб.;
собственные средства пред-
приятий – 1 986,0 тыс. руб.

финансирова-
ния по годам 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы

2014 г.- 2242,1 тыс.р (кра-
евой бюджет – 1596,8 тыс.
руб.; местный бюджет – 0,3 
тыс.руб; средства предпри-
ятий – 645,0 тыс.р.);
2015 г. – 679,0 тыс.р. (мест-
ный бюджет – 0,0 тыс.р; 
средства предприятий – 
679,0 тыс.р.);
2016 г. – 903,4 тыс.р. (мест-
ный бюджет –241,4 тыс.р; 
средства предприятий 
–662,0 тыс.р.)
2017-18гг. - 0,0 тыс.р. (мест. 
бюджет –0,0 тыс.р; средства 
предприятий –0,0 тыс.р.)
Объемы финансирования 
уточняются при формиро-
вании бюджета Ачинского 
района на очередной финан-
совый год.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за ис-
полнением под-
программы

- Первый заместитель Гла-
вы района по обеспечению 
жизнедеятельности района 
и строительству;  - Финан-
совое управление Админи-
страции Ачинского района;
  -Управление муници-
пальной собственностью, 
земельно-имущественных 
отношений 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. Сегод-
ня остро стоит вопрос о возможности управления 
энергоресурсами, в общем, и о способах их ре-
гулирования в частности. Перспективы энергос-
бережения в Российской Федерации определены 
в Энергетической стратегии России на период до 
2030 года, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 13.11.2009 
N 1715-р, в которой высшим приоритетом госу-
дарственной энергетической политики являет-
ся создание инновационного и эффективного 
энергетического сектора страны, адекватного как 
потребностям растущей экономики в энергоре-
сурсах, так и внешнеэкономическим интересам 
России, обеспечивающего необходимый вклад в 
социально ориентированное инновационное раз-
витие страны.

Вступивший в силу 23 ноября 2009 года 
Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
являясь одним из элементов совершенствования 
системы управления ресурсами, позволяет опре-
делить основные направления политики государ-
ства в сфере энергосбережения.

Стоит отметить, что сегодня, в непростой 
экономической ситуации, необходимы меро-
приятия для эффективного руководства и кон-
троля своими материальными, финансовыми, 
кадровыми ресурсами. Снижение энергоемкости 
производства и жилищно-коммунального ком-
плекса является важнейшим стратегическим на-
правлением и одним из ключевых принципов, без 
реализации которого не может быть обеспечен 
прогнозируемый рост экономики района и защи-
щенность его жителей.

В Ачинском районе состояние 
жилищно-коммунального комплекса характери-
зуется:

- большими потерями энергетических ре-
сурсов при их производстве, транспортировке и 
потреблении;

- высокими издержками при производстве 
тепловой энергии и отсутствием экономических 
стимулов их снижения;

- высоким уровнем износа основных фондов 
коммунальной инфраструктуры (физический из-
нос котельных и тепловых сетей составляет свы-
ше 70,0 процентов);

- низким коэффициентом полезного дей-
ствия котельного оборудования (65,0%);

- неудовлетворительным финансо-
вым положением большинства предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства.

В последнее время сохраняется дина-
мика роста сверхнормативных потерь, кото-
рые не учитываются при формировании та-
рифов и относятся к убыткам предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства. Затраты на 
текущее содержание и ремонт оборудования, 
ликвидацию аварийных ситуаций на объектах ма-
лой энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства в настоящее время соизмеримы с затратами 
на их полную реконструкцию.

Сохранение тенденции к росту тарифов на 
коммунальные услуги для населения, в том чис-
ле по причине неэффективного использования 
энергетических ресурсов, не только не гарантиру-
ет соответствующее их качество, но и приводит 
к появлению очагов социальной напряженности.

В создавшихся условиях важнейшим на-
правлением работы является проведение по-

следовательной политики энергосбережения и 
повышения эффективности использования энер-
гетических ресурсов.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки 
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы 

Главной целью настоящей подпрограммы 
является создание организационных и экономи-
ческих условий для энергосбережения и повы-
шения эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов в Ачинском районе.

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

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

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

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

Программные мероприятия разработаны с 
учетом рекомендаций, зафиксированных в нор-
мативных актах, принятых в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффектив-
ности.

Сроки исполнения программы - 2014 - 2018 
годы.

Целевыми индикаторами и показателями 
результативности программы являются:

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 террито-
рии Ачинского района, в том числе: 

электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%.
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
- 2017 год – 66,2%;
- 2018 год – 66,5%.
воды: 
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
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- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%.
Б) Динамика энергоемкости валового муни-

ципального продукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; 
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Заказчик подпрограммы обеспечивает ее 

реализацию посредством применения оптималь-
ных методов управления процессом реализации 
подпрограммы исходя из ее содержания.

Организацию управления процессом реали-
зации подпрограммы осуществляет МКУ «УС и 
ЖКХ» Ачинского района, в том числе:

- организует реализацию программных ме-
роприятий;

- корректирует программные мероприятия, 
сроки их реализации и их ресурсное обеспечение 
в ходе реализации подпрограммы;

- осуществляет сбор информации о ходе вы-
полнения программных мероприятий, подготовку 

отчетов и заключений по отдельным мероприяти-
ям и в целом по подпрограмме.

Реализация подпрограммы обеспечивается 
за счет выполнения программных мероприятий 
Администрацией Ачинского района, МКУ «Управ-
ление строительства и ЖКХ», ресурсоснабжа-
ющими организациями района, потребителями 
энергетических ресурсов.

Распорядителями бюджетных средств, пред-
усмотренных на реализацию мероприятий попро-
граммы, являются: Администрация  Ачинского 
района, подразделение по решению вопросов в 
области образования, опеки и попечительства, 
МКУ «Управление строительства и ЖКХ».

Источниками финансирования мероприятий 
подпрограммы являются:

- средства местного бюджета;
- собственные средства организаций.
Объем и структура бюджетного финанси-

рования подпрограммы согласовываются с за-
казчиком подпрограммы и подлежат ежегодному 
уточнению в соответствии с возможностями бюд-
жетов всех уровней и с учетом фактического вы-
полнения программных мероприятий.

Целевые индикаторы, показатели и меропри-

ятия программы будут ежегодно дополняться и 
корректироваться по итогам выполнения меропри-
ятий подпрограммы за отчетный финансовый год.

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

Руководитель подпрограммы – первый за-
меститель Главы Ачинского района по обеспече-
нию жизнедеятельности района и строительству.

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 реализа-

цией подпрограммы являются:
обеспечение скоординированной реализа-

ции подпрограммы в целом и входящих в ее со-
став мероприятий в соответствии с приоритетами 
социально-экономического развития района;

 привлечение инвесторов для реализации 
привлекательных инвестиционных проектов;

 обеспечение эффективного и целевого ис-
пользования финансовых ресурсов;

 разработка и реализация механизмов, обе-

спечивающих минимизацию времени и средств 
на получение разрешений, согласований, экс-
пертных заключений и на принятие необходимых 
решений различными органами и структурами 
исполнительной власти при реализации инвести-
ционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным 
расходованием средств, предусмотренных на 
реализацию программных мероприятий, в уста-
новленном порядке осуществляет финансовое 
управление Администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 
15 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, и по итогам года до 15 февраля года, сле-
дующего за отчетным, направляют одновременно 
в отдел экономического развития территорий 
Администрации Ачинского района и финансовое 
управление Ачинского района информацию и от-
чет об исполнении подпрограммы.  

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности

Реализация мероприятий, предусмотренных 
подпрограммой, позволит: 

 снизить уровень износа объектов комму-
нальной инфраструктуры;                      

 повысить качество предоставления комму-
нальных услуг;                           

 улучшить экологическую ситуацию;
 повысить надежность работы инженерных 

систем жизнеобеспечения;
 повысить эффективность коммунального 

обслуживания населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с 

указанием главных распорядителей, распоряди-
телей бюджетных средств, форм расходования 
бюджетных средств, сроков исполнения, объемов 
и источников финансирования всего и с разбив-
кой по годам представлен в приложении №1 к 
подпрограмме. 

2.7.Обоснование финансовых, материаль-
ных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования.

Для достижения показателей результативно-
сти подпрограммы планируется финансирование 
по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы при-
ведено в приложении №1 к настоящей подпро-
грамме.

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» на 2014-2018 годы

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

№ п/п Наименование   под-
программы

К ол и -
чество

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожид а емый 
результат от 
р е а л и з а ц и и 
подпрограмм-
ного меро-
приятия (в 
натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансовый год                                           
2014 год

очередной финансовый год                                           
2015 год

планового периода 2016 год планового периода                                                             
2017 год

планового периода 
2018 года

И т о г о 
на пе-
риодКраевой 

бюджет
С р е д -
с т в а 
предпри-
ятий 

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Средства 
предпри-
ятий

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

С р е д -
с т в а 
предпри-
ятий 

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

 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.  Повышение тепло-
вой защиты зданий 
при ремонте и модер-
низации, утепление 
зданий(в т.ч. Разра-
ботка ПДС)

 899 899 0505 0420000   0,0  0,0  0,0 0,0 Установка при-
боров учета 
электрической 
и тепловой 
энергии, водо-
с н а б ж е н и я , 
узлов смеше-
ния, тепловых 
узлов учета 
- сокращение  
потерь энерго-
ресурсов.

1.2. Проведение меропри-
ятий по повышению 
энергетической эф-
фективности систем 
отопления зданий, 
сооружений, строений

 899 899 0505 0420000   0,0  0,0  0,0 0,0

1.3. Повышение энергети-
ческой эффективно-
сти систем освещения 
зданий, строений, со-
оружений .модерни-
зация и внедрение 
энергосберегающих 
систем

 899 899 0505 0420000   0,0  0,0  0,0 0,0

1.4. Подготовка и перепод-
готовка кадров в обла-
сти энергоэффектив-
ности

       0  0  0,0 0,0 Обучение или 
п о в ы ш е н и е 
квалификации 
специалистов 
ответственных 
за энергосбе-
режение

1.5. Разработка схем те-
плоснабжения, в том 
числе:

899 899 0505 042000 798,4 0,3 798,7

по Белоярскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,1 99,9

по Горному с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,1 99,9

по Ключинскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,0 99,8

по Малиновскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,1 99,9

по Причулымскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,0 99,8

по Преображенскому 
с/с

899 899 0505 042000 99,8 0,0 99,8

по Тарутинскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,0 99,8

по Ястребовскому с/с 899 899 0505 042000 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 0,0 798,7

2. Задача 2
Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда

2.1. Реализация меропри-
ятий по повышению 
энергетической эф-
фективности при про-
ведении ремонтов и 
утепления многоквар-
тирных домов 

 899 899 0505 0420000  130  145  152 427 Сокращение 
потерь энер-
г о р е с ур с о в , 
повышение ка-
чества оказы-
ваемых услуг

 ИТОГО       130 0 0 145 0 0 152 0 0 0 0 0 427

 Задача3 
Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

3.1. Модернизация источ-
ников теплоснабже-
ния с использованием 
энергоэффективного 
оборудования(кап.ре-
монты котельных, вт.ч. 
С разработкой ПДС) 

