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73-é
73é ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ!
В

этом году районный митинг, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне,
состоялся в с. Белый Яр. Всего в торжественных мероприятиях приняли
участие более 350 человек.
Празднование Дня Победы началось
с шествия к памятнику воинам, павшим
в годы Великой Отечественной войны. В
колоннах прошлись участники Всероссийской акции «Бессмертный полк», Почетные граждане, представители районной
власти, политических партий, депутаты
районного Совета, сотрудники районной
администрации, председатели Совета ветеранов, работники предприятий и организаций района, школьники и сельчане.
Затем около памятника воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, состоялся митинг, в честь Дня Победы.
Поздравляя его участников, исполняющий
полномочия главы района Владимир Часовских отметил: «В этом году мы отмечаем 73 -ю годовщину Великой Победы, этот
праздник особенный для нашего народа,
мы понимаем, какой ценой нам досталось
мирное небо над головой. Много лет прошло, с того времени как отгремела самая
страшная в истории человечества война.
Но она не забыта! Как не забыта и Великая
Победа! Я выражаю благодарность всему
нашему народу, который понес огромные
потери в этой войне. Мы преклоняем колени перед нашими ветеранами, которые
отстояли целостность и независимость
нашей родины. А представителям молодого поколения я хочу пожелать быть патриотами нашей страны и по-настоящему
любить свою родину».
К поздравлениям присоединились
глава Белоярского сельсовета Владимир
Кириков, депутат районного Совета Александр Корсаков, Почетный гражданин
Ачинского района Анатолий Скоробогатов, председатель районного Совета ветеранов района Раиса Борисова, старший
помощник военного комиссара по городу
Ачинск, Ачинскому и Большеулуйскому
районам Олег Овчарук, представители молодого поколения и др.
Затем состоялось возложение венков
и цветов на постамент памятника погибшим воинам. Участники митинга почтили
память солдат, не вернувшихся с поля
боя, минутой молчания, после которой
прозвучали оружейные залпы.
После торжественного митинга на им-

провизированном «солдатском привале»
всех угощали гречневой кашей и ароматным чаем.
В фойе Белоярского Дома культуры
молодежным центром «Навигатор» были
организованы интерактивные площадки:
мастер-класс «Сборка-разборка АК-71»,
игра «Дойдем до Берлина», лазерный тир.
Уже традиционно специалисты молодежного центра провели акции «Георгиевская
лента» и «Алая лента». Впервые была организована акция «Рекорды победы». Центральная районная библиотека на районном праздновании в честь 9 мая провела
сразу несколько познавательных акций
«Книга памяти», «Найди своего героя», а
также интерактивную игру «Победе посвящается» и мастер-класс «Голубь мира».
Мероприятия, посвященные 9 мая,
завершились праздничным концертом
«Победа в сердце каждого живет», с участием районных творческих коллективов:
образцового танцевального коллектива
«Арабеск», народного хора казачьей песни «Гуляй поле», вокальной группы «Белоярочка», группы «Веселые нотки» и др.
Во время концерта в зале Белоярского
Дома культуры не было свободных мест,

он был полностью заполнен зрителями, которые
сопровождали каждое выступления артистов бурными аплодисментами.
Подготовка к районному празднику в с. Белый
Яр длилась в течение нескольких месяцев. В итоге
значимое
мероприятие
прошло на должном уровне. Высокую организацию особо отметили как
сельчане, так и участники
митинга из других территорий, они поблагодарили
представителей
районной власти и Белоярского
сельсовета.
Митинги в честь 73-й
годовщины Великой Победы состоялись во всех
сельсоветах
Ачинского
района. Всего в этом году
к празднованию 9 мая в
районе было приурочено
более 230 мероприятий.
Ирина КИРИЛЛОВА.
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АГРАРИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА ПРИСТУПИЛИ К СЕВУ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Как сообщил начальник отдела
сельского хозяйства Виталий Максимович, на полях района засеяны
первые 190 га от общих площадей
зерновых культур.
С 10 мая к посевам пшеницы и овса приступили два
сельхозпредприятия ООО «Агросфера» и крестьянско-фермерское хозяйство Александра Ушакова.
Неблагоприятная дождливая погода почти на неделю отодвинула сроки старта посевной кампании в Ачинском районе. В прошлом году аграрии начали массовый сев зерновых 5 мая.
Напомним, в этом году общая площадь посева сельскохозяйственных культур составит 16 тыс. 758 га, в том числе 14238 га –
яровой зерновой сев, 2520 га – озимые культуры.
Пшеницы в этом году планируется посеять 10 898 га, овса –
3340 га. На посевную кампанию потребуется 3538 тонн семян и 450
тонн дизельного топлива. На полях будут задействованы 22 единицы спецтехники семи хозяйств Ачинского района. С использованием ресурсосберегающих технологий местные аграрии планируют
засеять почти 90 % площадей.
В настоящее время параллельно с севом зерновых культур на
полях района продолжается прибивка влаги. На сегодня эти работы выполнены на площади 5 тысяч гектаров. В целом по району
такая обработка будет проведена на площади 11 тыс. гектаров.
Кроме того, произведено предпосевное внесение минеральных
удобрений в почву на площади 3500 га , под урожай этого года
вспахано более 6 тысяч гектаров земли.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ
ГЛАВЫ РАЙОНА МОЛОДЫМ ТАЛАНТАМ АЧИНСКОГО РАЙОНА
Премия Главы района молодым талантам Ачинского района
является именной районной премией и учреждается для поощрения одаренной, талантливой молодежи района, проявившей себя
в различных сферах деятельности и внесших вклад в развитие
Ачинского района.
Вручается по следующим номинациям:
-за высокие достижения в области учебной деятельности;
-за высокие достижения в области культуры и искусства;
-за высокие достижения в спортивной деятельности;
-за высокие достижения в общественной деятельности;
-за высокие достижения в профессиональной деятельности.
Номинантом на получение премии может стать любой житель
Ачинского района в возрасте от 14 до 30 лет не более одного раза.
На основании решения конкурсной комиссии в 2018 году будут присуждены 10 именных премий.
Порядок выдвижения соискателей и определения лауреатов
прописан в положении о премии молодым талантам Ачинского
района. Документ размещен в приложении к данной информации.
До 17 мая представления на соискателей премии подаются
по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, каб. 12-8, в отдел культуры, физической культуры и молодежной политики Администрации
района (Киреевой М.О.) в рабочие дни с 8.00 до 16.00, обеденный
перерыв с 12.00 до 13.00, контактный телефон 8(39151) 5-40-34.
Конкурсная комиссия в срок до 4 июня 2018 года рассматривает представленные документы и определяет лауреатов премии, по
соответствующим критериям. Традиционно церемония вручения
премий Главы района состоится 12 июня, во время праздничного
мероприятия, посвященного Дню России.
БОЛЕЕ 100 ПОДРОСТКОВ АЧИНСКОГО РАЙОНА БУДУТ ТРУДОУСТРОЕНЫ ЭТИМ ЛЕТОМ В ТРУДОВЫХ ОТРЯДАХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
В этом году в районные трудовые отряды старшеклассников будут трудоустроены 30 подростков в возрасте от 14 до 17 лет.
Они приступят к работе в начале июня. В рамках реализации
своих проектов ребята будут благоустраивать центральную улицу п.Причулымский, парк в центре п.Малиновка, озеленять село
Преображенка.
С 1 июля в Ачинском районе начнут свою работу краевые ТОСы.
88 подростков будут реализовывать свои проекты по благоустройству п.Горный, п.Малиновка, п.Тарутино, д.Зерцалы, с.Лапшиха,
с.Белый Яр, п.Ключи, с.Большая Салырь.
Информация о необходимых документах, сроках их сдачи будет отправлена на адреса электронной почты бригадиров отрядов
15 мая.
За дополнительной информацией можно обращаться в молодежный центр «Навигатор» по телефону 6-05-52, а так по адресу
эл. почты navigator_mc@mail.ru c пометкой «ТОС».
В СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
АЧИНСКОГО РАЙОНА ПРИОБРЕТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИНВЕНТАРЬ
В рамках государственной программы Красноярского края
«Развитие физической культуры и спорта», а также согласно постановлению Правительства Красноярского края «Об утверждении
распределения в 2018 году субсидий бюджетам муниципальных
районов и городских округов Красноярского края
на создание новых и поддержку действующих спортивных клубов по месту жительства» с Ачинский районом заключено соглашение о предоставлении субсидии в размере 500 тысяч рублей на
оснащение или создание новых клубов по месту жительства.
Средства будут направлены на приобретение инвентаря и
спортивного оборудования в три спортивных клуба по месту жительства, которые достигли наилучших показателей по итогам работы за год.
В настоящее время на территории Ачинского района зарегистрировано 12 спортивных клубов по месту жительства, в которых
занимаются около 650 жителей района. По сравнению с прошлым
годом количество желающих посещать спортклубы увеличилось
почти на 200 человек.
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ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÏÐÈÐÎÄÓ!
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униципальным инспектором районной администрации Василием Колесниковым пресечен факт незаконного
вывоза бытовых отходов на
земли лесного массива.
При проведении рейдовых
мероприятий
на
территории
Ачинского района около карьера
бывшего предприятия ООО «Кербет» за деревней Карловка был
замечен автомобиль «КАМАЗ»
груженный строительным и бытовым мусором, который подъехав
к месту несанкционированной
свалки, выгрузил мусор из кузова
на землю, после чего его водитель был задержан муниципальным инспектором Ачинского района Василием Колесниковым. На
место были вызваны сотрудники
полиции для оформления данного факта. Как выяснилось, бытовые отходы в лесной массив вывез житель д. Карловка со своего
личного подворья . В настоящее
время в отношении гражданина
собран материал по административному правонарушению предусмотренному ст.8.2 КОАП РФ.
Стоит отметить, что кроме штрафа от 1 до 2 тыс. рублей нарушителю, согласно действующему

законодательству может быть
выдано предписание о ликвидации за свой счет несанкционированной свалки в полном объеме.
Уважаемые
жители
Ачинского района, администрация Ачинского района
предупреждает о том, что на
территории района будут использоваться скрытые источники видеофиксации (фотоловушки), которые будут
расположены в местах несанкционированных свалок, зонах

отдыха и вдоль лесных дорог
. К пойманным нарушителям
будут применяться жесткие
меры. Материалы будут направляться в прокуратуру, а
если случай зафиксирован на
землях сельхозназначения в
Россельхознадзор.
Сегодня
в
сельсоветах
Ачинского района проводятся
массовые субботники! Но всем
известна хорошая фраза, что чисто не там, где убирают, а там где
не мусорят!

Уважаемые сельчане!
Не загрязняйте собственными руками земли Ачинского района!
Прекратите вывозить бытовой мусор в лесные массивы!

СПАРТАКИАДА ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ

ÂÏÅÐÅÄÈ - ÔÈÍÀËÜÍÛÉ
ÝÒÀÏ
Н

а базе КГАОУ ДО «Краевая ДЮСШ» состоялся
муниципальный этап Спартакиады молодежи допризывного возраста.
В Спартакиаде приняли участие 10 команд общеобразовательных организаций Ачинского
района.
В программу соревнований
вошли следующие дисциплины:
смотр строя и песни; военизированная эстафета; легкоатлетический кросс на 2000 метров,
бег на 100 метров, подтягивание
на высокой перекладине, метание гранаты, прыжок в длину с
места, разборка и сборка автомата Калашникова. Помощь в
организации судейства дисциплины «Смотр строя и песни»
оказал старший помощник военного комиссара города Ачинска,
Ачинского и Большеулуйского
районов Красноярского края Овчарук Олег Викторович.
Призовые места в общекомандном зачете распределились

следующим образом:
III заняла команда МБОУ
«Горной СШ»
II заняла команда МКОУ
«Ключинской СШ»
I место по праву досталось команде МБОУ «Малиновской СШ»
В личном общем зачете победителями стали:
III Мануйлов Владимир (ученик МКОУ «Тарутинской СШ»)
II Вигандт Сергей (ученик
МКОУ «Ключинской СШ»)
I Соколов Игорь (ученик МБОУ

Страницу подготовила Ирина КИРИЛЛОВА.

«Малиновской СШ»
Поздравляем ребят с победой!
Сборная команда представит
Ачинский район на финальном
этапе Спартакиады молодежи
допризывного возраста в г. Красноярск с 17 по 20 мая.
Благодарим преподавателей
ОБЖ и физической культуры за
подготовку команд.
Выражаем
благодарность
Ачинскому филиалу Краевого государственного автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования «Краевая детскоюношеская спортивная школа»
и отделу Военного комиссариата
Красноярского края по короду
Ачинск, Ачинскому и большеулуйскому районам за помощь в
организации и проведении Спартакиады молодежи допризывного
возраста.
Информация предоставлена
отделом культуры,
физической культуры и
молодежной политики
администрации района.
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этом году чтения вслух
были посвящены маленьким детям – чье детство
пришлось на страшные военные годы.
Многие остались сиротами, их
отцы погибли на войне, другие потеряли своих родителей во время
бомбежек, кто-то остался на оккупированной врагами территории,
кто-то - в плену у немцев. Дети
лицом к лицу столкнулись с жестокой, беспощадной, злой силой
фашизма.
В отделе обслуживания детей
Центральной районной библиотеки (п. Горный) участниками
акции стали учащиеся 3 класса
«Горная СШ». Ребята прослушали рассказы Сергея Алексеева
«Зоя», «Трое», «Тульский пряник», «Шуба», «Таня Савичева»,
«Блокадный хлеб». В своих небольших рассказах автору удалось передать все ужасы войны,
с которыми столкнулись маленькие и беззащитные дети. Многим
из них хватило смелости противостоять врагу и оказывать активное сопротивление.
Парадные звуки песни «День
Победы» задали соответствующую эмоциональную обстановку
мероприятию в Преображенской
сельской библиотеке, в которой
приняли участие учащиеся начальной школы. Слушая рассказ
Митяева «Дедушкин орден»,
ребята и смеялись, понимая в
какую нелепую ситуацию попал
Игорек, и понимали, что так делать некрасиво. Отвечая на вопросы беседы, они объяснили,
что награду в виде ордена может носить только тот человек,
который ее заслужил. Через

ИКТ-презентацию библиотекарь
познакомила ребят с биографией писателя, его книгами. Школьники рассмотрели выполненные
участниками поэтического клуба
стенгазеты, подготовленные к
9 Мая, и сказали, что придут на
митинг вместе с родителями и
напишут с мамами свои благодарности ветеранам Великой
Отечественной войны.
В Белоярской сельской библиотеке во вступительной беседе библиотекарь рассказала о
том, что такое война, о подвигах
детей на войне, о главных событиях Великой Отечественной
и почему наш народ одержал
победу. Вместе с детьми были
прочитаны рассказы «Рассказ
об отсутствующем», «Отметки
Риммы Лебедевой», «Держись,
капитан!» из книги Льва Кассиля
«Линия связи». Во время чтения
ребята очень внимательно слушали произведение и сопереживали судьбе героев.
В Тарутинской сельской библиотеке для прочтения была выбрана книга «Салют, пионерия!»,

из которой дети узнали о многих
пионерах-героях нашей Отчизны
в годы Великой Отечественной войны. Вслух прочитали рассказ Гусейна Наджафова «Валя Котик».
После обсуждения рассказа дети
пришли к выводу, что война – это
зло, тяжелое испытание для всех,
особенно для детей. И победа в
этой жестокой войне осталась за
нашим народом не случайно: на
борьбу со злом поднялась вся
страна – от мала до велика.
В Ключинской сельской библиотеке воспитанникам детского сада было рассказано о славном празднике 9 Мая, значимом
для всей нашей страны и каждой
российской семьи. Для прочтения
был выбран рассказ А. В. Митяева «Теплый «язык». Ребята внимательно прослушали рассказ,
обсудили прочитанное. Дети
говорили о том, что их заинтересовало больше всего, давали
характеристику главному герою,
отвечали на вопросы по тексту
произведения.
Во всех сельских библиотеках
для юных читателей оформлены
книжные выставки, на которых
представлена художественная и
отраслевая литература на тему
Великой Отечественной войны.
Татьяна Комарова, директор
МБУК «Центральная районная
библиотека» Ачинского района,
подчеркнула: «Сохранение памяти о доблести и героизме нашего народа, сохранение памяти
о ветеранах, о наших прадедах и
дедах – это наша главная задача.
Очень важно не потерять связь
поколений, знать историю нашего
народа и своей страны. Именно в
этом – основная цель участия наших библиотек в акции «Читаем
детям о войне».
Информация предоставлена
МБУК «Центральная районная
библиотека».