      351 0,0 378  387 1116,0 П о выш е н и е 
эффективно-
сти выработки 
энергии, сни-
жение потре-
бления элек-
т р о э н е р г и и 
и ее потерь, 
п о в ы ш е н и е 
качества энер-
горесурса

3.2. Мероприятия по по-
вышению эффектив-
ности использования 
объектов водоснаб-
жения 

      0,0 164 0,0 0,0 156 0,0 0,0 123 443,0

3.2.1. Рвазработка схем во-
доснабжения, в том 
числе:

по Белоярскому с/с 899 899 0505 042000 16,0 16,0

по Горному с/с 899 899 0505 042000 16,0 16,0

по Ключинскому с/с 899 899 0505 042000 16,0 16,0

по Малиновскому с/с 899 899 0505 042000 16,0 16,0

по Причулымскому с/с 899 899 0505 042000 16,0 16,0

по Преображенскому 
с/с

899 899 0505 042000 16,0 16,0

по Тарутинскому с/с 899 899 0505 042000 16,0 16,0

по Ястребовскому с/с 899 899 0505 042000 16,0 16,0

по Лапшихинскому с/с 899 899 0505 042000 14,4 14,4

ИТОГО: 142,4 142,4

3.3. Проведение меропри-
ятий по повышению 
энергетической эф-
фективности источни-
ков энергоснабжения

       0     0

3.3.1 Приобретение мате-
риалов для оснаще-
ния ДЭС

899 899 0505 042000 99,0 99,0

 ИТОГО       645 0,0 0,0 679 0,0 0,0 662 241,4 2227,4

МБТ с/с 798,4 798,4

 ВСЕГО       1596,8 645 0,3 0,0 679 0,0 0,0 662 241,4 3824,5 
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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 реа-
лизации программы» 

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реали зует с я 
подпрограмма

« Р е ф о р м и р о в а -
ние и модернизация 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энер-
гетической эффективности»   

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

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

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

 -Администрация Ачинского 
района;

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель - Обеспечение реа-
лизации муниципальной 
программы на территории 
Ачинского района
Задачи:
1.Обеспечение населения 
Ачинского района качествен-
ными жилищно-коммуналь-
ными услугами. Создание 
условий для эффективного, 
ответственного и прозрач-
ного управления финансо-
выми ресурсами в рамках 
выполнения установленных 
функций.

Целевые инди-
каторы

Целевые показатели:
- уровень исполнения бюдже-
та на реализацию передан-
ных полномочий не менее 
100%, в том числе по годам:
- 2014 год – 100,0%;                                            
- 2015 год – 100,0%;                                            
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%.
  - уровень удовлетворен-
ности жителей Ачинского 
района качеством предо-
ставления коммунальных ус-
луг не менее 90%, снижение 
количества жалоб жителей 
Ачинского района на каче-
ство предоставления услуг, в 
том числе по годам:
- 2014 год – 86,0%;                                            
- 2015 год – 89,0%;                                            
- 2016 год – 90,0%;
- 2017 год – 92,0%.
- 2018 год – 93,0%.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2018 
годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпро г рам -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Общий объем финансирова-
ния подпрограммы в 2014-
2018 годах за счет бюджета 
Ачинского района составит 
34698,2 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 8601,4 тыс. ру-
блей;
2015 год – 7411,1 тыс. ру-
блей;
2016 год – 6663,7 тыс. ру-
блей;
2017 год – 6011,0 тыс. ру-
блей;
2018 год – 6011,0 тыс. ру-
блей.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за ис-
полнением под-
программы

- Первый заместитель Гла-
вы района по обеспечению 
жизнедеятельности района и 
строительству;
- Финансовое управление 
администрации Ачинского 
района;
- Управление муниципальной 
собственностью, земельно-
имущественных отношений 
и экономики администрации  
Ачинского района
- МКУ «УС и ЖКХ».

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и 

обоснование необходимости разработки подпро-
граммы. 

Муниципальная программа является основ-
ным управленческим документом развития от-
расли ЖКХ на территории Ачинского района.

Администрация Ачинского района в 
лице МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского 
района (далее МКУ «УС и ЖКХ») осуществляет 
полномочия по решению вопросов в  жилищно-
коммунальной отрасли:

по развитию отрасли строительства и 
жилищно-коммунального комплекса на террито-
рии Ачинского района;

организация взаимодействия с учрежде-
ниями, организациями и предприятиями не за-
висимо от их форм собственности по вопросам 
теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
водоотведения;

разработка проектов и реализация про-
грамм в отношении жилищно-коммунального хо-
зяйства Ачинского района;

осуществление мониторинга за качеством 
предоставления жилищно-коммунальных услуг 
на территории Ачинского района ресурсоснаб-
жающими организациями и управляющими ком-
паниями;

повышение эффективности управления, 
устойчивости и надежности жилищно-комму-
нальной  системы жизнеобеспечения населения 
Ачинского района;

осуществление координации и контроля 
по эксплуатации муниципального имущества 
коммунального назначения Ачинского района 
ресурсоснабжающими и обслуживающими орга-
низациями;

организация проведения капитального 
строительства, реконструкции, капитального и 
текущего ремонта на объектах коммунальной ин-
фраструктуры;

осуществление технического надзора за про-
ведением модернизации, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов социальной сферы, 
жилищного фонда, объектов тепло-водоснабжения, 
водоотведения на территории Ачинского района;

осуществление функций балансодержателя 
объектов коммунальной инфраструктуры, распо-
ложенных на территории Ачинского района.

взаимодействие с органами государствен-
ной власти  субъекта Российской Федерации 
и органами местного самоуправления  в целях 
осуществления контроля за функционированием 
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 про-
зрачного управления финансовыми ресурсами в 
рамках выполнения установленных функций.

Задача: Обеспечение населения Ачинского 
района качественными жилищно-коммунальны-
ми услугами. Создание условий для эффектив-
ного, ответственного и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций.

Перечень мероприятий приведен в прило-
жении №1 к настоящей подпрограмме 

Целевыми показателями исполнения под-
программы являются:

2014 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 предо-
ставления услуг  не менее 86%.

2015 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 предо-
ставления услуг  не менее 89%.

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 предо-
ставления 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 предо-
ставления 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 предо-
ставления услуг  не менее 93%.

2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Главным распорядителем бюджетных 

средств является МКУ «Управление строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района. Финансирование производит-
ся за счет средств бюджета Ачинского района.

Контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием средств бюджета на реализацию 
мероприятий подпрограммы осуществляется ре-
визионным отделом Финансового управления Ад-
министрации Ачинского района, Ревизионной ко-
миссией Ачинского районного Совета депутатов в 
соответствии с действующим Законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и кон-
троль за ходом ее выполнения.

Организацию управления подпрограммой 
осуществляет  МКУ «Управление строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского 
района.

МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского 
района несет ответственность за реализацию 
подпрограммы, достижение конечных результа-
тов и осуществляет:

координацию исполнения мероприятий под-
программы, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реа-
лизации мероприятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпро-
граммы;

контроль за достижением конечного резуль-
тата подпрограммы;

Обеспечение целевого расходования бюд-
жетных средств осуществляется МКУ «УС и 
ЖКХ», являющегося  главным распорядителем 
средств районного бюджета.

Контроль за ходом реализации подпро-
граммы осуществляет МКУ «УС и ЖКХ» путем 
составления отчетов, документов и составления 
аналитической информации, а также первый за-
меститель Главы Ачинского района по обеспе-
чению жизнедеятельности района и строитель-
ству,  Финансовое управление администрации 
Ачинского района;

Контроль целевым и эффективным исполь-
зованием средств осуществляется Финансовым 
управлением Ачинского района

2.5. Оценка социально-экономической 
эффективности.

Социально-экономическая эффективность 

реализации подпрограммы зависит от степени 
достижения ожидаемого конечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы 
позволит обеспечить достижение следующих ре-
зультатов:

- уровень исполнения бюджета на реализа-
цию переданных полномочий не менее 100%;

- уровень удовлетворенности жителей 
Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг не менее 93%

2.6. Мероприятия подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы при-

веден в приложении №1 к настоящей подпро-
грамме.

2.7. Обоснование финансовых, материаль-
ных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования.

Для осуществления указанных функций в 
полном объеме потребуется штат сотрудников, 
составляющий 14 человек. Потребность в сред-
ствах на обеспечение деятельности МКУ «Управ-
ление строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства» Ачинского района составит:

2014 год — 8601,3 тыс. рублей;
2015 год — 7411,1 тыс. рублей;
2016 год — 6422,00 тыс. рублей;
2017 год — 6011,00 тыс. рублей.
2018 год — 6011,00 тыс. рублей.
Структура расходов на текущее содержание 

МКУ «УС и ЖКХ» на 2014 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» 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» 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» 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» 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);

Приложение №1 к  подпрограмме №4 «Обеспечение условий реализации программы»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ 
п/п

Наименование   подпро-
граммы

К о л и -
чество

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансовый 
год  2014 год

очередной финансовый 
год 2015 год

первый год планового 
периода  2016 год

второй год планового 
периода 2017 год

третий год планового 
периода 2018 год

Итого на 
период

К р а е в о й 
бюджет

Мес тный 
бюджет

К р а е в о й 
бюджет

Мес тный 
бюджет

К р а е в о й 
бюджет

Мес тный 
бюджет

К р а е в о й 
бюджет

Мес тный 
бюджет

К р а е в о й 
бюджет

Мес тный 
бюджет

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

 в том числе Обеспечение условий 
для эффективного, 
ответственного и про-
зрачного управления 
финансовыми ресур-
сами в рамках выпол-
нения установленных 
функций.                               

1.1. Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

1 899 899 0505 0448061 110 5050,5 5100,236 5108,718 5039,0 5039,0 25267,736

1.2. Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1 899 899 0505 0448061 240 991,9 917,718 999,862 860,0 860,0 4489,618

1.3. Уплата налогов, сборов и 
прочих платежей

1 899 899 0505 0448061 851
852

200,65
2358,35

1393,18 555,138 112,0 112,0 4730,18

ИТОГО                                                                                                                             8601,4               7411,134               6663,718               6011,0                    6011,0        34487,534

Приложение №6 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

К о -
личе -
ство

ГРБС Код бюджетной классифика-
ции

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансовый год                                           
2014 год

очередной финансовый год                                           
2015 год

первый год планового периода                                   
2016 год

второй год пла-
нового периода                                                             
2017 год

третий год пла-
нового периода                                                             
2018 год

Итого на 
период

Сред-
с т в а 
пред-
п р и -
ятий

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Сред-
с т в а 
пред -
п р и -
ятий

К р а е во й 
бюджет

Местный 
бюджет

Сред-
с т в а 
пред -
п р и -
ятий

К р а е во й 
бюджет

Местный 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

Мес т -
н ы й 
б ю д -
жет

К р а -
е в о й 
бюджет

Мест -
н ы й 
б ю д -
жет

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 на 2014-2018гг»

1.1. Мероприятие 1
МБТ с/с
МБТ с/с (фин.управ-
ление)

899
899
899
899
899
899
891

899
899
899
899
899
899
891

0505
0505
0505
0502
0502
0505
0505

0417571
0419571
0419558
0419558
0418558
0419558

243
243
244
244
540
540

16900,0
16900,0

169,0
13962,934
99,984

32093,366
32093,366

164,0
367,0
235,924

10644,415
10644,415

107,035
9559,409

59637,715
440,035
23889,343
335,908
16900,0
42737,781

Развитие, модернизация и ка-
питальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструк-
туры и жилищного фонда 
Ачинского района. Снижение 
уровня износа коммунальной 
инфраструктуры до 68%. Сни-
жение потерь теплоэнергии 
при транспортировке до 25%.