ËÓ×ØÈÉ ØÊÎËÜÍÛÉ
ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊËÓÁ

одведены итоги муниципального этапа открытого смотра-конкурса на лучшую
постановку
физкультурной
работы и развитие массового
спорта среди школьных физкультурно-спортивных клубов.
Конкурс является одной из
форм поддержки школьных спортивных клубов общеобразовательных организаций.
Основной целью Конкурса
ШСК является поддержка и развитие массового спорта, привлечение обучающихся к систематическим занятиям физической

ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ
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культурой и спортом, развитие
традиционных и наиболее популярных видов спорта, формирование здорового образа жизни.
В этом году в муниципальном
этапе конкурса приняли участие
4 школьных спортивных клуба:
«Олимп» (МКОУ «Ключинская
СШ»), «Орион» (МБОУ «Малиновская СШ»), «Большая медведица» (МБОУ «Каменская СШ»),
«Олимпиец» (МБОУ «Горная
СШ»). Участники представили в
жюри Конкурса паспорт клуба,
портфолио, содержащее презентацию на тему: «Привлекатель-

ность клуба», эссе на тему: «Наш
клуб – наша гордость!», видеоролик «Мастерская праздников»,
спортивные достижения участников ШСК.
В результате победу в номинации «Лучший сельский школьный
спортивный клуб» одержал клуб
«Олимп»! Материалы направлены для участия в региональном
этапе конкурса. Пожелаем удачи!
Ирина НЕМЕРОВА,
начальник отдела по
воспитательной работе
и правовому регулированию
Управления образования.

авершился конкурс на
получение
денежного
поощрения лучшими учителями образовательных организаций, реализующих образовательные
программы
начального общего, основного
общего и среднего общего образования.
В конкурсе ПНПО принимали участие 190 педагогов образовательных
организаций
Красноярского края.
По результатам конкурса, на
основании приказа № 249-11-05
от 25 апреля 2018г.ДмитриеваТатьяна Семеновна, учитель
технологии МКОУ «Причулымская СШ», стала победителем.
Ирина КУЗЬМИНА,
заведующий информационно-методическим отделом
Управления образования администрации Ачинского района.

НАШИ ПОБЕДЫ

«ÍÅÏÎÑÅÄÛ» - ËÀÓÐÅÀÒÛ
«ÒÂÎÐ×ÅÑÊÎÉ ÂÑÒÐÅ×È-2018»

С

остоялся краевой этап XXIV Фестиваля самодеятельного творчества работников образования Красноярского
края «Творческая встреча 2018». Всего представлено более
700 заявок от образовательных организаций края.
После проведения отборочного тура в краевом этапе приняли
участие 80 команд.
Ачинский район представлял коллектив «Непоседы» Преображенского детского сада с номером «Ботаники». По результатам
краевого мероприятия Преображенский детский сад стал лауреатом Фестиваля, лучшим в номинации «Эстрадное искусство». Команда дошкольного учреждения награждена дипломом лауреата.
Управление образования Ачинского района благодарит заведующего МКДОУ «Преображенский детский сад» Оксану Александровну Поторочину, коллектив учреждения за профессионализм и
победу в краевом этапе Фестиваля самодеятельного творчества
работников образования «Творческая встреча 2018».
Ираида МАСЛОВА,
ведущий специалист Управления образования
администрации Ачинского района.

УЧЕБНЫЙ ГОД
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ще не закончился учебный год, а общеобразовательные учреждения района уже готовятся к началу нового
учебного года.
В настоящее время с целью пополнения фондов школьных
библиотек необходимыми учебниками к 1 сентября 2018 года в
соответствии с действующими нормативами, руководители общеобразовательных учреждений заключают контракты с ведущими
издательствами России на приобретение и поставку учебников.
Уже третий год закупка учебников общеобразовательными учреждениями осуществляется самостоятельно, через заключение
прямых контрактов с издательствами. Контракты заключаются на
средства, выделенные из бюджета Красноярского края на предоставление начального общего, основного общего, среднего общего
образования в части обеспечения учебниками.
Учебники приобретаются в рамках действующего федерального перечня учебников у издателей, которым принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на использование
учебных изданий, исходя из потребности каждой школы, а также
исходя из суммы средств, предусмотренных ей субвенцией краевого бюджета.
Всего общеобразовательными учреждениями Ачинского района зарезервировано в издательствах 3815 экземпляров учебников
на общую сумму более 1 миллиона 700 тыс. рублей.
Все учебники будут доставлены издательствами напрямую на
территорию района до начала учебного года.
Наталья НОВИЦКАЯ,
методист Управления образования администрации
Ачинского района.
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Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от 26.04.2018 № 197-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

26.04.2018
№ 197-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О мерах по реализации Постановлений Правительства Красноярского края от
16.04.2013 № 165-П и № 166-П
Во исполнение действующего федерального законодательства, краевого законодательства о защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с
целью реализации Постановления Правительства Красноярского края от 16.04.2013 № 165-п
«Об утверждении форм контроля, периодичности, срока и порядка осуществления контроля
за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений» (далее
– Постановление Правительства Красноярского края от 16.04.2013 № 165-п), Постановления
Правительства Красноярского края от 16.04.2013 № 166-п «Об утверждении Порядка выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма
либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых
помещений, в случае если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается
невозможным, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации» (далее – Постановление Правительства Красноярского края от 16.04.2013 № 166-п), руководствуясь Законом
Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», статьями 19, 34 Устава
Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по реализации Постановлений Правительства Красноярского края
от 16.04.2013 № 165-п и № 166-п и утвердить ее состав, согласно приложения 1 (далее – Комиссия).
2. Утвердить Порядок деятельности Комиссии по проведению проверок с целью осуществления контроля за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо
собственниками являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, согласно приложению № 2.
3. Утвердить Порядок деятельности Комиссии по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, не являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя
жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, являющимся нанимателями жилых помещений по договорам
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального
найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых
жилых помещениях признается невозможным, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации согласно приложению № 3.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Ачинского района от 13.04.2015
№ 373-П «О мерах реализации Постановлений Правительства Красноярского края от 16.04.2013 №
165-П и 166-П».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по общественно-политической работе и правовым вопросам Тюмнева П.В.
6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования
в газете «Уголок России».
Глава Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района 26.04.2018 № 197-П
Состав комиссии по реализации Постановлений Правительства Красноярского края от
16.04.2013 № 165-П и № 166-П
Председатель комиссии

Заместитель Главы района по общественно
– политической работе и правовым вопросам

Заместитель председателя

Заместитель Главы района по общим вопросам

Секретарь комиссии

Ведущий специалист по защите прав детей

Члены комиссии:

Руководитель управления социальной защиты населения;
Начальник правового отдела;
Ведущий специалист, ответственный секретарь
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
Руководитель Управления муниципальной
собственностью, земельно - имущественных
отношений и экономики администрации Ачинского района;
Инженер по организации, эксплуатации и
ремонту зданий и сооружений МКУ «УС и ЖКХ»
Ачинского района (по согласованию)
Представитель уполномоченного по правам
ребенка в Ачинском районе (по согласованию).

Приложение № 1 к Порядку деятельности комиссии по проведению проверок с целью
осуществления контроля за использованием жилых помещений и (или) распоряжением
жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам
социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния
жилых помещений
УВЕДОМЛЕНИЕ
о дате начала и сроках проведения плановой проверки жилого помещения 20____ г.
Уважаемый, ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя)
«____» ______________20___ г. в период с ______ до _______ час. будет проводиться обследование жилого помещения по адресу: Ачинский район, _________________________________________
________________
(адрес нахождения жилого помещения)
нанимателем или членом семьи нанимателей по договорам социального найма либо собственником которого является несовершеннолетний _________________________________________________
________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего)
Вам необходимо в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления предоставить в орган
опеки и попечительства по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова 17, приемная Главы
Ачинского района, 9 этаж, следующие документы:
копию договора социального найма жилого помещения;
копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилые помещения
(при наличии) либо выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;
копию домовой (поквартирной) книги;
копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, совместно проживающих
с детьми-сиротами по месту постоянного жительства, к членам их семьи (свидетельство о рождении,
свидетельство о заключении брака, решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки
и попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации об опеке и попечительстве) (при наличии);
справку организации, входящей в государственную или муниципальную систему здравоохранения,
о том, что лицо, проживающее в жилом помещении, нанимателем или членом семьи нанимателя по
договору социального найма либо собственником которого является ребенок-сирота, страдает одной
или несколькими тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых утвержден Постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 г. № 378 «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире» (при
наличии).
____________________________ ___________________________ _____________________________
(должность)
(подпись)
(ФИО)

Приложение 1 к Порядку деятельности комиссии по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
не являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо
собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, являющимися нанимателями жилых помещений по договорам социального
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма
либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, содействия в преодолении трудной
жизненной ситуации
УВЕДОМЛЕНИЕ
о дате начала и сроках проведения плановой проверки жилого помещения
«_____» ___________ 20 __ г.
Уважаемый, ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество нанимателя жилого помещения специализированного фонда)
«_____» ________ 20 ___ г. в период с «_____» до «_____» час. будет проводиться обследование жилого помещения по адресу: Ачинский район _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(адрес нахождения жилого помещения)
нанимателем по договорам специализированного найма которого Вы являетесь.
________________________ ___________________________ ________________________
(должность)
(подпись)
(ФИО)

Порядок
деятельности комиссии по проведению проверок с целью осуществления контроля за использованием жилых помещений и (или) распоряжением
жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений
1. Поименный состав комиссии по реализации возраста 18 лет и не приобретших полную дееспособ- дования жилого помещения комиссия составляет
Постановлений Правительства Красноярского края от ность до достижения совершеннолетия (далее- за- заключение об обследовании жилого помещения по
16.04.2013 № 165-П и № 166-П (далее - комиссия) по конные представители), вправе по собственной ини- установленной форме (приложение № 2 к настоящепроведению плановой проверки утверждается распо- циативе представить в орган опеки и попечительства му Порядку), которое подписывается всеми членами
ряжением администрации Ачинского района, согласно документы, указанные в абзацах втором, третьем на- комиссии, присутствующими на обследовании жилоприложению 1 к настоящему постановлению.
стоящего пункта.
го помещения.
2. Для проведения плановой проверки специВ случае если документы, указанные в абзацах
4. По итогам плановой проверки в течение 7
алист по защите прав детей администрации Ачинского втором, третьем настоящего пункта, не представлены рабочих дней со дня подготовки заключения об обрайона (далее – орган опеки и попечительства) запра- детьми-сиротами (их законными представителями) следовании жилого помещения орган опеки и попешивает у законных представителей детей сирот и де- по собственной инициативе, орган опеки и попечи- чительства с учетом документов, указанных в пункте
тей (далее - детей-сирот), оставшихся без попечения тельства запрашивает их посредством направления 1 настоящего Порядка, составляет акт проверки по
родителей, следующие документы:
межведомственного запроса в органы, предоставля- установленной форме (приложение № 3 к настоящему
копию договора социального найма жилого по- ющие государственные услуги, иные государствен- Порядку).
мещения;
ные органы, органы местного самоуправления либо
Акт проверки должен содержать результаты
копию свидетельства о государственной реги- подведомственные государственным органам или внешнего и внутреннего осмотра жилого помещения,
страции права собственности на жилые помещения органами местного самоуправления организации, в оценку удовлетворительности санитарного и техниче(при наличии) либо выписку из Единого государствен- распоряжении которых находятся данные документы ского состояния жилого помещения, рекомендации по
ного реестра недвижимости об основных характери- и информация.
устранению выявленных в результате плановой простиках и зарегистрированных правах на объект неОрган опеки и попечительства не позднее чем за верки несоответствий.
движимости;
30 рабочих дней до наступления даты начала плано5. Акт проверки и заключение об обследовакопию домовой (поквартирной) книги;
вой проверки, определенной ежегодным планом про- нии жилого помещения хранятся в органе опеки и
копии документов, подтверждающих правовые ведения плановых проверок, в письменной форме на- попечительства и прикрепляются к учетному делу
основания отнесения лиц, совместно проживающих правляет детям-сиротам уведомления о дате начала детей-сирот, а копия акта проверки направляется дес детьми-сиротами по месту постоянного жительства, и сроках проведения плановой проверки (далее- уве- тям-сиротам (их законным представителям) в течение
к членам их семьи (свидетельство о рождении, свиде- домление) по установленной форме (Приложение № 7 рабочих дней со дня его составления.
тельство о заключении брака, решения, заключения 1 к настоящему Порядку).
В случае если дети-сироты имеют место жии разрешения, выдаваемые органами опеки и попеВ уведомлении указывается на необходимость тельства на территории муниципального образования
чительства в соответствии с законодательством Рос- представления детьми-сиротами либо их законными Красноярского края, не совпадающее с местом насийской Федерации об опеке и попечительстве) (при представителями в органы опеки и попечительства хождения жилого помещения, орган опеки и попечиналичии);
документов, указанных в абзацах четвертом- шестом тельства в течение 7 рабочих дней со дня составления
справку организации, входящей в государствен- пункта 1 настоящего Порядка, в течение 20 рабочих акта проверки направляет акт проверки и заключение
ную или муниципальную систему здравоохранения, дней со дня получения уведомления и обеспечения об обследовании жилого помещения в установленные
о том, что лицо, проживающее в жилом помещении, доступа к жилому помещению для проведения плано- органы местного самоуправления по месту жительнанимателем или членом семьи нанимателя по до- вой проверки.
ства детей-сирот.
говору социального найма либо собственником
В течение 5 рабочих дней со дня получения ор6. Внеплановая проверка проводится в связи
которого является ребенок-сирота, страдает одной ганом опеки и попечительства от соответствующих с поступлением в уполномоченные органы местного
или несколькими тяжелыми формами хронических органов (организаций) и детей- сирот (их законных самоуправления обращений и заявлений граждан,
заболеваний, перечень которых утвержден Поста- представителей) документов, указанных в пункте 1 на- информации от органов государственной власти, из
новлением Правительства Российской Федерации от стоящего Порядка, комиссия при участии детей-сирот средств массовой информации о фактах ненадлежа16.06.2006 № 378 «Об утверждении перечня тяжелых (их законных представителей) осуществляет внешний щего использования жилых помещений и (или) незаформ хронических заболеваний, при которых невоз- и внутренний осмотр жилого помещения, проверяет конном распоряжении жилыми помещениями, ненадможно совместное проживание граждан в одной санитарное и техническое состояние жилого помеще- лежащем санитарном и техническом состоянии жилых
квартире» (при наличии).
ния (далее- обследование жилого помещения).
помещений. Внеплановая проверка проводится в теДети- сироты либо законные представители де3. По результатам обследования жилого по- чение 35 рабочих дней со дня поступления указанной
тей-сирот, достигших возраста 14 лет, но не достигших мещения в течении 3 рабочих дней со дня обсле- информации.
Приложение № 3 к Порядку деятельности комиссии по проведению
проверок с целью осуществления контроля за использованием
жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями,
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам
социального найма либо собственниками которых являются детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением
надлежащего санитарного и технического состояния жилых
помещений
АКТ
проверки жилого помещения
20 _____ г.
«_____»______________20_____г. комиссией в составе _________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(ФИО)
проведена плановая (внеплановая) проверка жилого помещения расположенного по адресу: Ачинский район, ________________________________
________________________________________________________________
(адрес месторасположения жилого помещения)
в котором несовершеннолетний _____________________________________
(ФИО)
является собственником (нанимателем по договору социального найма, членом семьи нанимателя по договору социального найма) на основании _____
________________________________________________________________
(указываются реквизиты договора социального найма жилого помещения
либо сведения свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилые помещения либо сведения выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости)
Проверкой установлено, что жилая площадь по адресу: ___________
_______________________________________________________________
составляет __________ кв.м, состоит из ______ комнат, на _______ этаже
в __________ этажном доме.
Качество дома (кирпичный, панельный, деревянный и т.п.; в нормальном состоянии, ветхий, аварийный; комнаты сухие, светлые, проходные, количество окон и пр.) ______________________________________________
________________________________________________________________
Благоустройства дома и жилой площади (водопровод, канализация, какое отопление, газ, ванна, лифт, телефон и т.д.): ______________________
________________________________________________________________
Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади (хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное) _____________________________
____________________________
На жилой площади проживают:
Фамилия,
Отчество

Имя, Год рождения

П р о ж и в а ю т / н е Ро д с т в е н н о е
проживают
отношение

Проживание в жилом помещении лиц, страдавших одной или несколькими тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от
16.06.2006 г. № 378 «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических
заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в
одной квартире» (не выявлено/ выявлено) ____________________________
________________________________________________________________
(указать ФИО, имеющееся заболевание)
В ходе обследования жилого помещения «____» ______________
20___ г. установлено, что __________________________________________
________________________________________________________________
(сведения об отсутствии несоответствий нормам или сведения о выявленных несоответствиях и рекомендации по их устранению)
о чем составлен акт от «___» _______________20 ___ г.
Подпись лиц, проводивших обследование ______________________________

Приложение № 2 к Порядку деятельности комиссии по проведению
проверок с целью осуществления контроля за использованием
жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями,
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам
социального найма либо собственниками которых являются детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением
надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об обследовании жилого помещения
Комиссия по реализации Постановлений Правительства Красноярского края
от 16.04.2013 № 165-п и № 166-п, назначенная в соответствии с Постановлением
администрации Ачинского района от «__» _________ 20__ г. № ___ для проведения проверки с целью осуществления контроля за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами
семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений,
утвержденным Постановлением Правительства Красноярского края от 16.04.2013
№ 165-п в составе председателя _________________________________________
(ФИО, занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии:
1. __________________________________________________________
(ФИО, занимаемая должность и место работы)
2.___________________________________________________________
(ФИО, занимаемая должность и место работы)
3.___________________________________________________________
(ФИО, занимаемая должность и место работы)
при участии законного представителя: _____________________________
(ФИО)
Осуществили внешний и внутренний осмотр жилого помещения, оценку
удовлетворительности санитарного и технического состояния жилого помещения, расположенного по адресу: Ачинский район, _____________________
Проверкой установлено, что жилая площадь по адресу: ______________
________________________________________ составляет __________ кв.м,
состоит из ______ комнат, на _______ этаже в __________ этажном доме.
Качество дома (кирпичный, панельный, деревянный и т.п.; в нормальном
состоянии, ветхий, аварийный; комнаты сухие, светлые, проходные, количество окон и пр.) ___________________________________________________
Благоустройства дома и жилой площади (водопровод, канализация, какое отопление, газ, ванна, лифт, телефон и т.д.): _______________________
Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади (хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное) _______________________________
На жилой площади проживают:
Фамилия,
Отчество

Имя, Год рождения

П р о ж и в а ю т / н е Родственное отпроживают
ношение

Проживание в жилом помещении лиц, страдавших одной или несколькими тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 г.
№ 378 «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний,
при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире»
(не выявлено/ выявлено) ____________________________________________
(указать ФИО, имеющееся заболевание)
№
п/п

Сведения о соответствии / несоответствии Ф.И.О. спе- Д а т а /
жилого помещения нормам/ рекомендации циалиста
подпись
по устранению выявленных несоответствий

Председатель комиссии
_________________ ___________________ __________________________
(должность)
(подпись)
(ФИО)

Приложение № 3 к Постановлению администрации Ачинского района от 26.04.2018 № 197-П
Порядок
деятельности комиссии по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о невозможности оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не являющимся нанимателями жилых помещений
по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых
помещений, а также детям, оставшихся без попечения родителей, являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма
или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их
проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации
Дети-сироты вправе по собственной инициатиВ целях выявления обстоятельств, свидетель- торый утверждается до 31 декабря текущего года,
ствующих о необходимости оказания детям-сиротам и указываются следующие сведения: фамилии, имена, ве представить в органы местного самоуправления
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам отчества, места жительства детей-сирот; основание документы, указанные в абзацах втором - четвертом
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по- проведения проверки; дата начала и сроки проведе- настоящего пункта.
5. УМС ЗИО и Э администрации Ачинского райпечения родителей, не являющимся нанимателями ния проверки.
3. Комиссия ежегодно составляет акт про- она не позднее чем за 4 месяца до окончания срока
жилых помещений по договорам социального найма
или членами семьи нанимателя жилого помещения верки по результатам осуществления контроля за действия договора найма специализированного жилопо договору социального найма либо собственниками использованием жилых помещений и (или) распо- го помещения для детей-сирот формирует пакет дожилых помещений, а также детям-сиротам и детям, ряжением жилыми помещениями, нанимателями по кументов, необходимых для осуществления проверки,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа договорам специализированного найма являются при необходимости делает соответствующие запросы,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди- дети- сироты, обеспечением надлежащего санитар- и в письменной форме направляет детям-сиротам
телей, являющимся нанимателями жилых помещений ного и технического состояния этих жилых помеще- уведомления о дате начала и сроках проведения пропо договорам социального найма или членами семьи ний, которые незамедлительно направляет предсе- верки (приложение 1 к настоящему Порядку).
нанимателя жилого помещения по договору социаль- дателю комиссии.
6. В ходе проведения проверки комиссия осуного найма либо собственниками жилых помещений,
4. Орган опеки и попечительства администрации ществляет оценку исполнения детьми-сиротами обяв случае, если их проживание в ранее занимаемых Ачинского района в период действия договора найма занностей по договору найма специализированного
жилых помещениях признается невозможным, содей- специализированного жилого помещения для детей- жилого помещения, состояния их здоровья, материствия в преодолении трудной жизненной ситуации, и сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ального положения, уровня самостоятельности, спопринятия решения о наличии или отсутствии обсто- лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без собности адаптироваться в обществе.
ятельств в целях повторного заключения договоров попечения родителей, но не позднее чем за 4 месяца
По результатам проведенной проверки в теченайма специализированных жилых помещений на до окончания срока действия договора запрашивает у ние 20 рабочих дней со дня получения документов,
новый пятилетний срок:
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди- указанных в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка, комис1. Поименный состав комиссии по реализации телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся сия готовит предложение о наличии или отсутствии
Постановлений Правительства Красноярского края от без попечения родителей, с которыми заключен соот- обстоятельств в целях повторного заключения договора найма специализированных жилых помещений
16.04.2013 № 165-П и № 166-П (далее- комиссия) по ветствующий договор, следующие документы:
проведению плановой проверки утверждается распосправку с места жительства о составе семьи и на пятилетний срок (далее - предложение комиссии)
ряжением администрации Ачинского района, согласно лицах, зарегистрированных в жилом помещении;
и направляет его специалисту УМС ЗИО и Э админиприложению 1 к настоящему постановлению.
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) страции Ачинского района.
2. Управление муниципальной собственностью факта уголовного преследования либо о прекращении
7. С учетом предложения комиссии специалист
земельно-имущественных отношений и экономики уголовного преследования;
УМС ЗИО и Э администрации Ачинского района в те(далее по тексту- УМС ЗИО и Э) администрации
справку с места работы детей-сирот о размере чение 5 рабочих дней со дня получения предложения
Ачинского района ежегодно до 1 сентября направля- заработной платы (при наличии);
комиссии готовит проект постановления:
ет перечень жилых помещений специализированнодокументы, подтверждающие наличие заболео наличии обстоятельств в целях повторного
го фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без вания, инвалидности у детей-сирот, членов их семьи заключения договора найма специализированных жипопечения родителей, лиц из числа детей-сирот и (при наличии).
лых помещений на пятилетний срок;
детей, оставшихся без попечения родителей, в орган
Документы и информация, находящиеся в расоб отсутствии обстоятельств в целях повторного
опеки и попечительства администрации Ачинского поряжении органов, предоставляющих государствен- заключения договора найма специализированных жирайона для обязательного включения в ежегодный ные услуги, иных государственных органов, органов лых помещений на пятилетний срок.
план проверок за использованием и сохранностью местного самоуправления либо подведомственных
Проект соответствующего постановления нажилищного фонда, соответствием жилых поме- государственным органам или органам местного са- правляется в администрацию Ачинского района на сощений установленным санитарным и техническим моуправления организаций, запрашиваются органами гласование. В течение 7 рабочих дней со дня принятия
правилам и нормам, иным требованиям законода- местного самоуправления, за исключением докумен- постановления в письменной форме УМС ЗИО и Э адтельства.
тов, указанных в абзацах четвертом, пятом настояще- министрации Ачинского района доводит информацию
В ежегодном плане проведения проверок, ко- го пункта, которые представляются детьми-сиротами.
до сведения детей-сирот.
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Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 26.04.2018 № 198-П