1.2. Мероприятие 2 899 899 0505 042000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 Создание экологической без-
опасности окружающей среды, 
что способствует улучшению 
здоровья   и  качество жизни 
населения.

ИТОГО 33800,0 14231,918 64186,732 766,924 21288,83 9666,444 143940,848

Подпрограмма 2 «Чистая вода на территории Ачинского района на 2014-2018гг.»

1.1. Мероприятие 1 899 899 0505 042000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 Снабжение населения 
Ачинского райна питьевой во-
дой требуемого качества в до-
статочном количестве.

1.2. Мероприятие 2 899 899 0505 042000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

ИТОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

3. Подпрограмма 3  Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

3.1. Мероприятие 1 899 899 0505 042000 798,4 0,3 798,7 Повышение эффективности 
выработки энергии, снижение 
потребления электроэнергии и 
ее потерь,повышение качества 
энергоресурса

3.2. Мероприятие 2 899 899 0505 042000 130 145 152 427,0

3.3. Мероприятие 3 899 899 0505 042000 515 534 0,0 510 241,4,0 2227,4

МТБ с/с 798,4 798,4

ИТОГО 645 1596,8 0,3 679 0,0 662 241,4 3824,5

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 1 899 899 0505 0448061 8601,4 7411,134 6663,718 6011,0 6011,0 34698,252 Обеспечение условий для эф-
фективного, ответственного и 
прозрачного управления фи-
нансовыми ресурсами в рам-
ках выполнения установлен-
ных функций.                               

ИТОГО 8601,4 7411,134 6663,718 6011,0 6011,0 34698,252

5. Мероприятие 1 Реализация временных мер поддержки граждан в целях обеспечения доступности коммунальных услуг

899 899 0502 0497578 810 19041,0 26557,827 28936,1 28936,1 28936,1 132407,127

ВСЕГО 645 54437,8 22833,618 679 90744,559 8178,058 662 50224,93 16571,562 28936,1 6011,0 28936,1 6011,0 314870,727



№ 19                  19 октября  2016 г. 9ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Об утверждении Порядка осуществления бюджетных полномочий главных админи-
страторов доходов бюджетной системы Российской Федерации, являющихся органами 
местного самоуправления Ачинского района и (или) находящимися в их ведении казенны-
ми учреждениями

В соответствии с пунктом 4 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 
«р» статьи 8 решения Ачинского районного Совета депутатов Красноярского края от 27.09.2013 № 
Вн-280Р «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ачинском районе», статьями 19, 34 
Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления бюджетных полномочий главных администраторов до-
ходов бюджетной системы Российской Федерации, являющихся органами местного самоуправ-
ления Ачинского района и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями согласно 
приложению 1.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ачинского района Красноярского 
края от 01.07.2008 № 542-П «Об утверждении Порядка осуществления бюджетных полномочий 
главных администраторов доходов бюджетной системы Российской Федерации, являющихся орга-
нами местного самоуправления и (или) находящимися в их ведении бюджетными учреждениями».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам Часовских В.Н.

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

Глава района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

29.09.2016 
№ 348-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1. Настоящий Порядок осуществления бюд-

жетных полномочий главных администраторов 
доходов бюджетной системы Российской Федера-
ции, являющихся органами местного самоуправ-
ления Ачинского района и (или) находящимися 
в их ведении казенными учреждениями (далее – 
Главные администраторы), разработан в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 160.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, пунктом «р» статьи 8 
решения Ачинского районного Совета депутатов 
Красноярского края от 27.09.2013 № Вн-280Р «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе 
в Ачинском районе»

2. В процессе осуществления бюджетных 
полномочий Главные администраторы:

а) в течение двух недель после принятия 
решения о районном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период:

формируют перечень подведомственных им 
администраторов доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации (далее – Адми-
нистраторы);

принимают правовые акты, наделяющие 
Главных администраторов и находящихся в 
ведении Главных администраторов казенные 
учреждения полномочиями администраторов 
доходов бюджета и устанавливающие перечень 
администрируемых доходов бюджета Ачинского 
района;

б) осуществляют финансовый контроль за 
полнотой и своевременностью осуществления 
подведомственными Администраторами функций 
администрирования доходов;

в) формируют и представляют в финансовое 
управление администрации Ачинского района 
(далее Финансовое управление) следующие до-
кументы по администрируемым доходам:

сведения, необходимые для составления 

среднесрочного финансового плана и (или) про-
екта бюджета;

прогноз поступления доходов в сроки, уста-
новленные нормативными правовыми актами, по 
форме согласованной с Финансовым управлени-
ем;

аналитические материалы по исполнению 
администрируемых доходов соответствующего 
бюджета в установленные Финансовым управле-
нием сроки;

сведения, необходимые для составления и 
ведения кассового плана, в порядке и сроки, уста-
новленные Финансовым управлением;

г) формируют и представляют сводную бюд-
жетную отчетность Главного администратора до-
ходов бюджета по формам, в порядке и сроки, 
установленные Финансовым управлением;

д) устанавливают порядок предоставления 
подведомственными Администраторами бюджет-
ной отчетности и иных сведений, необходимых 
для осуществления полномочий  главного адми-
нистратора доходов бюджета;

е) в случае необходимости осуществляют 
полномочия администратора доходов бюджета;

ж) доводят правовые акты, указанные в под-
пункте «а» пункта 2 Порядка до администраторов 
доходов не позднее 5 рабочих дней со дня их 
принятия;

з) в случае внесения изменений в перечень 
Администраторов и (или) перечень доходов, в 
отношении которых Главный администратор на-
делен полномочиями главного администратора 
доходов бюджета, в течение 10 рабочих дней со 
дня внесения таких изменений вносят изменения 
в правовые акты, указанные в подпункте «а» пун-
кта 2 Порядка;

и) по согласованию с финансовым управле-
нием администрации Ачинского района утверж-

дают методику прогнозирования поступлений 
доходов в бюджет.

3. Правовой акт Главного администратора, 
наделяющий полномочиями администраторов 
доходов и устанавливающий перечень админи-
стрируемых доходов, должен содержать:

а) определение порядка и сроков сверки 
данных бюджетного учета администрируемых до-
ходов бюджета в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

б) указание Администраторам установить 
порядок обмена информацией между структур-
ными подразделениями Администратора в целях 
организации учета администрируемых доходов (в 
том числе обеспечение обмена информацией о 
принятых финансовых обязательствах и решени-
ях об уточнении (о возврате) платежей в бюджет 
по установленным формам);

в) иные положения, необходимые для реа-
лизации полномочий администратора доходов 
бюджета.

4. Главные администраторы, осуществляю-
щие полномочия администратора доходов бюд-
жета, в течение трех недель после принятия на-
стоящего Порядка:

устанавливают порядок обмена информаци-
ей между структурными подразделениями Глав-
ного администратора в целях организации учета 
администрируемых доходов (в том числе обеспе-
чение обмена информацией о принятых финан-
совых обязательствах и решениях об уточнении 
(о возврате) платежей в бюджет по установлен-
ным формам).

5. В случае изменения состава и (или) функ-
ций Главных администраторов Главные админи-
страторы в течение пяти дней с момента такого 
изменения доводят эту информацию до Финансо-
вого управления.

Приложение 1 к Постановлению Администрации района от 29.09.2016 г. № 348-П

Порядок осуществления бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетной системы Российской Федерации, являющих-
ся органами местного самоуправления Ачинского района и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями

30.09.2016 
№ 350-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 

на территории Ачинского района на 4 квартал 2016 года
В целях реализации Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гаран-

тиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», поста-
новления Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой 
программе «Жилище» на 2015-2020 годы», Закона Красноярского края от 25.03.2010 № 10-4487 
«О порядке обеспечения жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий», Закона Красноярского края от 
02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», Закона Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 
«О наделении органов местного самоуправления отдельных муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих жилого помещения, мероприя-
тий подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих 
на территории Красноярского края» в рамках государственной программы «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края», утвержденной поста-
новлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-П и подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей в Ачинском районе» в рамках муниципальной программы «Молодежь 
Ачинского района в XXI веке», утвержденной постановлением Администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 922-П, руководствуясь статьями 19 и 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на чет-
вертый квартал 2016 года в размере 27 217 (двадцать семь тысяч двести семнадцать) рублей для 
всех категорий граждан для расчета размера социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилых помещений.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по обще-
ственно-политической работе и правовым вопросам Мальцеву О.Г.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 
01.10.2016.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

О создании межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии при ад-
министрации Ачинского района

С целью координации деятельности по предупреждению возникновения и распространения 
инфекционных и паразитарных болезней на территории Ачинского района, руководствуясь статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 24.10.2013 № 5-1712 «Об 
осуществлении органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельных полномочий в сфере охраны здоровья граждан», постановлением главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 16.12.2013 № 65 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных болезней», статьями 19, 34 Устава администрации Ачинского рай-
она ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать межведомственную санитарно-противоэпидемическую комиссию при администра-
ции Ачинского района и утвердить положение о межведомственной санитарно-противоэпидемиче-
ской комиссии при администрации Ачинского района, согласно приложению № 1.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по обще-
ственно-политической работе и правовым вопросам О.Г. Мальцеву.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России» и подлежит размещению на официальном сайте Ачинского района.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

03.10.2016 
№ 357-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 03.10.2016 № 357-П

Положение о межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии при администрации Ачинского района
1. Общие положения
1.1. Межведомственная санитарно-противо-

эпидемическая комиссия при администрации 
Ачинского района (далее – Комиссия) является 
постоянно действующим межведомственным 
коллегиальным органом, обеспечивающим со-
гласованные действия органов местного само-
управления, организаций, индивидуальных пред-
принимателей и граждан по предупреждению 
возникновения, распространения и ликвидации 
инфекционных и массовых неинфекционных за-
болеваний (отравлений) населения на террито-
рии Ачинского района.

1.2. Комиссия руководствуется в своей дея-
тельности Конституцией Российской Федерации, 
Федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, Указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правитель-
ства Российской Федерации, иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, 
Законами и нормативными правовыми актами 
Красноярского края, решениями санитарно-про-
тивоэпидемической комиссии при Правительстве 
Красноярского края, а также настоящим Положе-
нием.

1.3. Комиссия осуществляет свою дея-
тельность на территории Ачинского района во 
взаимодействии с государственными органами, 
органами местного самоуправления, организа-
циями, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами.

2. Задачи комиссии
Задачами  Комиссии являются:
2.1. Подготовка предложений по разработке 

планов, программ обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения.