Порядок и условия предоставления и возврата субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных
учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения
(возмещения) затрат, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным
маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока в Ачинском районе
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВ- сле окончания срока оказания услуг по муници- ежемесячно до 30 числа месяца следующего за
пальному контракту, но не позднее 15 декабря отчетным готовится распоряжение. АдминистраЛЕНИИ СУБСИДИЙ
ция Ачинского района подписывает данное рас1.1
Порядок и условия предоставления текущего года.
2.3. Отдел в течении 5 рабочих дней со поряжение. В день подписания распоряжение
и возврата субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных уч- дня поступления документов, предусмотренных п. передается в МКУ «Централизованная бухгалреждений) и индивидуальным предпринимателям 2.1 настоящего Порядка, осуществляет проверку терия Ачинского района» (далее - МКУ «ЦБ»).
в целях возмещения недополученных доходов представленных документов, в результате чего МКУ «ЦБ» обеспечивает оплату Перевозчику
и (или) финансового обеспечения (возмещения) принимается решение: заключить Соглашение согласно указанной в распоряжении сумме.
Датой оплаты считается день списания
затрат, возникающих в связи с регулярными пере- или отказать в заключении Соглашения, котовозками пассажиров автомобильным транспортом рое оформляется заключением УМС ЗИО и Э денежных средств со счета администрации
по межмуниципальным маршрутам регулярных администрации Ачинского района.
Ачинского района на счет Перевозчика.
перевозок с небольшой интенсивностью пассажи2.10. Эффективность предоставления суб2.4. Основания для отказа в заключении
ропотока в Ачинском районе (далее - Порядок), Соглашения:
сидии оценивается ежегодно на 1 января года,
устанавливают условия и процедуру предоставле- недостоверность представленной Пере- следующего за годом предоставления субсидии
ния и возврата субсидий юридическим лицам (за возчиком информации;
на основании достижения получателем субсидии
исключением государственных и муниципальных
- отсутствие муниципального контракта;
показателя результативности использования субучреждений) и индивидуальным предпринима- отсутствие ассигнований и лимитов бюд- сидии на возмещение недополученных доходов,
телям (далее - перевозчик) в целях возмещения жетных обязательств, выделенных на эти цели;
возникающих в связи регулярными перевозканедополученных доходов, возникающих в связи
- не соответствие требований указанных ми пассажиров автомобильным транспортом по
с регулярными перевозками пассажиров авто- в п. 2.7;
маршрутам с небольшой интенсивностью пассамобильным транспортом по межмуниципальным
- предоставление документов указанных в жиропотоков в Ачинском районе (далее – помаршрутам регулярных перевозок с небольшой п. 2.1 с нарушением сроков указанных в п. казатель результативности).
интенсивностью пассажиропотока (далее - субси- 2.1., п. 2.2.
Конкретные показатели результативности
дия).
2.5. Соглашение, заключается с Админи- для получателя субсидии устанавливается при за1.2
Субсидия предоставляется перевоз- страцией района в течении 5 рабочих дней со ключении соглашения.
чику (далее - Получатель субсидий), осуществля- дня принятия решения УМС ЗИО и Э о заклюДля подтверждения достижения показателя
ющему регулярные перевозки пассажиров авто- чении Соглашения на предоставление субсидий. результативности получатель субсидии предмобильным транспортом по межмуниципальным
2.6. Размер субсидий, подлежащих фи- ставляет в Отдел отчет о достижении значений
маршрутам регулярных перевозок с небольшой нансированию из средств районного бюджета показателей результативности (далее – Отчет) по
интенсивностью пассажиропотока в Ачинском Ачинского района, определяется исходя из форме, согласно приложения № 3 к Соглашению
районе (далее - маршрут с небольшой интенсив- фактического количества километров пробе- в срок не позднее 25 января года, следующего за
ностью пассажиропотока).
га с пассажирами в пределах планового ко- годом предоставления субсидии.
2.11. Перечисление субсидий Получателю
1.3
Субсидия предоставляется Адми- личества километров пробега с пассажирами,
нистрацией Ачинского района, осуществляю- утвержденных правовым актом Правительства субсидий осуществляется ежемесячно до 30-го
щей исполнение государственных полномочий Красноярского края в программе пассажирских числа месяца следующего за отчетным на осна основании Закона Красноярского края от перевозок на текущий год, и в соответствии с новании представленных отчетов о фактическом
выполнении пассажирских перевозок по межму19.12.2017 № 4-1274 «О наделении органов п. 2.8, п. 2.9.
2.7. Требования, которым должны соответ- ниципальным маршрутам Ачинского района за
местного самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными полно- ствовать получатели субсидий на первое число каждый месяц и сводной бюджетной росписи
мочиями по организации регулярных перевозок месяца, предшествующего месяцу, в котором пла- районного бюджета.
Перечисление субсидий за декабрь текупассажиров и багажа автомобильным транспор- нируется заключение Соглашения:
- у получателей субсидии должна отсутство- щего года осуществляется до 20-го декабря
том по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок».
вать неисполненная обязанность по уплате нало- на основании предоставленных отчетов орга1.4
Предоставление субсидии осущест- гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, низации автомобильного транспорта для расчета
вляется администрацией Ачинского района (да- процентов, подлежащих уплате в соответствии с сумм субсидий в целях возмещения недополее - администрация) за счет средств районного законодательством Российской Федерации о на- лученных доходов и (или) финансового обебюджета в пределах бюджетных ассигнований логах и сборах;
спечения (возмещения) затрат, возникающих в
и лимитов бюджетных обязательств, выделен- у получателей субсидий должна отсутство- связи с регулярными перевозками пассажиров
ные на эти цели, утвержденных Администрации вать просроченная задолженность по возврату в автомобильным транспортом по маршрутам с
Ачинского района на очередной финансовый год бюджет бюджетной системы Российской Федера- небольшой интенсивностью пассажиропотока в
как главному распорядителю средств районного ции, из которой планируется предоставление суб- Ачинском районе.
бюджета в соответствии со сводной бюджетной сидий, в соответствии с правовым актом, субси3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
росписью.
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в
3.1. Для получения субсидии Перевозчик
1.5
Целью предоставления субсидий том числе в соответствии с иными правовыми ак- обязан предоставить отчет транспортной органиявляется возмещение недополученных доходов тами, и иная просроченная задолженность перед зации для расчета сумм субсидий на возмещение
и (или) финансового обеспечения (возмещения) соответствующим бюджетом бюджетной системы недополученных доходов, возникающих в связи
затрат, возникающих в связи с регулярными пере- Российской Федерации, из которого планируется с регулярными перевозками пассажиров автомовозками пассажиров автомобильным транспортом предоставление субсидии в соответствии с право- бильным транспортом по маршрутам с небольшой
по межмуниципальным маршрутам регулярных вым актом;
интенсивностью пассажиропотоков за предыдуперевозок с небольшой интенсивностью пассажи- получатели субсидий - юридические лица щий месяц по форме согласно приложению № 2
ропотока в Ачинском районе.
не должны находиться в процессе реорганизации, к Соглашению.
1.6
Главным распорядителем бюджетных ликвидации, банкротства, а получатели субсидии
3.2. Администрация района имеет право
средств, по предоставлению субсидий Полу- – индивидуальные предприниматели не должны устанавливать в Соглашении порядок, сроки и
чателям субсидий, является администрация прекратить деятельность в качестве индивидуаль- формы представления получателем субсидии
Ачинского района.
указанной отчетности, а также иных отчетов, опрено предпринимателя;
1.7. Лицами имеющими право на получе- получатели субсидий не должны являться деленных Соглашением. Эти документы должны
ние субсидий являются перевозчики осущест- иностранными юридическими лицами, а также подтверждать фактически произведенные затравляющие регулярные перевозки пассажиров авто- российскими юридическими лицами, в уставном ты и недополученные доходы.
мобильным транспортом по межмуниципальным (складочном) капитале которых доля участия ино4. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
маршрутам регулярных перевозок с небольшой странных юридических лиц, местом регистрации КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕинтенсивностью пассажиропотока в Ачинском которых является государство или территория, ЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИрайоне, с которыми заключены муниципальные включенные в утверждаемый Министерством ДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ
контракты в соответствии с Федеральным За- финансов Российской Федерации перечень госу4.1. Администрация Ачинского района, в
коном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной дарств и территорий, предоставляющих льготный лице органа муниципального финансового консистеме в сфере закупок товаров, работ, услуг налоговый режим налогообложения и (или) не троля осуществляют обязательную проверку содля обеспечения государственных и муници- предусматривающих раскрытия и предоставле- блюдения условий, целей и порядка предоставпальных нужд».
ния информации при проведении финансовых ления субсидий их получателями в соответствии
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕ- операций (оффшорные зоны) в отношении таких с заключенным Соглашением, в соответствии с
НИЯ СУБСИДИЙ
юридических лиц, в совокупности превышает 50 утвержденным планом проверок
2.1. Получатели субсидии–Перевозчики для процентов.
4.2. В случаях, предусмотренных в Соглашезаключения Соглашения предоставляют до 20
- получатели субсидий не должны получать нии о предоставлении субсидии, не использованчисла месяца следующего за отчетным меся- средства из бюджета Ачинского района в соответ- ные в отчетном финансовом году остатки субсицем в Отдел экономического развития террито- ствии с иными правовыми актами на цели, указан- дии подлежат возврату в бюджет района.
рии Управления муниципальной собственностью ные в п.п.1.1.
Требование о возврате субсидии в бюджет
земельно-имущественными отношениями адми2.8. Для получения субсидий Перевозчик не Ачинского района направляется получателю субнистрации Ачинского района (далее - Отдел) позднее 20-го числа месяца следующего за от- сидии главным распорядителем в течение первых
четным месяцем предоставляет в Отдел отчет 30 рабочих дней финансового года, следующего за
следующие документы:
- заявление о заключении Соглашения с организации автомобильного транспорта для рас- годом, в котором была предоставлена субсидия.
Получатель субсидии в течение 10 дней, слеАдминистрацией Ачинского района на возмеще- чета сумм субсидий в целях возмещения недоние недополученных доходов, возникающих в свя- полученных доходов и (или) финансового обе- дующих за днем получения решения о возврате
зи с регулярными перевозками пассажиров авто- спечения (возмещения) затрат, возникающих в субсидий, обязан произвести возврат в полном
мобильным транспортом по межмуниципальным связи с регулярными перевозками пассажиров объеме ранее полученных сумм субсидий, указанмаршрутам регулярных перевозок с небольшой автомобильным транспортом по маршрутам с ных в решении о возврате субсидий, в районный
интенсивностью пассажиропотоков на территории небольшой интенсивностью пассажиропотока в бюджет.
4.3. Порядок возврата субсидий в случае наАчинского района по форме согласно Приложения Ачинском районе (далее - Отчет) за предыдущий месяц по форме согласно приложения № 2 к рушения условий, установленных при их предо№ 1 к настоящему Порядку;
ставлении.
- муниципальный контракт, заключенный с Соглашению.
Администрацией района, в соответствии с ФеОтчет представляется нарочным или направ4.3.1. В случае выявления факта нарушения
деральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О ляется Перевозчиком почтовым отправлением с получателем условия предоставлении субсидий,
контрактной системе в сфере закупок товаров, уведомлением о вручении и описью вложения.
установленного пунктом 2 настоящего Порядка,
работ, услуг для обеспечения государственных
Отчет за декабрь составляется на основании администрация Ачинского района в течение 3
и муниципальных нужд»;
планируемых объемов перевозок за декабрь теку- рабочих дней со дня выявления нарушения при- документы подтверждающие информацию щего года и предоставляется в Отдел одновремен- нимает решение о возврате субсидий в районуказанную в п. 2.7;
но с отчетом за ноябрь текущего года.
ный бюджет с указанием оснований его принятия
- отчет Перевозчика для расчета сумм субУточненный отчет за декабрь текущего года (далее - решение о возврате субсидии), которое
сидий в целях возмещения недополученных предоставляется не позднее 15 января следующе- оформляется распоряжением администрации
доходов и (или) финансового обеспечения го финансового года.
Ачинского района и извещает получателя о при(возмещения) затрат, возникающих в связи с
В случае превышения планируемых данных нятом решении в течение 5 дней с момента его
регулярными перевозками пассажиров автомо- над фактическими по уточненному отчету за де- принятия путем непосредственного вручения
бильным транспортом по межмуниципальным кабрь, Перевозчик обязан возвратить средства в представителю получателя или путем почтового
маршрутам с небольшой интенсивностью пас- районный бюджет в 10-дневный срок после уточ- отправления с уведомлением о вручении и описажиропотока в Ачинском районе (далее - От- ненного отчета.
сью вложения.
чет) за предыдущий месяц по форме согласно
Решение о возврате субсидий оформляется
Решение о возврате субсидий оформляется
приложения № 2 к Соглашению.
распоряжением администрацией Ачинского района.
распоряжением администрации Ачинского района.
2.2. В случае если Перевозчиком не по2.9. Отдел в течение 2 рабочих дней, следую4.4. В случае, если получатель субсидии не
дано заявление в срок установленный п. 2.1., щих за днем представления Отчета, осуществляет возвратил субсидию в районный бюджет в устаон вправе обратиться с заявлением и докумен- его проверку. УМС ЗИО и Э в течение 3 следую- новленный срок или возвратил не в полном обътами указанными в п. 2.1. каждый следующий щих рабочих дней готовит заключение об утверж- еме, администрация района обращается в суд с
месяц следующим за отчетным, а в случае дении объемов подлежащих оплате. Оплата про- заявлением о возврате суммы субсидии в соотесли срок оказания услуг муниципального кон- изводится ежемесячно. Для проведения оплаты ветствии с законодательством Российской Федетракта закончен, не позднее трех месяцев по- УМС ЗИО и Э администрации Ачинского района рации.
Приложение № 2 к порядку и условиям предоставления и возврата субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и
муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи
с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью
пассажиропотоков в Ачинском районе
Отчет
организации автомобильного транспорта для расчета сумм
субсидий в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи
с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока в
Ачинском районе __________________________
(наименование организации)
за __________________ 20__ года
(ежемесячно и нарастающим итогом)
№ п/п

№
П р о марш- тяженрута
ность
маршрута, км

Н а и менование
маршрута

В м е - Количество рейсов, штук
Пробег с пассажирами, км
Перевезено
с т и пассажиров,
начала за отчетный с начала года человек
м о с т ь , за отчетный с
года
период
человек период

план

факт

план

факт

1
2
Итого
______________________________________________
(наименование должности руководителя организации) (подпись)

(ФИО)

план

факт

план

факт

за от- с нач е т - чала
н ы й года
период

Коэффициент
и с п ол ь з о в а ния
вместимости

Доходы
от
перевозки
пассажиров, включая
льготные категории пассажиров, руб.

за от- с нач е т - чала
н ы й года
период

за от- с нач е т - чала
н ы й года
период

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА
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26.04.2018
№ 198-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Порядка и условий предоставления и возврата субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или)
финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с регулярными
перевозками пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока в Ачинском районе
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 N 887 «Об
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг», Законом Красноярского края от 19.12.2017 № 4-1274
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов края отдельными
государственными полномочиями по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок», ст. 19,
34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок и условия предоставления и возврата субсидий юридическим
лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным
предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров
автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью
пассажиропотока в Ачинском районе согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Ачинского района по общественно-политической работе и правовым вопросам П. В. Тюмнева.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в районной газете «Уголок России», и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 января 2018 года.
Глава Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.
Приложение № 1 к порядку и условиям предоставления и возврата субсидий юридическим
лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным
предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с
регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным
маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в Ачинском районе
Главе Ачинского района
_____________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
на заключение Соглашения на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с
регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков на территории Ачинского района
г. Ачинск
«___»_________20___г.
1. Транспортная организация (полное наименование) ______________________________________
_______________________________________________________________________________________
2. ИНН/КПП ________________________________________________________________________
3. Место регистрации в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя) ______
______________________________________________________________________________________,
4. Адрес фактического местонахождения _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
5. Телефон: ______________________________ Факс: _____________________________________
6. Вид осуществляемой деятельности (в соответствии с Уставом): __________________________
_______________________________________________________________________________________
в соответствии с Порядком и условием предоставления и возврата субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с регулярными перевозками
пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков на территории Ачинского района, утвержденным постановлением администрации Ачинского района
от «____» ___________________ 20___г., просит заключить Соглашение на предоставление субсидий
в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков
на территории Ачинского района.
Приложение: документы, указанные в пункте 2.1. Порядка и условий предоставления и возврата
субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи
регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков на территории Ачинского района
_____________________________
__________________________
(наименование должности)
М.П. (подпись, Ф.И.О.)
Приложение к Порядку на предоставление и возврат субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным
предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового
обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с регулярными перевозками
пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью
пассажиропотока в Ачинском районе
СОГЛАШЕНИЕ
на предоставление и возврат субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат,
возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока в
Ачинском районе
г. Ачинск
«____» __________ 20__ г.
Администрация Ачинского района Красноярского края в лице Главы Ачинского района Розанчугова вгения Ивановича, действующего на основании Устава Ачинского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», с одной стороны,
и ______________________
_________________________________________________в лице _______________________________,
действующего(ей) на основании ___________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Перевозчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»
на основании муниципального контракта №___ от_________, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при предоставлении
Перевозчику субсидии из средств районного бюджета Ачинского района (далее - Субсидия).
1.2. Субсидия по настоящему Соглашению предоставляется Перевозчику на возмещение недополученных доходов и (или финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с
регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок с небольшой интенсивностью пассажиропотока в Ачинском районе.
1.3. Размер субсидий, подлежащих финансированию из средств районного бюджета Ачинского
района, определяется исходя из фактического количества километров пробега с пассажирами в
пределах планового количества километров пробега с пассажирами, утвержденных правовым актом
Правительства Красноярского края в программе пассажирских перевозок на текущий год, и в соответствии с п. 2.8, п. 2.9 Порядка, утвержденного постановлением администрации Ачинского района
«Об утверждении Порядка и условий предоставления и возврата субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным
транспортом по межмуниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока в
Ачинском районе».
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. Перевозчик обязан:
2.1.1. Осуществлять регулярные перевозки на межмуниципальном маршруте Ачинского района.
2.1.2. Использовать для осуществления регулярных перевозок подвижной состав с характеристиками, указанными в маршрутной карте, выданной Администрацией района в соответствии с приказом
Министерства транспорта Российской Федерации от 10.11.2015
№ 332.
Минимальное количество транспортных средств, используемых для осуществления регулярных
перевозок, определяется в соответствии с реестром межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа, осуществляемых автомобильным транспортом, утвержденным Администраций района.
2.1.3. Осуществлять регулярные перевозки в соответствии с техническим заданием, расписанием
движения и схемой движения транспортных средств по межмуниципальному маршруту согласно муниципальному контракту.
2.1.4. Обеспечить:
- передачу навигационной и атрибутивной информации (идентификационный номер абонентского
терминала; географическую широту местоположения транспортного средства; географическую долготу местоположения транспортного средства; скорость движения транспортного средства; путевой угол
транспортного средства; время и дату фиксации местоположения транспортного средства; признак нажатия тревожной кнопки) от навигационных блоков системы ГЛОНАСС (ГЛОНАСС\GPS), установленных
на транспортных средствах Подрядчика, с периодичностью от 15 секунд до 20 секунд, за исключением
перерывов, необходимых для проведения технологических работ, но с общим перерывом не более
чем 24 часа в календарный год, в единую платформу навигационных приложений Региональной Навигационно-Информационной Системы (РНИС) Красноярского края по согласованным с Заказчиком
протоколам обмена данными.
- ежедневное формирование нарядов на выпуск транспортных средств на следующие сутки, по
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа в соответствии с условиями настоящего Контракта, в единой платформе навигационных приложений Региональной Навигационно-Информационной Системы (РНИС) Красноярского края. В случае изменения графика движения, немедленно вносить
изменения в уже сформированные наряды.
2.2 Перевозчик имеет право:
2.2.1. Осуществлять мониторинг исполнения маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа по данным из Региональной Навигационно-Информационной Системы (РНИС) Красноярского края
2.3 Администрация района обязана:
2. 3.1. Предоставить Перевозчику информацию из единой платформы навигационных приложений
Региональной Навигационно-Информационной Системы (РНИС) Красноярского края.
2.4 Администрация района вправе:
2.4.1. Проводить плановые, внеплановые, ежедневные проверки соблюдения условий настоящего
контракта, в отношении Перевозчика.
Проверки могут быть документарными и (или) выездными (линейный контроль).
2.4.2. Запрашивать у Перевозчика информацию по вопросам, связанным с выполнением настоящего контракта.
2.4.3. Отказаться от исполнения настоящего контракта в одностороннем порядке в случаях:
а) систематических (более двух раз в квартал) нарушений на маршруте расписания движения автобусов по вине Перевозчика либо отказа от его выполнения;
б) невыполнения требований по количеству, категории, классу и вместимости транспортных
средств;
в) систематических (более двух раз в квартал) нарушений правил перевозок пассажиров и багажа
и требований безопасности дорожного движения, совершенных Перевозчиком на одном маршруте;
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Приложение к Порядку на предоставление и возврат субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока в
Ачинском районе
СОГЛАШЕНИЕ
на предоставление и возврат субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока в Ачинском
районе
г. Ачинск
«____» __________ 20__ г.
г) отказа от оборудования транспортных средств, осущест- муниципальной собственностью, земельно- имущественными другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполне- заключения и действует в течение срока исполнения мунивляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа по марш- отношениями и экономики администрации Ачинского района ние обязательств по соглашению, обусловленное обстоятель- ципального контракта.
8.2. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярутам в пригородном сообщении, техническими средствами для (далее – Отдел) отчеты для расчета сумм субсидий в целях ствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые
совершения процедур оплаты проезда с помощью социальной возмещения недополученных доходов и (или) финансово- нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или рах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
карты (в том числе временной), единой социальной карты го обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в свя- фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, каждой из сторон.
8.3. К настоящему Соглашению прилагаются и являются
Красноярского края (в том числе временной) либо отказа от зи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедперевозки пассажиров и багажа по маршрутам в пригородном транспортом по межмуниципальным маршрутам с неболь- ствия, акты органов муниципальной власти, имеющие влияние его неотъемлемой частью:
сообщении, имеющих право на меры социальной поддержки шой интенсивностью пассажиропотока в Ачинском районе на исполнение обязательств по соглашению.
- приложение 1 «Сумма субсидий на возмещение затрат,
на транспорте, оборудованном техническими средствами для (далее – Отчет).
5.2. В случае наступления указанных в пункте 5.1 настоя- недополученных доходов и (или) финансового обеспечения
совершения процедур оплаты проезда с помощью социаль3.3. Отдел в течение 2 рабочих дней, следующих за днем щего соглашения обстоятельств, при условии надлежащего со- (возмещения) затрат, возникающих в связи с регулярными
ной карты (в том числе временной), единой социальной карты представления Отчета, осуществляет его проверку. УМС ЗИО общения о них, срок исполнения обязательств по соглашению перевозками пассажиров автомобильным транспортом по
Красноярского края (в том числе временной);
и Э в течение 3 следующих рабочих дней готовит заключение продлевается на период, соразмерный сроку действия насту- маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока
д) закрытия межмуниципального маршрута.
об утверждении объемов подлежащих оплате. Оплата про- пившего обстоятельства и разумному сроку для устранения его в Ачинском районе
2.4.4. В случае выявления нарушений условий контракта изводится ежемесячно. Для проведения оплаты УМС ЗИО последствий.
- приложение 2 «Отчет о достижении значений показаАдминистрация района направляет Перевозчику претензию с и Э администрации Ачинского района ежемесячно до 30
5.3. Сторона, для которой стало невозможным исполне- телей результативности».
указанием нарушений условии контракта почтовым отправле- числа месяца следующего за отчетным готовится распоряже- ние обязательств, должна в течение десяти дней в письменном
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
нием с уведомлением о вручении на его юридический адрес или ние. Администрация Ачинского района подписывает данное виде уведомить другую Сторону о начале, предполагаемом вревручает лично. Перевозчик обязан в течение 10 рабочих дней с распоряжение. В день подписания распоряжение передается мени действия и прекращении указанных обстоятельств.
Администрация Ачинского Наименование Перевозчика
момента получения претензии рассмотреть ее и направить на в МКУ «Централизованная бухгалтерия Ачинского района»
6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
района
нее ответ.
(далее - МКУ «ЦБ»). МКУ «ЦБ» обеспечивает оплату Пере6.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения
При расторжении контракта Администрация района на- возчику согласно указанной в распоряжении сумме.
настоящего соглашения, разрешаются путем переговоров. В
ОГРН, ОКТМО
ОГРН, ОКТМО
правляет Перевозчику уведомление о расторжении контракта
Датой оплаты считается день списания денежных случае невозможности урегулирования споров мирным путем,
почтовым отправлением с уведомлением о вручении на юри- средств со счета администрации Ачинского района на счет спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный
Место нахождения
Место нахождения
дический адрес Перевозчику или вручает лично не менее чем Перевозчика.
суд Красноярского края.
за 10 дней до его расторжения и прекращения обязательств.
3.4. В течение расчетного периода сумма субсидии для
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАИНН/КПП
ИНН/КПП
2.4.5. В одностороннем порядке вносить изменения в рас- Перевозчиков, подлежащая возмещению из средств районного ШЕНИЯ
писание движения и схему движения транспортного средства бюджета Перевозчику, может быть уточнена. Основанием для
7.1. Любые изменения и дополнения к Соглашению являПлатежные реквизиты:
Платежные реквизиты:
по межмуниципальному маршруту (в том числе с учетом увели- уточнения является изменение интенсивности пассажиропото- ются действительными только в том случае, если они совершечения количества автобусов на маршруте).
ка по межмуниципальному маршруту, согласно Отчетов, пред- ны в письменной форме по согласованию Сторон.
10. ПОДПИСИ СТОРОН
2.4.6. Направлять Перевозчику для проведения проверки ставленных Перевозчиком в Отдел. Уточнение суммы субсидии
7.2. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению
обращения граждан по вопросу качества обслуживания.
производится после проверки и согласования Отчетов в От- Сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным дей_______________________
_____________________
2.4.7. Предоставлять населению информацию о работе деле в пределах бюджетных средств, предусмотренных на эти ствующим законодательством.
Перевозчика, а также предоставлять иные сведения, необходи- цели.
7.3. Администрация при несоблюдении требований и/или
Глава Ачинского района
(наименование должности
мые потребителям транспортных услуг (наименование подряд4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
условий Соглашения о предоставлении субсидии Перевозчику
руководителя Перевозчика
чика, расписание движения, схему движения).
4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении направляет уведомление о расторжении Соглашения о предоили иного уполномоченного
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУММ СУБ- своих обязательств по настоящему соглашению Стороны не- ставлении субсидий с Перевозчиком и (или) возврате полученлица)
СИДИИ
сут ответственность в соответствии с действующим законода- ных средств субсидий в полном объеме, или в объеме излишне
3.1. Субсидия предоставляется Перевозчику в строгом тельством Российской Федерации.
выплаченных сумм субсидий.
___________/_____________
___________/___________
соответствии с объемами и источниками выделенных бюджет4.2. Перевозчик несет ответственность за соответствие
7.4. Перевозчик в течение десяти дней с момента полученых ассигнований на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего представляемых Администрации данных, используемых для ния уведомления обязан произвести возврат на лицевой счет
(подпись)
(ФИО)
(подпись)
(ФИО)
Соглашения.
расчета субсидии, фактически исполненным обязательствам.
Администрации района ранее полученные суммы субсидии,
3.2. Перевозчик ежемесячно, до 20 числа месяца сле5. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ указанных в уведомлении, в полном объеме.
М.П.
М.П.
дующего за отчетным, представляют на проверку и согласова- СИЛЫ
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
ние в Отдел экономического развития территории Управления
5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его
Приложение 1 к Соглашению на предоставление и возврат субсидий в целях
возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения)
затрат, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным
транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока в Ачинском
районе
Сумма субсидий на возмещение затрат, недополученных доходов и (или) финансового
обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с регулярными перевозками
пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью
пассажиропотока в Ачинском районе
с ______по___________20____ г.
№ маршрута

Наименование
маршрута

Кол-во
сов

рей-

Протяженность, км

Норматив
субсидирования, руб.

Е. И. Розанчугов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности по состоянию на «___» _________ 20__ года
Наименование Получателя ___________________________________________________
Периодичность: ____________________________________________________________
№ п/п

Наименование Наименование Единица измерения по ОКЕИ
показателя
проекта (мероприятия)

1

2

Сумма, руб.

Итого:
Глава Ачинского района

Приложение 2 к Соглашению на предоставление и возврат субсидий в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по
маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока в Ачинском районе

03.05.2018
№ 209-П

О премии Главы района молодым талантам Ачинского района в 2018 году
В целях реализации мероприятия «1.1. Поддержка талантливой и одаренной молодёжи»
подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке», утвержденной постановлением администрации Ачинского
района от 14.10.2013 №922-П (в ред. от 04.09.2017 г. №376-П, от 27.12.2017 № 634-П, 12.02.2018
г. № 65-П, 12.02.2018 г. № 66-П), руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о премии Главы района молодым талантам Ачинского района в 2018
году, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела культуры, физической культуры и молодёжной политики Шведчиковой
Н.Н.:
- обеспечить информирование населения о проведении конкурса;
- обеспечить прием документов от претендентов;
- подготовить и организовать церемонию торжественного вручения премии Главы района
молодым талантам в 2018 году.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по общественно-политической работе и правовым вопросам Тюмнева П.В.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
01.05.2018 г.
Исполняющий обязанности Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.
Приложение 1 к Положению о премии Главы района молодым талантам в 2018 году
Представление на соискателя премии Главы района молодым талантам в 2018 году
1. Конкурсная номинация (нужное подчеркнуть):
* за высокие достижения в области учебной деятельности;
* за высокие достижения в области культуры и искусства;
* за высокие достижения в спортивной деятельности;
* за высокие достижения в общественной деятельности;
* за высокие достижения в профессиональной деятельности.
2. Фамилия __________________________________________________________
Имя _______________________________________________________________
Отчество __________________________________________________________
3. Дата рождения ________________, место рождения______________________
4. Паспортные данные: серия_________№________________________________
выдан ________________________________________дата выдачи____________
5. Адрес места жительства _____________________________________________
6. ИНН _________________________________________
7. Номер страхового свидетельства пенсионного страхования _______________
6. Место учебы (работы, должность) _____________________________________
7. Координаты для связи (телефон) ______________________________________
8. Выдвигающая организация, Ф.И.О. ответственного, телефон ______________
9. Краткая характеристика основных достижений кандидата, мотивирующая его выдвижение в соответствии с номинацией, с указанием направления работы, участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах,
конференциях, спортивных состязаниях, наличие публикаций, другой информации о соискателе (объём
1,5-2 страницы).
Приложение: ___________________________________________________________
- подтверждающие документы (копии дипломов, грамот и пр. в соответствии с номинацией соискания премии за последние три года);
- заверенные выдвигающей организацией копии паспорта, ИНН, страхового пенсионного свидетельства;
- согласие на обработку персональных данных.
Приложенные грамоты, дипломы и иные подтверждающие документы, заявленные вне номинаций
не рассматриваются.
Дата
Подпись руководителя
Печать
Примечание: все документы принимаются в полном объеме.
Приложение 3 к Положению о премии Главы района молодым талантам Ачинского района в
2018 году

Критерий оценки

1. Общие положения
1.1. Премия Главы района молодым талантам Ачинского района (далее – премия) является
именной районной премией и учреждается для
поощрения одарённой, талантливой молодёжи
района, проявившей себя в различных сферах деятельности и внёсшей вклад в развитие Ачинского
района.
1.2. Премия вручается по следующим номинациям:
- за высокие достижения в области учебной
деятельности;
- за высокие достижения в области культуры
и искусства;
- за высокие достижения в спортивной деятельности;
- за высокие достижения в общественной деятельности;
- за высокие достижения в профессиональной деятельности.
1.3. Устанавливается 10 именных премий, в
том числе:
- 2 премии в области учебной деятельности
(учащимся образовательных организаций, расположенных на территории района);
- 2 премии в области культуры и искусства
(участникам, победителям, лауреатам и дипломантам районных, краевых, региональных, федеральных фестивалей и конкурсов);
- 2 премии в области спортивной деятельности (участникам, призёрам краевых, всероссийских и международных спортивных соревнований);
- 2 премии в области общественной деятельности (лидерам молодёжных общественных организаций, активистам);
- 2 премии в профессиональной деятельности (молодые люди, доказавшие свой профессионализм при работе по специальности).
1.4. Лицам, удостоенным премии, вручается
грамота лауреата, присуждается премия в размере, установленным настоящим положением.
1.5. Состав конкурсной комиссии по определению лауреатов премии Главы района молодым
талантам Ачинского района в 2018 году определяется распоряжением администрации Ачинского
района.