2.2. Подготовка предложений о необходимо-
сти введения и отмены в установленном порядке 
на территории Красноярского края ограничитель-
ных мероприятий (карантина);

2.3. Разработка мер по обеспечению сво-
евременного информирования населения о 
возникновении или об угрозе возникновения 
инфекционных заболеваний и массовых неин-
фекционных заболеваний (отравлений), о со-
стоянии среды обитания и проводимых санитар-
но-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятиях.

2.4. Разработка мер по гигиеническому вос-
питанию и обучению населения, пропаганде здо-
рового образа жизни.

3. Права комиссии
С целью выполнения возложенных на нее 

задач Комиссия вправе:
3.1. Взаимодействовать с территориаль-

ными органами исполнительной власти края, 
структурными подразделениями администрации 
Ачинского района и иными организациями по 
вопросам санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения на территории Ачинского 
района.

3.2. Привлекать к работе Комиссии в уста-
новленном порядке организации, экспертов, кон-
сультантов.

3.3. Запрашивать в установленном порядке 
у территориальных органов исполнительной вла-
сти края, организаций информационные и иные 
материалы по вопросам, относящимся к компе-
тенции Комиссии.

3.4. Приглашать на заседания Комиссии 
представителей территориальных органов испол-
нительной власти, органов местного самоуправ-
ления, заинтересованных организаций.

4. Организация работы комиссии
4.1. В состав Комиссии входят председа-

тель, заместитель председателя, секретарь и 
члены Комиссии.

Количественный и поименный состав Ко-
миссии утверждается отдельным распоряжением 
администрации Ачинского района.

4.2. Председатель, заместитель председате-
ля, секретарь, и члены Комиссии работают в ней 
на общественных началах.

4.3. Руководство деятельностью Комиссии 
осуществляет председатель Комиссии, являю-
щийся заместителем Главы Ачинского района, 
курирующим, в том числе вопросы в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения.

4.4. Заседания Комиссии могут проводиться 
в расширенном составе с участием приглашен-
ных лиц.

Заседания Комиссии проводятся не реже 
одного раза в три месяца и считаются правомоч-
ными, если на них присутствует более половины 
ее членов.

4.5. В ходе заседания комиссии ведется 
протокол заседания Комиссии, который подпи-
сывается лицом, осуществляющим руководство 
заседанием Комиссии, и секретарем Комиссии.

Решения Комиссии принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов ее 
членов, присутствующих на заседании Комиссии. 

При равенстве голосов голос председательству-
ющего на заседании комиссии считается реша-
ющим.

В протоколе отражаются решения, принятые 
в ходе заседания Комиссии. Оригинал протокола 
хранится секретарем Комиссии.

4.6. Копии протокола заседания Комиссии 
(выписки из протокола заседания Комиссии) на-
правляются секретарем Комиссии членам Ко-
миссии, ответственным за выполнение решений 
Комиссии, а также по поручению председателя 
Комиссии или заместителя председателя Комис-
сии иным должностным лицам, организациям, 
индивидуальным предпринимателям, гражданам 
в течение десяти рабочих дней со дня заседания 
Комиссии.

4.7. Председатель Комиссии:
- определяет время и место проведения за-

седаний Комиссии, а также утверждает проект по-
вестки дня заседания Комиссии;

- руководит заседанием Комиссии и подпи-
сывает протокол заседания Комиссии.

4.8. Заместитель председателя Комиссии 
руководит заседанием Комиссии и подписывает 
протокол заседания Комиссии в случае отсут-
ствия председателя Комиссии.

4.9. Секретарь Комиссии:
- информирует членов Комиссии о времени, 

месте и повестке дня заседания Комиссии;
- на основе предложений членов Комиссии 

формирует повестку дня заседаний Комиссии;
- обеспечивает во взаимодействии с члена-

ми Комиссии подготовку информационно-анали-
тических материалов к заседанию по вопросам, 
включенным в повестку дня;

- ведет протокол заседания Комиссии;
- организует делопроизводство Комиссии.
4.10. Члены Комиссии имеют право:
- участвовать в работе Комиссии;
- вносить предложения по обсуждаемым во-

просам;
- знакомиться с документами и материалами 

по вопросам, вынесенным на обсуждение Комис-
сии, на стадии их подготовки, вносить свои пред-
ложения.

В случае несогласия с принятым решением 
высказывать свое мнение по конкретному рас-
сматриваемому вопросу, которое приобщается к 
протоколу заседания.

4.11. Организационно-техническое обеспе-
чение деятельности комиссии осуществляет ад-
министрация Ачинского района.

О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации  района  от  08.10.2013 №  
883-П  «Об   утверждении муниципальной программы   «Создание  благоприятных  условий  
развития  малого  и  среднего  предпринимательства в  Ачинском  районе» 

В целях создания правовых условий и механизмов, обеспечивающих равноправное взаимо-
действие субъектов малого  и  среднего  предпринимательства и муниципальных органов, руковод-
ствуясь ст. 179  Бюджетного  кодекса  РФ, Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003  «Об об-
щих принципах организации местного само-управления в Российской Федерации»,  Федеральным  
Законом  РФ  №  209-ФЗ  от  24.07.2007 г.  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  
в  РФ»  и ст.19,  34 Устава Ачинского района  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в  постановление Администрации  района  от  08.10.2013 №  883-П  «Об   утвержде-
нии муниципальной программы  «Создание  благоприятных  условий  развития  малого и  среднего  
предпринимательства в  Ачинском  районе» следующие  изменение:

-  муниципальную  программу  Администрации  Ачинского  района  «Создание  благоприятных  
условий  развития  малого и  среднего  предпринимательства в  Ачинском  районе»  изложить  в  
новой  редакции  согласно  приложению  к  данному  по-становлению.

2.  Контроль  исполнения  постановления  возложить  на   заместителя  Главы  Ачинского рай-
она  по  общественно-политической  работе  и  правовым  вопросам О. Г. Мальцеву.   

3. Постановление  вступает в  силу со дня,  следующего  за  днем  его  официального  опубли-
кования  в газете  «Уголок  России».

Глава  Ачинского   района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

30.09.2016 
№ 351-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1 к постановлению Администрации  района от 30.09.2016    № 351-П

Приложение  1 к  постановлению  Администрации  района №  883-П  от  08.10.2013
  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  «СОЗДАНИЕ  БЛАГОПРИЯТНЫХ  УСЛОВИЙ  РАЗВИТИЯ  МАЛОГО  И  СРЕДНЕГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  В  
АЧИНСКОМ  РАЙОНЕ» 

1. ПАСПОРТ  

Наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа 
Ачинского  района «Создание  
благоприятных условий  разви-
тия  малого  и  среднего пред-
принимательства  в  Ачинском  
районе» (далее – Программа)

Основания для 
разработки му-
ниципальной 
программы

статья 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации;  
По-становление  Админи-
страции  Ачинского  района  
№  652-П  от  09.08.2013  «Об 
утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке 
муниципальных программ 
Ачинского района, их форми-
ровании и реализации»,  Рас-
поряжение  Администрации  
Ачинского  района  №  311-Р  
от   13.08.2013 «Об утвержде-
нии перечня  муниципальных 
программ Ачинского района».

Ответственный 
исполни тель 
муниципальной 
программы

Управление  муниципальной  
собственностью,  земельно-
имущественными отношени-
ями и  экономики админи-
страции  Ачинского  района 

Соисполнитель  
муниципальной  
программы

Администрация  Ачинского  
района  

Перечень под-
программ и 
о т д е л ь н ы х 
мероприятий 
муниципальной 
программы

Подпрограмма:
Развитие  малого  и  средне-
го  предпринимательства 
на  территории  Ачинского 
района

Цели муници-
пальной про-
граммы 

Создание благоприятных ус-
ловий для устойчивого функ-
ционирования и развития 
малого и среднего предпри-
нимательства на территории 
Ачинского  района

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

Развитие  малого  и  среднего 
предпринимательства на ос-
нове повышения качества и 
эффективности мер поддерж-
ки на муниципальном  уровне

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

 Программа реализуется с 
2014 по 2018 годы 

Перечень целе-
вых показателей 
и показателей 
результативно-
сти программы с 
расшифровкой 
плановых зна-
чений по годам 
ее реализации, 
значения целе-
вых показателей

1. Увеличение оборота пред-
приятий  малого  бизнеса  с 
85,5 до 95,0 млн. рублей.
2.  Количество субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, получивших 
муниципальную поддержку 
(ежегодно), 4  единицы.
3.  Количество созданных ра-
бочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индиви-
дуальных предпринимателей)

на долгосроч-
ный период

в секторе малого и среднего 
предпринимательства (еже-
годно), 7 единиц.
4. Количество сохраненных 
рабочих мест в секторе малого 
и среднего предприниматель-
ства (ежегодно), 3  единиц.
5. Объем привлеченных 
внебюджетных инвестиций 
в секторе малого и среднего 
предпринимательства (еже-
годно), 300,0 тыс. рублей.

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

Объем финансирования  со-
ставляет  5 742,0  тыс. ру-
блей, в том числе:  
2014 год – 2 117,0 тыс. ру-
блей  (1 487,0 тыс. руб. – ФБ, 
600,0 тыс. руб. – КБ,  30,0 
тыс. руб. – МБ);
2015 год – 3 085,0 тыс. ру-
блей  (2 335,0  тыс. руб - ФБ;  
670,0  тыс. руб. – КБ,  80,0  
тыс. руб. – МБ);
2016 год – 380,0 тыс. рублей  
(300,0  тыс. руб. – КБ,  80,0  
тыс. руб. – МБ);
2017 год – 80,0 тыс. рублей;
2018  год - 80,0  тыс. рублей.

2.  Характеристика текущего состояния 
малого и среднего предпринимательства, с ука-
занием основных показателей социально-эконо-
мического развития Ачинского  района и анализ 
социальных, финансово-экономических и прочих 
рисков реализации программы.

Малый и средний бизнес на современном 
этапе общественного развития занимает опреде-
ляющее положение как в области экономической, 
так и социально-политической. Продвижение и 
рост предпринимательства становится одной 
из важных стратегических задач повышения 
политической, экономической и социальной 
стабильности в обществе. В настоящее время, 
именно предпринимательство оказывает преиму-
щественное влияние на формирование рыночной 
структуры экономики и создание здоровой конку-
рентной среды, расширение налогооблагаемой 
базы, решение острых социальных проблем.

В связи с тем, что промышленность в районе 
практически не развита, сельское хозяйство тре-
бует значительного восстановления – развитие 
малого предпринимательства представляется со-
циальным и экономическим приоритетом, который 
может быть выбран в качестве одного из ключевых 
факторов, определяющих уровень социально-эко-
номического развития Ачинского района.

На территории Ачинского района в 2012 
году действовало 72 организации  малого  бизне-
са, 384 индивидуальных предпринимателей и 11 
крестьянских (фермерских) хозяйств. Количество 
субъектов малого предпринимательства на 10 
000 населения составляет  291,79  ед. 

Отраслевая структура малых предприятий 
выглядит следующим образом:

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-
ство – 27,8  %;

- лесное  хозяйство – 1,4 %;
- добыча  полезных  ископаемых -  2,8 %;
- производство и распределение электро-

энергии, газа и воды – 4,2 %;
- предоставление прочих коммунальных, со-

циальных и персональных услуг –   5,6  %;
- обрабатывающие производства –  22,15 %;
- торговля – 22,15 %;
- строительство – 9,7  %;
-  транспорт  и  связь -  4,2 %.
Численность занятых в сфере малого и  

среднего  предпринимательства (с учетом ин-
дивидуальных предпринимателей и их наемных 
работников) составляет 1425 чело-век. это около 
22,6 % населения, занятого в экономике района. 
Среднемесячная зарплата работников списочного 
состава малых предприятий в 2012 году составля-
ла 11 250,0 руб., что больше 2011 года на 9,8%.  

Оборот  организаций  малого  бизнеса  за  
2012  год  составил  76,7 млн. рублей, по сравне-
нию с 2011 годом объем отгрузки увеличился на 
2,7  %. Доля оборотов  предприятий малого бизне-
са в общем объеме по району составила  24,14%.

Анализ состояния малого и  среднего  биз-
неса в Ачинском районе за  2010-2012  годы  по-
казывает, что в настоящее время предпринима-
тельство практически не развито. На протяжении 
последних лет практически неизменной остается 
отраслевая структура малых предприятий – боль-
шая часть предпринимателей занята в торговле; 
обрабатывающим, производственным отраслям и 
сфере услуг еще далеко до той роли, которую они 
играют на других территориях. Существуют тен-
денции расширения сфер деятельности за счет 
развития производства, но таких пока немного. 

Факторами, сдерживающими развитие мало-
го и  среднего предпринимательства,  являются:

• Недостаточность собственных средств для 
создания и развития производства, на обновле-
ние и приобретение основных фондов и попол-
нение оборотных средств. Высокие издержки при 
вхождении на рынок для начинающих субъектов 
малого  предпринимательства.

• Ограниченные возможности привлечения 
инвестиций вследствие неразвитости механизмов 
финансово-кредитной поддержки. Это выражает-
ся в высокой стоимости банковских кредитов для 
субъектов малого и  среднего предприниматель-
ства и трудностях их получения, в жестких требо-
ваниях по выполнению залоговых обязательств, в 
отсутствии механизмов самофинансирования. 

• Неустойчивость и незавершенность законода-
тельной базы, регулирующей деятельность малого и  
среднего предпринимательства на федеральном и 
региональном уровнях, в ряде случаев отсутствие 
механизмов его реализации на практике. 

• Неэффективная и трудоемкая система кон-
троля деятельности субъектов малого и  среднего  
предпринимательства; большое количество кон-
тролирующих органов и дублирование их функций.

• Проблема кадров, их подготовка для работы в 
условиях рыночной экономики. Жители села не хотят 
работать ни сами на себя, ни на предпринимателя. 

Преодоление препятствий, развитие мало-
го и  среднего предпринимательства в Ачинском 
районе возможно только на основе целенаправ-
ленной работы на местах по созданию системы 
и инфраструктуры, обеспечивающих развитие 
малого бизнеса. 

3. Приоритеты и цели социально-экономи-
ческого развития малого и среднего предприни-
мательства, описание основных целей и задач 
программы, прогноз развития.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНОВ
Администрация Тарутинского сельсовета сообщает, что аукцион, намеченный на 23 сентября 2016 
года 9ч. 00мин., согласно  постановления Администрации Тарутинского сельсовета от 09.08.2016 
№ 87-П, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящего-
ся в государственной собственности, из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
24:02:0403004:317, расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Тарутино, 
ул. Трактовая, 5а для малоэтажной жилой застройки состоялся.  Участником открытого аукциона 
признан: Демидко Роман Петрович с предложением  о цене договора 2 783,34 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНОВ
Администрация Тарутинского сельсовета сообщает, что аукцион, намеченный на 23 сентября 2016 
года 9ч. 00мин., согласно  постановления Администрации Тарутинского сельсовета от 09.08.2016 
№ 88-П, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящего-
ся в государственной собственности, из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
24:02:6702002:86, расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Козловка, для 
производственной деятельности состоялся.  Участником открытого аукциона признан: Леонтьев 
Алексей Сергеевич с предложением  о цене договора 52 093,88 рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малиновского сельсовета извещает о возможном предоставлении земельного 
участка на праве аренды для ведения садоводства, расположенного по адресу: Красноярский 
край,  Ачинский район,  п. Малиновка, садовое общество «Дружба», участок № 301а, площадью 

830 кв.м из категории земель сельскохозяйственного назначения.
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе 
на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 

извещения в письменной форме в Администрацию Малиновского сельсовета по адресу: Ачинский 
район, п. Малиновка, квартал 1, 4/1, тел. 8 (39151) 6-98-51, 6-98-52,

или в виде электронного запроса на адрес электронной почты:  malinovskijjselsovet@rambler.ru
Дата окончания приема заявлений 05.11.2016 г.
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Приложение 1 к постановлению Администрации  района от 30.09.2016    № 351-П

Приложение  1 к  постановлению  Администрации  района №  883-П  от  08.10.2013
  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  «СОЗДАНИЕ  БЛАГОПРИЯТНЫХ  УСЛОВИЙ  РАЗВИТИЯ  МАЛОГО  И  СРЕДНЕГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  В  АЧИНСКОМ  РАЙОНЕ» 
В качестве приоритетной цели муниципаль-

ной  программы можно обозначить:
Создание благоприятных условий для устой-

чивого функционирования и развития малого и 
среднего предпринимательства на территории 
Ачинского  района.

Задачей настоящей  программы является:
Развитие малого  и  среднего предпринима-

тельства на основе повышения качества и эффек-
тивности мер поддержки на муниципальном  уровне.

Целевые  индикаторы  приводятся  в  при-

ложении  №  1  к  муниципальной  про-грамме.
4. Прогноз  развития  малого  и  среднего  

предпринимательства  в  районе  и  прогноз  ко-
нечных  результатов  программы.

Реализация мероприятий по созданию 
благоприятных условий для развития малого и 
среднего предпринимательства в комплексе с со-
путствующими мерами на муниципальном уровне 
позволит достичь следующих результатов:

сократить численность безработных;
увеличить количество обрабатывающих 

производств;
обновить основные фонды и увеличить 

имущественный комплекс субъектов малого и 
среднего предпринимательства, занимающихся 
обрабатывающим производством;

поднять размер налоговых доходов района.
5. Перечень подпрограмм с указанием сро-

ков их реализации и ожидаемых результатов.
Подпрограмма 1. Развитие субъектов мало-

го и среднего предпринимательства в Ачинском  
районе - Приложение № 3 к Программе.

Срок реализации с 2014 по 2018 годы. Ожи-
даемые результаты:

1. Увеличение оборота предприятий  малого  
бизнеса  с 85,5 до 95,0 млн. рублей.

2. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших муниципаль-
ную поддержку (ежегодно), 4  единицы.

3. Количество созданных рабочих мест (вклю-
чая вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей) в секторе малого и среднего 
предпринимательства (ежегодно), 7 единиц.

4. Количество сохраненных рабочих мест в 
секторе малого и среднего предпринимательства 
(ежегодно), 3  единиц.

5. Объем привлеченных внебюджетных ин-
вестиций в секторе малого и среднего предпри-
нимательства (ежегодно), 300,0 тыс. рублей.

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по программе.

Информация о распределении планируемых 
расходов по подпрограмме, по годам реализации при-
ведена в приложении  № 2 к настоящей Программе.

Приложение  1 к муниципальной  программе  «Создание  благоприятных  условий  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории  Ачинского  района» 

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Е д и н и ц а 
измерения

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г 2018 г

 Цель:  Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского  района.

Задача.    Развитие  малого  и  среднего предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер поддержки на муниципальном  уровне.

Подпрограмма.  Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства на  территории  Ачинского района.

1.1. Оборот малых и средних предприятий млн. руб. 85,5 89,8 92,0 95,0 98,2

1.2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку Ед. 4 4 4 4 4

1.3. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы Ед. 7 7 7 7 7

1.4. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы Ед. 3 3 3 3 3

1.5  Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы Тыс. руб. 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Приложение № 2 к муниципальной  программе  «Создание  благоприятных  условий  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории  Ачинского  района » 

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Статус (муниципальная 
программа, подпрограмма, 
отдельное мероприятие)

Наименование  программы, подпрограммы, от-
дельного мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансирования Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014  год 2015  год 2016  год 2017 год 2018  год Итого на 
период

Муниципальная  програм-
ма  

 «Создание  благоприятных  условия  развития  
малого  и  среднего  предпринимательства  в  
Ачинском  районе»  

всего расходные обязательства по 
программе

Всего, в том числе: 2117,0 3085,0 380,0 80,0 80,0 5 742,0

0412 0910050640 800 ФБ 1487,0 2 335,0 3 822,0

0412 0910076070 800 КБ 600,0 670,0 300,0 1570,0

0412 0910084160 800 МБ 30,0 70,0 80,0 80,0 80,0 350,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС:   Администра-
ция  Ачинского  района

Всего, в том числе: 2117,0 3085,0 10,0 80,0 80,0 5 372,0

812 0412 0910050640 800 ФБ 1487,0 2 335,0 3 822,0

812 0412 0910076070 800 КБ 600,0 670,0 1 270,0

812 0412 0910084160 800 МБ 30,0 80,0 10,0 80,0 80,0 280,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

Управление  муниципальной  соб-
ственностью,  земельно-имуще-
ственными  отношениями  и  эко-
номики  администрации   Ачинского  
района 

Всего, в том числе: 370,0 370,0

845 0412 0910050640 800 ФБ

845 0412 0910076070 800 КБ 300,0 300,0

845 0412 0910084160 800 МБ 70,0 70,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 1:  «Развитие  малого  и  среднего  предпринима-
тельства  на  территории  Ачинского  района»  

всего расходные обязательства по 
подпрограмме

Всего, в том числе: 2117,0 3 085,0 380,0 80,0 80,0 5 742,0

0412 0910050640 800 ФБ 1487,0 2 335,0 3 822,0

0412 0910076070 800 КБ 600,0 670,0 300,0 1570,0

0412 0910084160 800 МБ 30,0 80,0 80,0 80,0 80,0 350,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Администра-
ция  Ачинского  района

Всего, в том числе: 2117,0 3085,0 10,0 80,0 80,0 5 372,0

812 0412 0910050640 800 ФБ 1487,0 2 335,0 3 822,0

812 0412 0910076070 800 КБ 600,0 670,0 1270,0

812 0412 0910084160 800 МБ 30,0 80,0 10,0 80,0 80,0 280,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

Управление  муниципальной  соб-
ственностью,  земельно-имуще-
ственными  отношениями  и  эко-
номики  администрации   Ачинского  
района

Всего, в том числе: 370,0 370,0

845 0412 0910050640 800 ФБ

845 0412 0910076070 800 КБ 300,0 300,0

845 0412 0910084160 800 МБ 70,0 70,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

Задача  1 подпрограммы всего расходные обязательства Всего, в том числе:

ФБ

КБ

812 0412 0910084160 800 МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Администра-
ция  Ачинского  района

Всего, в том числе:

ФБ

КБ

812 0412 0910084160 800 МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

Задача  2 подпрограммы  всего расходные обязательства Всего, в том числе: 2117,0 3 085,0 380,0 80,0 80,0 5 742,0

812 0412 0910050640 800 ФБ 1487,0 2 335,0 3 822,0

812 0412 0910076070 800 КБ 600,0 670,0 300,0 1570,0

812 0412 0910084160 800 МБ 30,0 80,0 80,0 80,0 80,0 350,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Администра-
ция Ачинского  района

Всего, в том числе: 2117,0 3085,0 10,0 80,0 80,0 5 372,0

812 0412 0910050640 800 ФБ 1487,0 2 335,0 3 822,0

812 0412 0910076070 800 КБ 600,0 670,0 1270,0

812 0412 0910084160 800 МБ 30,0 80,0 10,0 80,0 80,0 280,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

Управление  муниципальной  соб-
ственностью,  земельно-имуще-
ственными  отношениями  и  эко-
номики  администрации   Ачинского  
района

Всего, в том числе: 370,0 370,0

845 0412 0910050640 800 ФБ

845 0412 0910076070 800 КБ 300,0 300,0

845 0412 0910084160 800 МБ 70,0 70,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

Задача  3 подпрограммы всего расходные обязательства Всего, в том числе: х х х х х х

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Администра-
ция Ачинского  района

Всего, в том числе: х х х х х х

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица
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Приложение  3 к муниципальной программе «Создание  благоприятных  условий   для  развития  малого  и  предпринимательства на терри-тории Ачинского  района» 

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на  территории  Ачинского  района», реализуемая в рамках муниципальной программы «Создание  благоприятных  условий   для  развития  малого  и  среднего 
предпринимательства на территории Ачинского  района» 

1. Паспорт подпрограммы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства на  территории  Ачинского  
района».

Наимен о ва н и е 
подпрограммы

 «Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства на  территории  
Ачинского  района»  (далее – подпро-
грамма).

Наимен о ва н и е 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

«Создание  благоприятных  условий  
развития  малого  и среднего  предпри-
нимательства  в  Ачинском  районе»  

Муниципальный  
заказчик - коор-
динатор  подпро-
граммы

Администрация  Ачинского  района,  
Управление  муниципальной  собствен-
ностью,  земельно-имущественными  
отношениями  и  экономики  админи-
страции  Ачинского  района

И с п о л н и т е л и  
м е р о п р и я т и й  
подпро граммы ,  
главные  распоря-
дители  бюджет-
ных  средств

Администрация  Ачинского  района,  
Управление  муниципальной  собствен-
ностью,  земельно-имущественными  
отношениями  и  экономики  админи-
страции  Ачинского  района

Цель и задачи под-
программы

Целью подпрограммы является созда-
ние благоприятных условий для раз-
вития малого и среднего предприни-
мательства  на  территории  Ачинского  
района.
К задачам подпрограммы  относятся:
1. Развитие малого   и  среднего пред-
принимательства в сельской местности.
2. Оказание  финансовой  поддержки  
субъектам  малого  и  среднего  пред-
принимательства.
3. Кадровое обеспечение малого и  
среднего предпринимательства.

Целевые индика-
торы

6.  Увеличение оборота предприятий  
малого  бизнеса  с 85,5 до 95,0 млн. 
рублей.
7.  Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, полу-
чивших муниципальную поддержку 
(ежегодно), 4  единицы.
8.   Количество созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) в 
секторе малого и среднего предприни-
мательства (ежегодно), 7 единиц.
9. Количество сохраненных рабочих 
мест в секторе малого и среднего пред-
принимательства (ежегодно), 3  единиц.
10. Объем привлеченных внебюджет-
ных инвестиций в секторе малого и 
среднего предпринимательства (еже-
годно), 300,0 тыс. рублей.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2018 годы

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы на период 
действия подпро-
граммы с указани-
ем на источники 
финансирования 
по годам реализа-
ции подпрограммы

Объем финансирования  составляет  5 
742,0  тыс. рублей, в том числе:  
2014 год – 2 117,0 тыс. рублей  (1 487,0 
тыс. руб. – ФБ, 600,0 тыс. руб. – КБ,  
30,0 тыс. руб. – МБ);
2015 год – 3 085,0 тыс. рублей  (2 335,0  
тыс. руб - ФБ;  670,0  тыс. руб. – КБ,  
80,0  тыс. руб. – МБ);
2016 год – 380,0 тыс. рублей  (300,0  
тыс. руб. – КБ,  80,0  тыс. руб. – МБ);
2017 год – 80,0 тыс. рублей;
2018  год - 80,0  тыс. рублей.

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

Отдел  экономического  развития  тер-
ритории  Администрации  района;
Финансовое  управление  Администра-
ции  района.

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

необходимости разработки подпрограммы.
Нормативно-правовое регулирование поддержки и разви-

тия малого и среднего предпринимательства осуществляется 
общими нормами, установленными Федеральным законом, 
а на территории края Законом края от 04.12.2008 № 7-2528 
«О развитии субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Красноярском крае». Деятельность субъектов малого 
и среднего предпринимательства также регулируется иными 
нормативными правовыми актами государственных органов 
исполнительной власти края по вопросам хозяйственной, 
градостроительной, имущественной, экономической деятель-
ности.

На территории Ачинского района в 2012 году действо-
вало 72 организации  малого  бизнеса, 384 индивидуальных 
предпринимателей и 11 крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Количество субъектов малого предпринимательства на 10 000 

населения составляет  291,79  ед. 
Отраслевая структура малых предприятий выглядит сле-

дующим образом:
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 27,8%;
- лесное  хозяйство – 1,4%;
- добыча  полезных  ископаемых -  2,8%;
- производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды – 4,2%;
- предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг –   5,6%;
- обрабатывающие производства –  22,15%;
- торговля – 22,15%;
- строительство – 9,7%;
-  транспорт  и  связь -  4,2%.
Численность занятых в сфере малого и  среднего  пред-

принимательства (с учетом индивидуальных предпринимате-
лей и их наемных работников) составляет 1425 чело-век. это 
около 22,6 % населения, занятого в экономике района. Сред-
немесячная зарплата работников списочного состава малых 
предприятий в 2012 году составляла 11 250,0 руб., что больше 
2011 года на 9,8%.  

Оборот  организаций  малого  бизнеса  за  2012  год  со-
ставил  76,7 млн. рублей, по сравнению с 2011 годом объем 
отгрузки увеличился на 2,7%. Доля оборотов  предприятий 
малого бизнеса в общем объеме по району составила  24,14%.

Анализ состояния малого и  среднего  бизнеса в Ачинском 
районе за  2010-2012  годы  показывает, что в настоящее время 
предпринимательство практически не развито. На протяжении 
последних лет практически неизменной остается отраслевая 
структура малых предприятий – большая часть предпринима-
телей занята в торговле; обрабатывающим, производствен-
ным отраслям и сфере услуг еще далеко до той роли, которую 
они играют на других территориях. Существуют тенденции 
расширения сфер деятельности за счет развития производ-
ства, но таких пока немного. 

Факторами, сдерживающими развитие малого и  среднего 
предпринимательства,  являются:

• Недостаточность собственных средств для создания 
и развития производства, на обновление и приобретение ос-
новных фондов и пополнение оборотных средств. Высокие из-
держки при вхождении на рынок для начинающих субъектов 
малого  предпринимательства.

• Ограниченные возможности привлечения инвестиций 
вследствие неразвитости механизмов финансово-кредитной 
поддержки. Это выражается в высокой стоимости банковских 
кредитов для субъектов малого и  среднего предприниматель-
ства и трудностях их получения, в жестких требованиях по вы-
полнению залоговых обязательств, в отсутствии механизмов 
самофинансирования. 

• Неустойчивость и незавершенность законодательной 
базы, регулирующей деятельность малого и  среднего пред-
принимательства на федеральном и региональном уровнях, в 
ряде случаев отсутствие механизмов его реализации на прак-
тике. 

• Неэффективная и трудоемкая система контроля дея-
тельности субъектов малого и  среднего  предприниматель-
ства; большое количество контролирующих органов и дубли-
рование их функций.

• Проблема кадров, их подготовка для работы в условиях 
рыночной экономики. Жители села не хотят работать ни сами 
на себя, ни на предпринимателя. 

Преодоление препятствий, развитие малого и  среднего 
предпринимательства в Ачинском районе возможно только 
на основе целенаправленной работы на местах по созданию 
системы и инфраструктуры, обеспечивающих развитие малого 
бизнеса. 

Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью 
решения в средне-срочной перспективе вышеперечисленных 
проблем, сдерживающих развитие малого и среднего предпри-
нимательства в районе.

Подпрограмма  направлена на:
1. Увеличение оборота малых и средних предприятий (с 

учетом микропредприятий), занимающихся обрабатывающим 
производством.

2. Увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших государственную поддерж-
ку (ежегодно)

3. Увеличение количества созданных рабочих мест (вклю-
чая вновь зарегистрированных индивидуальных предприни-
мателей) в секторе малого и среднего предпринимательства;

4. Увеличение количества сохраненных рабочих мест в 
секторе малого и среднего предпринимательства;

5. Увеличение объема привлеченных инвестиций в секто-
ре малого и среднего предпринимательства.

2.2 Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы.

Целью подпрограммы является создание благоприятных 
условий для развития малого и среднего предприниматель-
ства на  территории  Ачинского  района.

К задачам подпрограммы  относятся:
1. Развитие малого   и  среднего предпринимательства в 

сельской местности.
2. Оказание  финансовой  поддержки  субъектам  малого  

и  среднего  предпринимательства.
3. Кадровое обеспечение малого и  среднего предприни-

мательства.
Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2018 годы.
Целевые индикаторы и показатели результативности под-

программы:

1.  Увеличение оборота предприятий  малого  бизнеса  с 
85,5 до 95,0 млн. рублей.

2. Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, получивших муниципальную поддержку (ежегодно), 
4  единицы.

3. Количество созданных рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в 
секторе малого и среднего предпринимательства (ежегодно), 
7 единиц.

4. Количество сохраненных рабочих мест в секторе мало-
го и среднего предпринимательства (ежегодно), 3  единиц.

5. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в 
секторе малого и среднего предпринимательства (ежегодно), 
300,0 тыс. рублей.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-
лен в приложении №1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Для развития предпринимательской деятельности в 

Ачинском  районе лицам, занимающимся предпринима-
тельством, будет оказываться в рамках мероприятий под-
программы всесторонняя помощь в информационном, орга-
низационно-методическом и кадровом обеспечении. Будут 
созданы условия, необходимые для участия предпринима-
тельства в выполнении муниципального заказа и в других 
видах деятельности Администрации района, выполняемых 
совместно с предпринимательскими структурами.

Решение задач подпрограммы предусматривается обе-
спечить путем реализации следующих основных мероприятий:

Задача 1. Развитие малого   и  среднего предпринима-
тельства в сельской местности.

Для  решения  этой  задачи  предусматривается  осущест-
вление  следующих  мероприятий:

1.1 Содействие  в  формировании  положительного  имид-
жа  предпринимательской  деятельности.