№

деятельность о б щ е в
работе ственный
детских/ мо- резонанс
лодёжных общественных
объединений

1.

итого
р е з у л ьт а т и в ность участия в
конкурсах, фестивалях и т.д.

9

дополни- о б щ е т ел ь н о е ственный
о б р а з о - резонанс
вание

1.7. Номинантом на получение премии может
стать любой житель Ачинского района в возрасте
от 14 до 30 лет, выдвинутый согласно пункту 2.1.
1.8. Номинантом на получение премии 2018
года не могут быть творческие коллективы и лауреаты премии Главы района молодым талантам
Ачинского района 2015, 2016 и 2017 годов.
1.9. Размер премии составляет 4023 (четыре тысячи двадцать три) рубля без учета налога
на доходы физических лиц из средств районного
бюджета.
2. Порядок выдвижения соискателей и определения лауреатов премии
2.1. Право выдвижения соискателей на присуждение премии предоставляется:
- предприятиям и учреждениям, осуществляющим свою деятельность на территории
Ачинского района Красноярского края;
учебным заведениям, осуществляющим
свою деятельность на территории Ачинского района Красноярского края;
молодёжным общественным организациям, осуществляющим свою деятельность на
территории Ачинского района Красноярского края;
структурными подразделениям администрации Ачинского района.
2.2. На каждую кандидатуру, заявленную на
соискание премии, выдвигающая организация
составляет представление, мотивирующее его
выдвижение и содержащее анкетные данные
кандидата и общую оценку его достижений, по
форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.
2.3. В срок с 01 мая до 17 мая 2018 года представления на соискателей премии подаются по
адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, каб. 12-8, в отдел культуры, физической
культуры и молодежной политики администрации
района в рабочие дни с 8.00 до 16.00, обеденный
перерыв с 12.00 до 13.00, контактный телефон
8(39151) 5-40-34.
2.4. Конкурсная комиссия в срок с окончания
подачи представлений до 31 мая 2018 года рассматривает поданные документы и определяет
лауреатов премии по критериям, указанным в
приложении 2.
2.5. Каждый член конкурсной комиссии вы-

ставляет оценку по каждому из критериев в заданном диапазоне баллов, согласно приложению 2 к
настоящему Положению. Итоговая оценка кандидату на соискание премии определяется суммой
набранных баллов и оформляется оценочным листом (приложение 3).
2.6. Победителями конкурсного отбора считаются кандидаты, набравшие максимальное
количество баллов. В каждой номинации определяются два победителя. Количество баллов включается в оценочный лист (приложение 3).
2.7. Комиссия имеет право передать утвержденные квоты одной из номинаций в другую, при
отсутствии или несоответствии поданных заявок.
2.8. При равенстве баллов приоритет отдается кандидатам, подавшим представление на участие в конкурсе в более ранний срок.
2.9. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным при участии в заседании не
менее половины состава комиссии.
2.10. Решение комиссии по предложениям о
присуждении премии принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.
2.11. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, приложением которого являются оценочные листы, согласно приложению 3.
2.12. На основании протокола принимается
правовой акт администрации района о присуждении премии, после чего Главой района подписываются грамоты.
3. Порядок вручения Премии
3.1. Премия и грамота лауреата вручаются в
торжественной обстановке Главой района или по
его поручению иным должностным лицом администрации Ачинского района.
3.2. Организационную и техническую работу
по объявлению конкурса, приёму и подготовке материалов для рассмотрения конкурсной комиссии,
проведению торжественной церемонии вручения
премии осуществляет отдел культуры, физической
культуры и молодежной политики администрации
района.
3.3. Список лауреатов премии публикуется в
газете «Уголок России», на официальном сайте
муниципального образования Ачинский район с
согласия лауреатов на обработку персональных
данных (приложение 4).

За высокие достижения в учебной деятельности
№

Критерий оценки

параметры

номинация «За высокие достижения в учебной деятельности»
1

успеваемость

2

активность участия в конкурсах, фести- оценивается количество грамот, дипломов, сертификатов и т.д., подтверждающих достижения в учебной
валях и т.д.
деятельности (0,5 балла за каждый подтверждающий документ);

3

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

4

дополнительное образование

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

5

общественный резонанс

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

номинация «За высокие достижения в учебной деятельности»
ФИО кан- учреж- Критерий оценки
дидата
дение
успевае- активность
мость
участия в
конкурсах,
фестивалях и т.д.

8

Приложение 2 к Положению о премии Главы района молодым талантам Ачинского района в 2018 году

1
2.

7

Перечень критериев, рекомендуемый для принятия решения при определении лауреата премии Главы района молодым талантам в 2018 году

итого
к оличество
самостоятельно реализованных
мероприятий
и проектов

6

ПОЛОЖЕНИЕ
о премии Главы района молодым талантам Ачинского района в 2018 году

1. номинация «За высокие достижения в общественной деятельности»

участие
в
социальнозначимых мероприятиях
и
проектах
различного
уровня

Код
5

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо) _______________ _________ _____________________
(должность)
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)
«__» ___________ 20__ г.

Оценочный лист Лауреатов Премии Главы Ачинского района в 2018 году

ФИО кан- учреждение
дидата

Наименование
4

от-

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 03.05.2018 № 209-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

3

Плановое зна- Д о с т и г н у т о е Процент
вы- Причина
чение показа- значение по- полнения пла- клонения
теля
казателя
по на
состоянию на
отчетную дату

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

номинация «За высокие достижения в области культуры и искусства»
6

творческая индивидуальность

оценивается активность участия в конкурсах, фестивалях и т.д. Оценивается количество грамот, дипломов, сертификатов и т.д., подтверждающих достижения в области культуры и искусства (0,5 балла за
каждый подтверждающий документ);

№9

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

10 мая 2018 г.
Приложение 2 к Положению о премии Главы района молодым талантам Ачинского района в 2018 году

Приложение 3 к Положению о премии Главы района молодым талантам Ачинского района в
2018 году

Перечень критериев, рекомендуемый для принятия решения при определении лауреата премии Главы района молодым талантам в 2018 году
За высокие достижения в учебной деятельности
7

Оценочный лист Лауреатов Премии Главы Ачинского района в 2018 году
3. номинация «За высокие достижения в спортивной деятельности»

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

8

активная творческая, концертная и вы- за каждое участие в творческих мероприятиях учреждений поселка/ села в качестве ведущего, участставочная деятельность.
ника выставки, концерта, организатора мероприятия (1 балл за каждый факт).

9

общественный резонанс

оценивается количество отзывов сторонних организаций на творческую деятельность (1 балл за каждый
отзыв)

№

10

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

11

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

12

пропаганда здорового образа жизни

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

13

общественный резонанс

оценивается количество отзывов сторонних организаций на спортивную деятельность (1 балл за каждый
отзыв)

участие в социально-значимых меропри- на уровне учреждения/ организации - 1 балл;
ятиях и проектах различного уровня.
районный уровень - 2 балла;
зональный уровень – 3балла;
краевой уровень – 4 балла;
всероссийский уровень – 5 баллов;
международный уровень – 6 баллов;

15

количество самостоятельно реализован- мероприятие – 5 баллов,
ных мероприятий и проектов
проект – 10 баллов

16

деятельность в работе детских/ моло- оценивается позиция в объединении:
дёжных общественных объединений
активный член объединения – 3 балла,
руководитель/ зам.руководителя объединения – 10 баллов

17

общественный резонанс

оценивается количество отзывов сторонних организаций на общественную деятельность (1 балл за
каждый отзыв)

номинация «За высокие достижения в профессиональной деятельности»
личные достижения в профессиональ- оценивается количество призовых мест в конкурсах, фестивалях и т.д., подтверждающих достижения в
ной деятельности
профессиональной деятельности:
на уровне учреждения/ организации - 1 балл;
районный уровень - 2 балла;
зональный уровень – 3 балла;
краевой уровень – 4 балла
всероссийский уровень – 5 баллов;
международный уровень – 6 баллов.
(баллы начисляются за каждый подтверждающий документ);

19

активная жизненная позиция

20

работа кандидата по передаче профес- наличие методических публикаций (за каждую по 10 баллов)
сиональных и/или творческих навыков
Проведение мероприятий по передаче опыта (за каждое мероприятие – 5 баллов)

21

общественный резонанс

оценивается активность участия в конкурсах, фестивалях и других мероприятиях, связанных с профессиональной деятельностью (1 балл за каждый факт участия);

Приложение 1 к Постановлению Администрации Ачинского района от 08.05.2018г № 221-П

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

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

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

Соисполнители Администрация
Ачинского
муниципальной района (главный специалист
программы
по решению вопросов в области ЖКХ и транспорта)
Управление муниципальной
собственностью, земельноимущественных отношений
и экономики администрации
Ачинского района
Сельские
поселения
Ачинского района
Финансовое
управление
администрации
Ачинского
района
Перечень подпрограмм
и
отдельных
мероприятий
муниципальной
программы

Подпрограммы:
1. «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
Ачинского района».
2. «Чистая вода на территории Ачинского района».
3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
Ачинского района».
4. «Обеспечение условий
реализации муниципальной
программы».
5. «Обращение с твердыми
коммунальными отходами на
территории Ачинского района».
6. Мероприятия по реализации временных мер поддержки граждан в целях
обеспечения
доступности
коммунальных услуг.

Цели муници- Обеспечение населения райпальной
про- она качественными жилищграммы
но-коммунальными услугами
в условиях развития рыночных отношений в отрасли и
ограниченного роста оплаты
жилищно-коммунальных услуг;
Создание организационных и
экономических условий для
энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических
ресурсов в Ачинском районе.

Задачи
муни- 1. Развитие, модернизация,
ципальной про- капитальный ремонт и реграммы
монт объектов коммунальной
инфраструктуры и жилищного фонда Ачинского района;
2. Обеспечение населения
Ачинского района питьевой
водой,
соответствующей
требованиям безопасности
и безвредности, установленным
санитарно-эпидемиологическими правилами;
3.Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории Ачинского
района;
4. Обеспечение реализации
муниципальной программы.
Этапы и сроки Срок реализации: 2014-2022
р е а л и з а ц и и годы.
муниципальной
программы
П е р е ч е н ь
целевых
индикаторов
и
показателей результативности
программы
с
расшифровкой
плановых значений по годам
ее реализации

наличие
высоких достижений
к андидата
в
составе
сборных команд

итого
пропаганда общественз д о р о в о г о ный
резообраза жиз- нанс
ни

1

№

ФИО канди- учреждение
дата

Критерий оценки
личные до- а к т и в н а я
стижения в ж и з н е н н а я
профессио- позиция
нальной деятельности

итого
работа кан- обществендидата
по ный
резоп е р е д а ч е нанс
профессиональных и/
или творческих навыков

1
5. номинация «За высокие достижения в области культуры и искусства»
№

ФИО канди- учреждение
дата

Критерий
оценки
творческ ая р е з у л ь т а индивиду- т и в н о с т ь
альность
участия
в
конкурсах,
фестивалях
и т.д.

итого
а к т и в н а я обществентворческая, ный
резоконцертная нанс
и выставочная деятельность

СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я,_________________________________________________________________, зарегистрированный по адресу: ______________________________________________, паспорт_____________________
выдан _______________________________________________, в соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных __
_______________________________, ________________________________________ и также зарегистрированного по адресу: ________________________________________________________________.
Давая это согласие, я действую добровольно и в интересах несовершеннолетнего.
Согласие дается мной в отношении обработки следующих персональных данных:
• Фамилия, имя, отчество.
• Пол.
• Дата и место рождения.
• Данные документов, удостоверяющих личность.
• Сведения о гражданстве.
• Данные о результатах прохождения обучения.
Допускаются следующие действия в отношении персональных данных несовершеннолетнего:
• Сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение данных.
• Использование при обработке.
• Передача третьи лицам при обмене информацией в рамках действующего законодательства.
Обработку допускается осуществлять как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует бессрочно или до момента отзыва его мной по письменному заявлению.
«____»__________2018 г.
подпись
ФИО родителя

оценивается количество отзывов сторонних организаций на профессиональную деятельность (1 балл
за каждый отзыв)

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»

-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
Администрации Ачинского района
от 09.08.2013 № 652-П «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных
программ
Ачинского района, их формировании и реализации;
-Распоряжение Администрации
Ачинского района от 13.08.2013
№ 311-Р «Об утверждении
перечня муниципальных программ Ачинского района»

наличие
собственных высоких
достижений,
наград
и
званий

Приложение 4 к Положению о премии Главы района молодым талантам Ачинского района
в 2018 году
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Основания для
разработки муниципальной
программы

Критерий оценки

1

номинация «За высокие достижения в общественной деятельности»
14

Наименование «Реформирование и момуниципальной дернизация жилищно- компрограммы
мунального
хозяйства
и
повышение энергетической
эффективности» (далее – муниципальная программа)

ФИО канди- учреждение
дата

4. номинация «За высокие достижения в профессиональной деятельности»

номинация « За высокие достижения в спортивной деятельности»