1.2  Содействие  участию  субъектов  малого и  среднего  
предпринимательства  в  конкурсах  на  поставку  продукции  
(услуг)  для  муниципальных  нужд.

1.3  Проведение  Дня  Российского  предпринимателя.
Задача  2. Оказание финансовой  поддержки субъектам 

малого и  среднего  предпринимательства.
Для  решения  этой  задачи  предусматривается  осущест-

вление  следующих  мероприятий:
2.1. Поддержка  субъектов  малого  и (или)  среднего  

предпринимательства,  направленная  на  развитие  инвести-
ционной  деятельности,  развитие  системы  кредитования  и  
снижение  затрат  субъектов  малого  и (или) среднего  пред-
принимательства,  возникающих  в  связи  с  привлечением  
финансовых  ресурсов.

Мероприятие  предусматривает:  
-  субсидии  на  возмещение  части  процентных  ставок  

по  кредитам  российских  кредитных  организации  и  части  ли-
зинговых  платежей,  уплачиваемых  лизингодателям,  по  дого-
ворам,  заключенным  в  целях  реализации  проектов,  связан-
ных  с  производством  (реализацией)  товаров,  выполнением  
работ,  оказанием  услуг. Условия,  порядок  предоставления  
субсидий  и  порядок  возврата  субсидий  в  случае  нарушения  
условий,  установленных  при  их  предоставлении,  опреде-
ляются  постановлением  Администрации  Ачинского  района;

-  субсидии субъектам  малого  и  (или)  среднего  пред-
принимательства на возмещение части затрат на уплату 
первого взноса  (аванса) при  заключении  договоров  лизинга  
оборудования. Условия,  порядок  предоставления  субсидий  
и  порядок  возврата  субсидий  в  случае  нарушения  условий,  
установленных  при  их  предоставлении,  определяются  по-
становлением  Администрации  Ачинского  района;

- предоставление  субсидий субъектам  малого  и (или) 
среднего  предпринимательства,  занимающимся  лесопере-
работкой,  переработкой  сельскохозяйственной  продукции,  
дикоросов,  а  также  иными  видами  обрабатывающих  про-
изводств. Условия,  порядок  предоставления  субсидий  и  по-
рядок  возврата  субсидий  в  случае  нарушения  условий,  
установленных  при  их  предоставлении,  утверждаются по-
становлением  Администрации  Ачинского  района;

- субсидии на возмещение  части  транспортных  рас-
ходов  субъектам  малого  и  (или)  среднего  предпринима-
тельства,  осуществляющим  доставку  товаров  первой  не-
обходимости  в  отдаленные  сельские  населенные  пункты  
Ачинского  района;

- субсидии на возмещение  части  затрат,  понесенных  
субъектами  малого  и  (или)  среднего  предпринимательства,  
оказывающими  бытовые  услуги  на  территории  Ачинского  
района.  

2.2. Поддержка  создаваемых  субъектов  малого  пред-
принимательства,  а  также  предприятий,  осуществляющих  
продвижение  продукции  собственного  производства.  

Мероприятие  предусматривает:
- предоставление  субсидий субъектам малого  и  (или)  

среднего  предпринимательства на  возмещение  части  затрат  
по  разработке  бизнес-планов  проектов.  Условия,  порядок  
предоставления  субсидий  и  порядок  возврата  субсидий  в  
случае  нарушения  условий,  установленных  при  их  предо-
ставлении,  определяются  постановлением  Администрации  
Ачинского  района;

- субсидии  вновь созданным субъектам  малого  пред-
принимательства  на  возмещение  части  затрат,  связанных  с  
приобретением  и  созданием  основных  средств  и  началом  
коммерческой  деятельности. Условия,  порядок  предостав-
ления  субсидий  и  порядок  возврата  субсидий  в  случае  
нарушения  условий,  установленных  при  их  предоставлении,  

определяются  постановлением  Администрации  Ачинского  
района.

Финансирование  данных  мероприятий  осуществляет-
ся  также  за  счет средств  краевого и (или) федерального 
бюджетов  поступивших  в  бюджет  района  в  виде  субсидий 
по  итогам  конкурса  по  отбору  муниципальных  программ  
для  предоставления  субсидий  бюджетам  муниципальных  
образований  края  в  целях  софинансирования  мероприятий  
по  поддержке  и  развитию  малого  и  среднего  предпри-
нимательства.  

Задача  3. Кадровое обеспечение малого и  среднего 
предпринимательства.

3.1. Содействие в  проведении учебно-консультативных 
семинаров для молодежи села по основам предприниматель-
ской и фермерской деятельности.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения. 

Заказчик  подпрограммы  обеспечивает  ее  реализацию  
посредством  применения  оптимальных  методов  управления  
процессом  реализации  подпрограммы  исходя  из  ее  со-
держания.

Организацию  управления  процессом  реализации  под-
программы  осуществляет  отдел  экономического  разви-
тия  территории  Администрации  Ачинского  района  в  со-
ответствии  с  Постановлением  Администрации  района  от  
09.08.2013  №  652-п  «Об  утверждении  Порядка  принятия  
решений  о  разработке  муниципальных  про-грамм  Ачинского  
района,  их  формирования  и  реализации»,  в  том  числе:

- организует  реализацию  подпрограммных  мероприя-
тий;

- корректирует  подпрограммные  мероприятия,  сроки  их  
реализации  и  их  ресурсное  обеспечение  в  ходе  реализации  
подпрограммы;

- осуществляет  сбор  информации  и  ходе  выполнения  
подпрограммных  мероприятий,  подготовку  отчетов  по  от-
дельным  мероприятиям  и  в  целом  по  подпрограмме

Контроль за соблюдением условий предоставления и 
использования бюджетных средств, предоставляемых по на-
стоящей подпрограмме субъектам  малого  и  среднего  пред-
принимательства, осуществляется Отделом,  финансовым  
управлением  Администрации  района в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

2.5 Оценка социально-экономической эффективности 
подпрограммы.

Социальная эффективность подпрограммы будет выра-
жаться в сокращении численности безработных, сохранении 
рабочих мест и создании новых рабочих мест путем увеличе-
ния численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса. 
Кроме того, отдельным аспектом социальной эффективности 
подпрограммы должно стать формирование и поддержание 
позитивного социально-психологического климата в предпри-
нимательской среде, а также налаженные конструктивные от-
ношения между бизнесом и властью.

Экономическая эффективность подпрограммы будет вы-
ражаться в возрастающем обороте малых и средних предпри-
ятий, увеличении уровня инвестиций малых и средних пред-
приятий.

В результате реализации подпрограммы Ачинский  район 
получит бюджетный эффект, который формируется из следую-
щих составляющих:

увеличение налоговых поступлений в местный бюджет 
района от специальных налоговых режимов, вследствие уве-
личения количества субъектов малого и среднего предприни-
мательства и улучшения результатов их деятельности;

увеличение поступлений в местный бюджет района 
арендной платы, взимаемой с субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

2.6  Мероприятия  подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сро-

ков исполнения, источников и объемов финансирования, го-
сударственных заказчиков приведен в приложении к подпро-
грамме.

2.7  Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования.

Мероприятия подпрограммы  предусматривают их реали-
зацию за счет средств местного бюджета.

Объем финансирования  составляет  5 742,0  тыс. рублей, 
в том числе:  

2014 год – 2 117,0 тыс. рублей  (1 487,0 тыс. руб. – ФБ, 
600,0 тыс. руб. – КБ,  30,0 тыс. руб. – МБ);

2015 год – 3 085,0 тыс. рублей  (2 335,0  тыс. руб - ФБ;  
670,0  тыс. руб. – КБ,  80,0  тыс. руб. – МБ);

2016 год – 380,0 тыс. рублей  (300,0  тыс. руб. – КБ,  80,0  
тыс. руб. – МБ);

2017 год – 80,0 тыс. рублей;
2018  год - 80,0  тыс. рублей.
По результатам участия Ачинского  района в конкурсных 

отборах муниципальных  образований  Красноярского  края, 
бюджетам которых предоставляются субсидии из краевого 
бюджета на муниципальную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, на финансирование отдельных меро-
приятий подпрограммы  могут быть при-влечены средства кра-
евого  и  федерального бюджетов.

Объем средств краевого  и  федерального бюджетов, при-
влеченных на софинансирование мероприятий подпрограммы, 
определяется после подписания соответствующих соглашений 
между Администрацией  Ачинского  района  и  Министерством 
инвестиций  и  инноваций Красноярского края.

Приложение к  Подпрограмме  «Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории  Ачинского  района»  

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы, отдельных мероприятий ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014  г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018  год Итого на 

период

Цель подпрограммы создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства  на  территории  Ачинского  района

Задача 1. Развитие малого   и  среднего предпринимательства в сельской местности.

1.1 Содействие  в  формировании  положительного  имиджа  предпри-
нимательской  деятельности.

Администрация Ачинского  
района

х х х х х х Размещение  ежегодно не менее  3 статей  в  районной  
газете  и  на  сайте  Ачинского  района  о  состоянии МП  
в  районе,  формах  оказания  финансовой  поддержки  
субъектам  МСП

1.2 Содействие  участию  субъектов  малого и  среднего  предпринима-
тельства  в  конкурсах  (аукционах) на  поставку  продукции  (оказания 
услуг)  для  муниципальных  нужд.

Администрация Ачинского  
района

х х х х х х Информационно-консультационная  поддержка  не  ме-
нее  3 СМСП  по  вопросам  участия  в  конкурсах  (аук-
ционах) по  поставкам  продукции (оказания  услуг)  для  
муниципальных  нужд  

1.3 Проведение  Дня  Российского  предпринимателя Администрация Ачинского  
района

812 0412 0910000000 800 х х х х х х Вручение  ценных  подарков,  грамот, благодарственных  
писем  ко  Дню  российского  предпринимателя

Задача  2. Оказание финансовой  поддержки субъектам малого и  среднего  предпринимательства

2.1 Поддержка  субъектов  малого  и (или)  среднего  предпринима-
тельства,  направленная  на  развитие  инвестиционной  деятельности,  
развитие  системы  кредитования  и  снижение  затрат  субъектов  мало-
го  и (или) среднего  предпринимательства,  возникающих  в  связи  с  
привлечением  финансовых  ресурсов:
-  субсидии  на  возмещение  части  процентных  ставок  по  кредитам  
российских  кредитных  организации  и  части  лизинговых  платежей,  
уплачиваемых  лизингодателям,  по  договорам,  заключенным  в  целях  
реализации  проектов,  связанных  с  производством  (реализацией)  
товаров,  выполнением  работ,  оказанием  услуг;
-  субсидии субъектам  малого  и  (или)  среднего  предпринимательства 
на возмещение части затрат на уплату первого взноса  (аванса) при  за-
ключении  договоров  лизинга  оборудования;
- предоставление  субсидий субъектам  малого  и (или) среднего  пред-
принимательства,  занимающимся  лесопереработкой,  переработкой  
сельскохозяйственной  продукции,  дикоросов,  а  также  иными  видами  
обрабатывающих  производств;
- субсидии на возмещение  части  транспортных  расходов  субъектам  
малого  и  (или)  среднего  предпринимательства,  осуществляющим  
доставку  товаров  первой  необходимости  в  отдаленные  сельские  
населенные  пункты  Ачинского  района;
- субсидии на возмещение  части  затрат,  понесенных  субъектами  
малого  и  (или)  среднего  предпринимательства,  оказывающими  бы-
товые  услуги  на  территории  Ачинского  района. 

Администрация Ачинского  
района

812 0412 0910000000 800 1100,0 1930,0 х х х 3 030,0 Сохранено  рабочих  мест -  не  менее 3  (ежегодно)

2.2. Поддержка  создаваемых  субъектов  малого  предприниматель-
ства,  а  также  предприятий,  осуществляющих  продвижение  продук-
ции  собственного  производства.  
- предоставление  субсидий субъектам малого  и  (или)  среднего  пред-
принимательства на  возмещение  части  затрат  по  разработке  бизнес-
планов  проектов;
- субсидии  вновь созданным субъектам  малого  предпринимательства  
на  возмещение  части  затрат,  связанных  с  приобретением  и  соз-
данием  основных  средств  и  началом  коммерческой  деятельности.
Создано  рабочих  мест не  менее  7  (ежегодно).
Объем  привлеченных  инвестиций  не  менее  300,0  тыс. руб. (еже-
годно)

Администрация Ачинского  
района

812 0412 0910000000 800 1017,0 1155,0 10,0 80,0 80,0 2 342,0 Оказана  финансовая  поддержка  СМСП  -  не  менее  
4  ежегодно.

Управление  муниципаль-
ной  собственностью,  зе-
мельно-имущественными  
отношениями  и  экономики  
администрации  Ачинского  
района

845 0412 0910000000 800 х х 370,0 х х 370,0

Задача  3. Кадровое обеспечение малого и  среднего предпринимательства.

3.1. Содействие в  проведении учебно-консультативных семинаров для 
молодежи села по основам предпринимательской и фермерской дея-
тельности.

Администрация Ачинского  
района

х х х х х х Содействие  в  проведении  семинаров  - не менее  2  
(ежегодно)

ВСЕГО: 812 0412 0910000000 800 2117,0 3 085,0 380,0 80,0 80,0 5 742,0
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малиновского сельсовета

извещает о возможном предоставлении земельного участка на праве аренды 
малоэтажная жилая застройка, расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский район,  д. 

Ильинка, ул. Центральная, 2Г, площадью 1405 кв.м. из категории земель населённых пунктов 
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право 
заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения в пись-
менной форме в Администрацию Малиновского сельсовета по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, 
квартал 1, 4/1, тел. 8 (39151) 6-98-51, 6-98-52, или в виде электронного запроса на адрес электронной 

почты:  malinovskijjselsovet@rambler.ru
Дата окончания приема заявлений 05.11.2016 г.

07 ноября 2016 года в 9 часов 00 мин., по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Тарутино, 
ул. Трактовая, 34А, кабинет Главы Тарутинского сельсовета, в соответствии с постановлением Администра-
ции Тарутинского сельсовета от 05.10.2016  № 104-П, состоится открытый аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
24:02:6701020:20, расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Тарутино, ул. Комсо-
мольская, 29,1, площадью 993 кв. м., для жилищного строительства, сроком на 20 лет.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 1481 (одна тысяча четы-
реста восемьдесят один) рублей 60 копейки. Величина повышения размера арендной платы за земельный 
участок (шаг аукциона) составляет 44 (сорок четыре) рубля 45 копеек.

Задаток в размере 740 (семьсот сорок) рублей 80 копеек, вносится единым платежом по следующим рек-
визитам:  расчётный счёт № 40101810600000010001 ИНН 2443047756 КПП 244301001  УФК по Красноярскому 
краю (Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики (УМС 
и ЗИО и Э) администрации Ачинского района Красноярского края, БИК 040407001  отделение Красноярск г. 
Красноярск, ОКТМО 04603000, код бюджетной классификации 845 1 11 05 013 10 0000 120.

В платежном поручении банка в графе «Назначение платежа» Претендент обязан указать «Задаток за 
участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 24:02:6701020:20» Задаток считается внесенным при условии зачислении денежных средств на рас-
четный счет организатора аукциона в срок до 01 ноября 2016 года  15 часов 00 минут по местному времени. 

 Участникам, не ставшими победителями, возвращаются внесенные ими задатки с учетом возмещения 
банковских расходов (комиссионного сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу: Красноярский край, 
Ачинский район, п. Тарутино, ул. Трактовая, 34А до 01 ноября 2016 года 15 часов 00 минут по местно-
му времени. Участники аукциона будут определены 02 ноября 2016 года  в 9 часов 00 минут по адресу: 
Красноярский край, Ачинский район, п. Тарутино, ул. Трактовая, 34А.

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  у специалиста II категории Кирьян Анастасии 
Николаевны в Администрации Тарутинского сельсовета, тел. (39151)90- 2- 80.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый), сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
по дополнительным выборам депутата Ачинского районного Совета депутатов Красноярского края пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу №6
(наименование избирательной кампании)

Калинин Максим Сергеевич кандидат по одномандатному избирательному округу №6 от Регионального отделения в 
Красноярском крае Всероссийской политической партии «Партия Возрождения Села»

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избирательного округа/наименование избирательного объедине-
ния)

40810810731009408281
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала кредитной организации)

Строка 
финан-
сового 
отчета

Шифр строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего                  10 24300

в том числе                                               

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования  избирательного фон-
да            

20 0

из них                                                    

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения            30 24300

1.1.2 Средства, выделенные кандидату   выдвинувшим его избирательным  объединением                          40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина                       50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица                60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие  п.2,  
п.4 ст.41 Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016 г. № 10-4435 и п. 6 ст. 58 
Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0

из них                                                    

1.2.1 Собственные средства кандидата/  избирательного объединения            80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным  объединением                          90 0

1.2.3 Средства гражданина              100 0

1.2.4 Средства юридического лица       110 0

2 Возвращено денежных средств из  избирательного фонда, всего      120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход  краевого бюджета      130 0

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка           140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения   

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым  запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостовер-
ные сведения                          

160 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного  размера 170 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке            180 0

3 Израсходовано средств, всего     190 19300

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей                      200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  избирателей                      210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания     220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий                          230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  материалов                       240 19300

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий                      250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера     260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам       

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                         

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам 

290 5000

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)                                                                      
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)            

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя из-
бирательный фонд, на организацию и проведение избирательной  кампании не привлекалось.

Кандидат (уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам) 
М.С.КАЛИНИН. 

Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Мочалов Николай Петрович, одномандатный избирательный округ № 6

(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа) 
№ 40810810831009000026, Красноярское  отделение  №8646/0201 Сибирского банка ПАО «Сбербанк»

Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 8, здание 6
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка 
финан-
сового 
отчета

Шифр строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего                 10 4000,00

в том числе                                               

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования  избирательного 
фонда            

20 4000,00

из них                                                    

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 4000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату   выдвинувшим его избирательным объединением                          40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица                60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 
5 ст. 44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. № 8-1411»О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» 

70 0,00

из них                                                    

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным  объединением 90 0,00

1.2.3 Средства гражданина              100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица       110 0,00

2 Возвращено денежных средств из  избирательного фонда, всего      120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета      130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установ-
ленного порядка           

140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные све-
дения   

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым  запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недосто-
верные сведения                          

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный  размер добровольных пожертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-
рядке            

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего     190 4000,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей                     200 774,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания     220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий                          230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  материалов 240 3226,00

3.5 На проведение публичных мероприятий                      250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера            260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам       

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                         

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам  

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)             

300 0,00

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем   финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной  кампании  не привлекалось.

Кандидат (уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата)
Н.П. МОЧАЛОВ

С 25.09.2016 вступает в силу Приказ Минтруда России от 05.09.2016 N 490н «О внесении из-
менений в Правила подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал 
(его дубликата) и формы государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, ут-
вержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 18 октября 2011 г. N 1180н» (Зарегистрированный в Минюсте России 13.09.2016 N 43653).

Согласно которого уточнен порядок подачи заявления о выдаче государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал.

Установлено, в частности, что заявители вправе обратиться за получением сертификата в любое вре-
мя после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи заяв-
ления о выдаче сертификата со всеми необходимыми документами, непосредственно в территориальный 
орган Пенсионного фонда РФ по месту жительства (пребывания) или фактического проживания, через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направления их 
по почте либо направления заявления в форме электронного документа посредством «Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций)» или информационной системы Пенсионного фонда 
РФ «Личный кабинет застрахованного лица».

В заявлении необходимо указать способ получения сертификата: лично, по почте, посредством Еди-
ного портала, «Личного кабинета застрахованного лица» либо через многофункциональный центр, а также 
вид получаемого сертификата: на бумажном носителе или в форме электронного документа.

Сертификат на бумажном носителе оформляется на бланке строгой отчетности. Сертификат в форме 
электронного документа подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномо-
ченного должностного лица территориального органа Пенсионного фонда РФ.

ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

ÈÇÌÅÍÈËÑß ÏÎÐßÄÎÊ 
ÂÛÄÀ×È ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÀ 
ÍÀ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÊÀÏÈÒÀË

21 ноября  2016 года в 10 часов 00 мин., по адресу: Красноярский край, Ачинский район, с. Белый 
Яр, ул. Трактовая, 55, зал заседаний, в соответствии с постановлением Администрации Белоярского сель-
совета от 29.09.2016  № 76-П, состоится открытый аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 24:02:6301022:61, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, с. Белый Яр, ул. 
Трактовая, 10Б, площадью 8341 кв. м., для индивидуального жилищного строительства, сроком на 20 лет.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 1225 (одна тысяча две-
сти двадцать пять) рублей 73 копейки. Величина повышения размера арендной платы за земельный уча-
сток (шаг аукциона) составляет 36 (тридцать шесть) рублей 00 копеек.

Задаток в размере 612 (шестьсот двенадцать) рублей 87 копеек, вносится единым платежом по сле-
дующим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, расчет-
ный счет 40302810500003000111, получатель УФК по Красноярскому краю (Администрация Белоярского 
сельсовета Ачинского района Красноярского края 05193008290) ИНН 2402002202, КПП 244301001, КБК 
80211402053100000410, ОКТМО 04603402. В платежном поручении банка в графе «Назначение платежа» 
Претендент обязан указать «Задаток за участие в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 24:02:6301022:61» Задаток считается внесенным при 
условии зачислении денежных средств на расчетный счет организатора аукциона в срок до 15 ноября 2016 
года  15 часов 00 минут по местному времени. 

 Участникам, не ставшими победителями, возвращаются внесенные ими задатки с учетом возмещения 
банковских расходов (комиссионного сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу: Красноярский край, 
Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Трактовая, 55 до 15 ноября 2016 года 15 часов 00 минут по местному вре-
мени. Участники аукциона будут определены 16 ноября 2016  в 9 часов 00 минут по адресу: Красноярский 
край, Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Трактовая, 55.

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  у специалиста I категории Марковцевой Ок-
саны Ивановны  в Администрации Белоярского сельсовета, тел. (39151)97 2 15.