1. Паспорт муниципальной программы Ачинского
района

7

Целевые индикаторы:
- снижение уровня износа
коммунальной инфраструктуры:
2014год-до 70%; 2019год-до
64,0%;
2015год-до
69%;
2020год-до 63,0%;
2016год-до
68%;
2021год-до 61,0%;
2017год-до
67%;
2022год-до 58,0%.
2018год-до 65%;
-снижения интегрального показателя аварийности инженерных сетей:
2014год-до4,8
ед.;
2019год-до 3,8 ед;
2015год-до4,5
ед.;
2020год-до 3,7 ед;
2016год-до
4,1
ед;
2021год-до 3,5 ед;
2017год-до
4,1
ед;
2022год-до 3,3 ед.
2018год-до 4,0 ед;
- снижения потерь в инженерных сетях:
2014год-до29,0%;
2019год-до 23,0%;
2015год-до28,0%;
2020год-до 21,0%;
2016год-до
27,0%;
2021год-до 20,0%;
2017год-до
27,0%;
2022год-до 20,0%.
2018год-до 25,0%;
- снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене:
2014год-до58,0%;
2019год-до 48,0%;
2015год-до56,0%;
2020год-до 47,0%;
2016год-до
55,0%;
2021год-до 44,0%;
2017год-до
50,0%;
2022год-до 42,0%.
2018год-до 50,0%;
- снижение числа аварий в
системах
водоснабжения,
водоотведения:
2014год-до
4,8
ед.;
2019год-до 3,8 ед;
2015год-до
4,5
ед.;
2020год-до 3,7 ед;
2016год-до
4,1
ед;
2021год-до 3,5 ед;
ед;
2017год-до
4,1
2022год-до 3,3 ед;
2018год-до 4,0 ед;
- увеличение обеспеченности
населения централизованными услугами водоснабжения

от общего количества населения, проживающего на территории Ачинского района:
2014год-до
69,5%;
2019год-до 78,0%;
2015год-до
72,0%;
2020год-до 80,0%;
2016год-до
74,0%;
2021год-до 84,0%;
2017год-до
76,0%;
2022год-до 86,0%.
2018год-до 76,5%;
Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части
многоквартирных домов - с
использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме
энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Ачинского района, в
том числе:
электрической энергии:
- 2014 год - 99,8%;
2019 год – 100,0%;
- 2015 год - 99,9%;
2020 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;
2021 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
2022 год – 100,0%.
- 2018 год – 100,0%;
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
2019 год – 67,0%;
- 2015 год – 57,1%;
2020 год – 67,0%;
- 2016 год – 66,2%;
2021 год – 68,0%;
- 2017 год – 66,2%;
2022 год – 69,0%.
- 2018 год – 66,2%;
воды:
- 2014 год – 51,2%;
2019 год – 100,0%;
- 2015 год – 74,6%;
2020 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;
2021 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
2022 год – 100,0%.
- 2018 год – 100,0%;
Динамика энергоемкости валового муниципального продукта:
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. рублей; - 2019 год – 38,0 кг у.т/
тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; - 2020 год – 37,0 кг у.т/
тыс. рублей;
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей; - 2021 год – 36,0 кг у.т/
тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей; - 2022 год – 35,0 кг у.т/
тыс. рублей.
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс.
рублей;
- уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не менее
100%, в том числе по годам
- 2014 год – 100,0%;
2019 год – 100,0%;
- 2015 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2021 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2022 год – 100,0%.
- 2018 год – 100,0%;
- уровень удовлетворенности
жителей Ачинского района
качеством предоставления

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», зарегистрирован___ по адресу: _____________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________________,
(наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа
и выдавшем его органе)
(Вариант: _________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)
зарегистрирован___ по адресу: ____________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________________,
(наименование документа, сведения о дате выдачи документа
и выдавшем его органе)
Доверенность от «__» ________ ____ г. N ___ (или реквизиты иного документа, подтверждающего
полномочия представителя))
в целях ________________________________________________________________________________
(указать цель обработки данных)
даю согласие __________________________________________________________________________,
(указать наименование или Ф.И.О. оператора, получающего согласие
субъекта персональных данных)
находящемуся по адресу: ________________________________________________________________,
(Вариант: ______________________________________________________________________________,
(указать наименование или Ф.И.О. лица, осуществляющего обработку
персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу)
находящемуся по адресу: ________________________________________________________________,)
на обработку моих персональных данных, а именно: ___________________________________________
______________________________________________________________________________________,
(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных)
то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006
N 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме <1>.
«___»______________ ____ г.
Субъект персональных данных:
__________________/_________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
-------------------------------Информация для сведения:
<1> Согласно п. 8 ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его персональных данных
должно включать в себя, в частности, срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

08.05.2018
№ 221-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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 эффективности» (в ред. от 12.03.2018 № 104-П)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерального 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», ст.ст. 19,34 Устава Ачинского района
и Решением Ачинского районного Совета депутатов о внесении изменений в Решение Ачинского
районного Совета депутатов от 22.12.2017 № Вн -210Р «О районном бюджете на 2018г и плановом
периоде 2019-2020гг», постановлением Правительства Красноярского края от 04.04.2018 №158-п
«Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского
края на реализацию мероприятий по организации (строительству) площадок временного накопления отходов потребления и контейнерных площадок, приобретению специализированной техники в
2018году» 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
27.12.2017 № 632-П) следующие изменения:
- приложение «Муниципальная программа 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 опубликования в газете «Уголок России».
Исполняющий полномочия Главы района В.Н. ЧАСОВСКИХ.
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Приложение 1 к Постановлению Администрации Ачинского района от 08.05.2018г № 221-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»
коммунальных
услуг
не
менее 90%, снижение количества жалоб жителей
Ачинского района на качество предоставления услуг, в
том числе по годам:
- 2014 год – 86,0%;
2019 год – 95,0%;
- 2015 год – 89,0%;
2020 год – 95,0%;
- 2016 год – 90,0%;
2021 год – 95,0%;
- 2017 год – 92,0%;
2022 год – 95,0%;
- 2018 год – 93,0%;
Информация
по ресурсному
о бе с п еч е н и ю
программы,
в
том числе в разбивке по источникам финансирования
по
годам реализации программы

Общий объем финансирования программы в 2014-2020
годах за счет всех источников
финансирования
составит
408527,9 тыс. рублей, в том
числе за счет средств:
краевого
бюджета
–
284557,9 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 54437,8 тыс. рублей;
2015 год – 90744,6 тыс. рублей;
2016 год -44654,4 тыс. рублей;
2017 год -28895,4 тыс. рублей;
2018 год -25756,1 тыс. рублей;
2019 год -20034,8 тыс. рублей;
2020 год -20034,8 тыс. рублей.
местного
бюджета–
121984,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2014 год – 22833,6 тыс. рублей;
2015 год – 8178,0 тыс. рублей;
2016 год – 17982,3 тыс. рублей;
2017 год – 29293,5 тыс. рублей;
2018 год – 29363,4 тыс. рублей;
2019 год – 7166,6 тыс. рублей;
2020 год – 7166,6 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;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.

Разделы программы:
2. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы жилищно-коммунального хозяйства с указанием основных показателей социально-экономического развития Ачинского района
и анализ социальных, финансово-экономических
и прочих рисков реализации программы.
Жилищно-коммунальное хозяйство является
базовой отраслью экономики Ачинского района,
обеспечивающей население района жизненно
важными услугами: отопление, горячее и холодное 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
поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, 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, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства
Ачинского района являются:
- высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных
коммуникаций и энергетического оборудования,
до 74% обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;
- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие 30%, вследствие эксплуатации устаревшего
технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;
- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально
функционирующих затратных технологических
схем и низкого коэффициента использования
установленной мощности и, вследствие этого, незначительная инвестиционная привлекательность
объектов;
- отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры на территории района составляет 74%. В результате накопленного износа растет количество
инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и
водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации
аварий и стоимость ремонтов. В муниципальной
программе запланировано постепенное снижение
уровня износа коммунальной инфраструктуры до
68 % в 2016 году.
На территории района за 2012 год организациями, оказывающими жилищно-коммунальные
услуги, предоставлены следующие объемы коммунальных ресурсов:
холодная вода – 558,4тыс. м3;
горячая вода - 74,0тыс. м3;
водоотведение – 171,4тыс. м3;
тепловая энергия – 45,7тыс. Гкал;
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей
площади жилищного фонда Ачинского района на
текущий момент составляет 19,0 %.
Как правило, капитальный ремонт в жилищном фонде осуществляется в минимально-необходимых объемах.
Доходы организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги на территории района
составляют порядка 110,08 млн. рублей при объеме расходов 118,48млн. рублей. При этом возмещение 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 проводятся преобразования, закладывающие основы
развития отрасли на долгосрочную перспективу.
На федеральном уровне приняты новые законы, регулирующие отношения в сферах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения
и водоотведения. Утверждены или находятся в
стадии утверждения десятки подзаконных нормативных актов, которые создают фундамент для
новой системы регулирования. Устанавливаются
детальные требования к качеству и надежности
жилищно-коммунальных услуг. Принят федеральный закон, призванный системно решить задачу
капитального ремонта многоквартирных домов.
Во многом пересмотрены правила работы управляющих организаций.
Работа
по
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства далека от за-

вершения и для достижения запланированных
результатов необходимо точное и последовательное выполнение мероприятий в соответствии с
задачами, определенными муниципальной программой.
Эффективное государственное регулирование коммунального хозяйства, при котором достигается баланс интересов всех сторон, будет
обеспечиваться путем реализации заложенных в
отраслевое законодательство механизмов следующих мероприятий:
- государственная регистрация объектов
централизованных систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в государственной и муниципальной собственности;
- разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры;
- создание системы капитального ремонта
многоквартирных домов;
- обеспечение контроля за формированием
целевых показателей деятельности и подготовкой
на их основе инвестиционных программ, финансируемых в том числе за счет привлечения частных
инвестиций;
- утверждение планов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями и планов снижения
сбросов;
- обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных услуг и ресурсов;
- формирование долгосрочных тарифов
в сфере теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения;
- обеспечение социальной поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг;
- контроль за раскрытием информации для
потребителей в соответствии с установленными
стандартами.
При этом ограничения, связанные с доступностью оплаты жилья и коммунальных услуг, могут формировать существенные риски реализации
муниципальной программы.
2.1. Теплоснабжение
В
жилищно-коммунальном
комплексе
Ачинского района эксплуатируются централизованные системы теплоснабжения, которые представлены 12 теплоисточниками суммарной мощностью 93,3 Гкал/час, вырабатывающих 30,11тыс.
Гкал тепловой энергии. По тепловым сетям, протяженностью 32,68 км, транспортируется тепловая энергия.
Теплоисточники эксплуатируются с применением устаревших неэффективных технологических схем, где исполнение котельного
оборудования не соответствуют предъявляемым
современным
конструктивным
требованиям,
процесс сжигания топлива упрощается и нарушается. В результате фактически КПД котельных
составляет 30-60%, вместо нормативного 75-80
%. Расход топлива на выработку тепловой энергии превышает нормативный на 15%. Отсутствие
на котельных малой мощности (при открытых
системах теплоснабжения) систем водоподготовки сетевой воды ведет к сокращению срока эксплуатации котельного оборудования, отсутствие
в котельных оборудования по очистке дымовых
газов создает неблагоприятную экологическую обстановку в населенных пунктах Ачинского района.
Основными причинами неэффективности
действующих котельных являются:
- низкий коэффициент использования установленной мощности теплоисточников;
- отсутствие систем водоподготовки и элементарных приборов технологического контроля;
- использование топлива низкого качества;
- низкий уровень обслуживания (отсутствие
автоматизации технологических процессов).
В настоящее время в замене нуждается 19,4
км (61,1 %) тепловых сетей. При нормативном
сроке службы трубопроводов 25 лет, фактический
срок до первого коррозионного разрушения может
составлять около 5 лет, что обусловлено, в том
числе субъективными причинами – высоким уровнем грунтовых вод, применение некачественным
строительных материалов при проведении строительно-монтажных работ.
Суммарные потери тепловой энергии в сетях
составляют 23,9%, что эквивалентно 2,7 тыс. т. условного топлива в год.
Проблемы в системах теплоснабжения обостряются еще и отсутствием резервирования
теплоисточников по электроснабжению и водоснабжению. Отсутствие резервного питания в
аварийной ситуации увеличивает вероятность
отключения котельной и разморожения систем
теплопотребления.
В рамках муниципальной программы планируется:
- применять комплексный подход к замене
морально устаревших и не сертифицированных
котлов на котельное оборудование с обязательной установкой систем водоподготовки, в соответствии с требованиями правил технической
эксплуатации котельных, для продления эксплуатационного срока котлов и тепловых сетей, повышения надёжности работы систем теплоснабжения и качества сетевой воды;
- поэтапное приведение в соответствие установленной мощности теплоисточников присоединенной нагрузке;
- использование современных теплоизоляционных материалов;
- снизить тепловые потери;
- обеспечить надежность работы систем теплоснабжения и экономию топливно-энергетических ресурсов.
- государственная регистрация объектов
централизованных систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в государственной и муниципальной собственности;
- обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных услуг и ресурсов;
- формирование долгосрочных тарифов в
сфере теплоснабжения.
2.2. Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснабжения населения Ачинского района являются: подземные
водоисточники, обеспечивающие централизованным водоснабжением 35,5% всего жилого фонда
района.
Результаты исследований воды поверхностных и подземных водоисточников, используемых
для централизованного хозяйственно-питьевого
водоснабжения населения района, свидетельствуют об ухудшении ее качества по гигиеническим
нормативам.
Неблагополучное состояние подземных водоисточников по санитарно-химическим показателям обуславливается повышенным природным
содержанием в воде железа, солей жесткости,
фторидов, марганца. К техногенным причинам
следует отнести загрязнение подземных вод нитратами.
Канализационные очистные сооружения,
осуществляющие очистку сточных вод в большинстве населенных пунктов, эксплуатируются в
течение 20-30 лет без проведения реконструкции.
Проблема снабжения населения Ачинского
района питьевой водой требуемого качества в
достаточном количестве, экологическая безопасность окружающей среды является наиболее актуальной, т.к. доступность и качество данного
коммунального ресурса определяют здоровье населения края и качество жизни.
Решение проблемы окажет существенное
положительное влияние на социальное благополучие общества, что в конечном итоге будет
способствовать повышению темпов роста экономического развития края и улучшению демографической ситуации в регионе.
3. Приоритеты социально-экономического
развития в соответствующей сфере, описание
основных целей, задач, целевых индикаторов и
показателей результативности программы.
Приоритеты муниципальной политики в
жилищно-коммунальной сфере определены в
соответствии с Указом Президента Российской

Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильем и повышению
качества жилищно-коммунальных услуг» (далее –
Указ № 600), а также Концепцией долгосрочного
социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р.
Первым приоритетом государственной политики является улучшение качества жилищного
фонда, повышение комфортности условий проживания.
В рамках данного приоритета будут реализованы меры по обеспечению комфортных условий проживания и предоставлению
жилищно-коммунальных услуг по доступным ценам для собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе,
меры по:
обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе для
увеличения уровня их благоустройства (обеспеченности коммунальными услугами), существенного повышения их энергетической эффективности, за счет создания региональных систем
капитального ремонта, а также путем внедрения
устойчивых механизмов и инструментов финансовой поддержки проведения капитального ремонта;
улучшению качества управления и содержания общего имущества многоквартирных домов
путем поддержки объединений собственников жилья и развития конкуренции в сфере управления
жилой недвижимостью;
развитию конкуренции в сфере предоставления услуг по управлению многоквартирными
домами;
обеспечению доступности для населения
стоимости жилищно-коммунальных услуг за счет
реализации мер по энергоресурсосбережению и
повышению эффективности мер социальной поддержки населения;
совершенствованию системы государственного учета жилищного фонда, контроля и надзора
за техническим состоянием жилых зданий.
Кроме того, будут созданы условия для развития банковского кредитования товариществ
собственников жилья, других объединений граждан в жилищной сфере, управляющих компаний
на цели проведения капитального ремонта при
оказании товариществам мер государственной
поддержки, обеспечено законодательное регулирование предоставления социальных выплат
на проведение капитального ремонта многоквартирных домов собственникам жилья с низкими
доходами.
С целью развития институтов для выработки общей позиции собственников по заказу
жилищно-коммунальных услуг будет стимулироваться инициативы собственников помещений
путем проведения
информационно-разъяснительной работы, популяризации лучших практик.
Вторым приоритетом государственной политики является модернизация и повышение
энергоэффективности объектов коммунального
хозяйства.
В соответствии с Указом № 600 будут реализованы меры по обеспечению благоприятных
условий для привлечения частных инвестиций
в сферу жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского в целях решения задач модернизации и повышения энергоэффективности объектов
коммунального хозяйства, в том числе установление долгосрочных тарифов на коммунальные ресурсы, а также определение величины тарифов в
зависимости от качества и надежности предоставляемых ресурсов.
Будет также продолжено внедрение ресурсосберегающих технологий и создание условий
для более широкого использования малой энергетики и возобновляемых видов топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном
хозяйстве.
В целях обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности
и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, особое внимание
будет уделено модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
В результате будут созданы благоприятные
условия для реализации инвестиционных проектов на основе государственно-частного партнерства, что позволит осуществить масштабную
модернизацию систем коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных и
экологически чистых технологий, повысить надежность и эффективность производства и поставки
коммунальных ресурсов.
Целями муниципальной программы являются:
обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях
развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных
услуг;
создание организационных и экономических
условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе.
Обеспечение
нормативного
качества
жилищно-коммунальных услуг возможно достигнуть за счет повышения надежности систем
коммунальной инфраструктуры и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры
и жилищного фонда, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по
эксплуатации жилищного фонда.
Цели программы соответствуют:
приоритетам государственной жилищной политики, определенным Концепцией долгосрочного
социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, а также целевым ориентирам, определенным Указом № 600;
стратегической цели государственной жилищной политики - создание комфортной среды
обитания и жизнедеятельности для человека,
которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое
качество жизни в целом.
Достижение целей программы осуществляется путем решения следующих задач:
1. Развитие, модернизация и капитальный
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
и жилищного фонда Ачинского района;
2. Обеспечения населения Ачинского района
питьевой водой, соответствующей требованиям
безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;
3. Создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения
эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе;
4. Обеспечение реализации муниципальной
программы.
4. Прогноз развития соответствующей сферы
и прогноз конечных результатов программы.
Целевые индикаторы представлены в
Приложении №1 к муниципальной программе
Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности».
5. Перечень подпрограмм с указанием сроков
их реализации и ожидаемых результатов.
Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры Ачинского района» (Приложение №2)
Мероприятие 1. Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной
инфраструктуры, источников тепловой энергии и
тепловых сетей, а также приобретение технологического оборудования для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод.
Коммунальный комплекс Ачинского района

характеризует значительный уровень износа основных производственных фондов, в том числе
транспортных коммуникаций и энергетического
оборудования до 74%, обусловленный принятием 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 недостаточная степень очистки сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства.
Продолжение решения проблем в коммунальном комплексе обусловлено необходимостью
дальнейшей реализации мероприятий по предупреждению и стабилизации ситуаций, которые
могут привести к нарушению функционирования
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 муниципальных образований, эффективного производства и использования энергоресурсов, развития энергоресурсосбережения в
коммунальном хозяйстве.
Дальнейшее решение задач восстановления
основных фондов инженерной инфраструктуры
коммунального комплекса района соответствует
установленным приоритетам социально-экономического развития края и, как и прежде, возможно
только программными методами, путем проведения комплекса организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий.
Потребность в средствах на капитальный
ремонт, реконструкцию находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной
инфраструктуры, источников тепловой энергии и
тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства, а так же на приобретение технологического
оборудования для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения,
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод составляет:
2014 год – 48031,9 тыс. рублей;
2015 год – 64953,7 тыс. рублей;
2016 год - 31946,0 тыс. рублей;
2017 год – 24197,6 тыс. рублей;
2018 год – 8394,6 тыс. рублей;
2019 год –
0,0 тыс. рублей;
2020 год –
0,0 тыс. рублей.
Мероприятие 2. Приобретение коммунальной техники.
Нормативная потребность в коммунальной
технике для эксплуатации и ремонта объектов
коммунальной инфраструктуры в районе превышает фактическое ее наличие. Высок процент
износа коммунальной техники.
При оценке неотложной потребности в спец.
автотехнике приоритет отдан вакуумным машинам для оперативного обслуживания систем
водоотведения и откачки сточных вод из септиков,
в том числе в целях предотвращения возможного
загрязнения окружающей среды и подземных вод
населенных пунктов, а также экскаватора для проведения капитального и текущего 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;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 2. «Чистая вода на территории Ачинского района»
(Приложение №3)
Мероприятие 1. Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод.
Системы водоснабжения и водоотведения
жилищно-коммунального комплекса района характеризует:
высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных
коммуникаций и энергетического оборудования
до 60-70,0 %, обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;
отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства.
Потребность в средствах на выделение субсидий бюджетам муниципальных образований
края 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 –6757,3 тыс. рублей;
2018 год –8300,0 тыс. рублей;
2019 год 0,0 тыс. рублей;
2020 год 0,0 тыс. рублей
Мероприятие 2. Разработка проектной документации на строительство и (или) реконструкцию
объектов коммунальной инфраструктуры в сфере
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод.
На основании статьи 51 Градостроительного
кодекса РФ, строительство, реконструкция объектов капитального строительства (в том числе
линейных объектов) осуществляется на основании разработанной проектной документации
имеющей положительное заключение экспертизы,
полученного в установленном порядке.
Потребность в средствах на выделение субсидий бюджетам муниципальных образований
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;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 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 экономических условий для энергосбережения и повышения
эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе.
Достижение указанной цели требует последовательного продвижения в решении следующих
основных задач:
- проведение комплекса организационнотехнических мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений;
- проведение комплекса организационнотехнических мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности жилищного фонда;
- проведение комплекса организационнотехнических 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 энергоресурсов, потребляемых (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%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 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%;
- 2019 год – 67,0%;
- 2020 год – 67,0%.
воды:
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%.
Б) 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;
- 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2020 год – 37,0 кг у.т/тыс. рублей.
Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации программы».
(Приложение №5)
Мероприятие 1.
Содержание аппарата МКУ «Управление строительства и
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского
района.
2014 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не менее 95%
- уровень удовлетворенности жителей
Ачинского района качеством предоставления
коммунальных услуг, снижение количества жалоб
жителей Ачинского района на качество предоставления услуг не менее 60%.
2015 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не менее 97%
- уровень удовлетворенности жителей
Ачинского района качеством предоставления
коммунальных услуг, снижение количества жалоб
жителей Ачинского района на качество предоставления услуг не менее 70%.
2016 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей
Ачинского района качеством предоставления
коммунальных услуг, снижение количества жалоб
жителей Ачинского района на качество предоставления услуг не менее 90%.
2017 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей
Ачинского района качеством предоставления
коммунальных услуг, снижение количества жалоб
жителей Ачинского района на качество предоставления услуг не менее 92%.
2018 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей
Ачинского района качеством предоставления
коммунальных услуг, снижение количества жалоб
жителей Ачинского района на качество предоставления услуг не менее 93%.
2019 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей
Ачинского района качеством предоставления
коммунальных услуг, снижение количества жалоб
жителей Ачинского района на качество предоставления услуг не менее 95%.
2020 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей
Ачинского района качеством предоставления
коммунальных услуг, снижение количества жалоб
жителей Ачинского района на качество предоставления услуг не менее 95%.
Подпрограмма 5. «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории
Ачинского района». (Приложение №6)
Мероприятие1. Строительство, реконструкция и модернизация площадок временного накопления и площадок временного хранения, приобретение специализированной техники.
Главной целью настоящей подпрограммы
является улучшение качества предоставляемых
услуг по вывозу отходов от населения, обустройство мест размещения отходов на улицах сельских поселений, а также местах массового отдыха
населения в соответствии с экологическими требованиями и снижение уровня загрязнения окружающей среды.
Потребность в средствах на улучшение экологической и санитарной обстановки в районе,
снижение уровня загрязнения окружающей среды,
улучшение санитарного состояния улиц населенных пунктов, формирование экологически привлекательного имиджа района для комфортного
проживания населения составляет:
2018 год – 5838,8 тыс. рублей; (в том числе: краевой бюджет-5721,3 тыс. руб., местный
бюджет-117,5тыс. руб.)
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей.
6. Информация о распределении планируемых расходов по программе.
Информация о распределении и планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, перечень мероприятий по подпрограммам
с указанием объема средств на их реализацию и
ожидаемых результатов указаны в Приложении
№6 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности»
7. Механизм реализации отдельных мероприятий.
Законом Красноярского края от 20.12.2012 №
3-957 «О временных мерах поддержки населения
в целях обеспечения доступности коммунальных
услуг» предусмотрена компенсация части совокупных расходов граждан при предоставлении
коммунальных услуг с учетом показателя доступности коммунальных услуг за счет средств краевого бюджета.
Оказание временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг осуществляется органами местного
самоуправления в соответствии с Законом края
от 20.12.2012 № 3-959 «О наделении органов
местного самоуправления городских округов 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 – 26557,8 тыс. рублей;
2016 год – 23365,6 тыс. рублей;
2017 год – 20095,4 тыс. рублей;
2018 год – 20034,8 тыс. рублей;
2019 год – 20034,8 тыс. рублей;
2020 год – 20034,8 тыс. рублей
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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 И с т оч н и к Очередной Очередной Очередной Очередной Т е к у щ и й Первый год Второй год Третий год Очередной О ч е р ед н о й О ч е р ед н о й
и з м е р е - информа- ф и н а н с о - ф и н а н с о - ф и н а н с о - ф и н а н с о - ф и н а н с о - п л а н о во го планового планового год планово- год планово- год плановония
ции
вый год
вый год
вый год
вый год
вый год
периода
периода
периода
го периода
го периода
го периода

1

3

2

5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

61,0

58,0

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

%

1.2.

Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей

ед.

1.3.

Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях

о т р а с л е - 73,00
вой мониторинг
5,0

теплоснабжение
%

72,00

32,0

70,00

69,00

68,00

67,0

65,0

64,0

63,0

4,97

4,8

4,5

4,1

4,1

4,0

3,8

3,7

3,5

3,3

30,0

29,0

28,0

27,0

27,0

25,0

23,0

21,0

20,0

20,0

65,00

58,00

56,00

55,00

50,0

50,0

48,0

47,0

44,0

42,0

Подпрограмма 2. Чистая вода на территории Ачинского района
1.2.1.

Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене

%

Гос. стат. 68,50
отчетность

1.2.2.

Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей

ед.

Отраслевой мони5,0
торинг

водоснабжение
1.2.3.

Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения от %
общего количества населения, проживающего в районе

Гос. стат. 69,50
отчетность

4,97

4,8

4,5

4,1

4,1

4,0

3,8

3,7

3,5

3,3

69,50

69,50

72,00

74,00

76,0

76,5

78,0

80,0

84,0

86,0

100,0

Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района
1.3.1.

1.3.2.

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

отраслевой мониторинг

электрической энергии

%

99,60

99,70

99,80

99,90

100,00

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

тепловой энергии

%

40,20

43,40

45,00

57,10

66,20

66,2

66,2

67,0

67,0

68,0

69,0

водоснабжение

%

48,00

49,50

51,20

74,60

100,00

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Динамика энергоемкости валового муниципального продукта

к г. у. т. /
тыс.руб

47,00

48,00

48,50

42,30

39,10

39,0

39,0

38,0

37,0

36,0

35,0

Задача 5. Обеспечение реализации государственной программы
Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы
1.4.1.

уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не ме- %
нее 100%,

О т р а с л е - 100
вой мониторинг

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.4.2.

уровень удовлетворенности жителей Ачинского района качеством предостав- %
ления коммунальных услуг не менее 90%, снижение количества жалоб жителей Ачинского района на качество предоставления услуг

О т р а с л е - 84,50
вой мониторинг

85,00

86,00

89,00

90,00

92,0

93,0

95,0

95,0

95,0

95,0

1.4.3.

Уровень возмещения населением затрат на предоставление ЖКУ по установ- %
ленным для населения тарифам

Отраслевой мониторинг

84,0

85,0

86,0

87,0

88,0

89,0

90,0

1.4.4.

Уровень собираемости фактической оплаты населением за ЖКУ

Отраслевой мониторинг

89,0

90,0

91,0

92,0

93,0

93,0

93,0

%

Подпрограмма 5. Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района
1.5.1.

Доля освоения средств, направленных на работу по обращению с твердыми %
коммунальными отходами

Отраслевой мониторинг

100

Приложение № 2 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»
Подпрограмма №1 «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района»
1. Паспорт подпрограммы

Объемы и источники
фин а н с и р о ва н и я
подпрограммы на период
действия подпрограммы
с
указанием
на
источники фин а н с и р о ва н и я
по годам реализации подпрограммы

Наименование «Модернизация, реконструкция, капитальподпрограммы
ный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района»
и
модернизация
Наименование «Реформирование
муниципальной жилищно-коммунального хозяйства и попрограммы,
в вышение энергетической эффективности»
рамках которой
реализуется
подпрограмма
Ответственный МКУ «Управление строительства и
хозяйства»
и с п о л н и т е л ь жилищно-коммунального
муниципальной Ачинского района
программы
Соисполнители -Администрация Ачинского района (главмуниципальной ный специалист по решению вопросов в
программы
области ЖКХ и транспорта);
-Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации
Ачинского района
- Сельские поселения Ачинского района;
- Ресурсоснабжающие организации
Цель и задачи Цель – Развитие, модернизация, капитальподпрограммы
ный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района
Задачи:
1.Модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального
хозяйства.

Объемы финансирования: всего 182679,6
тыс. руб.
в том числе:
краевой бюджет –128075,6 тыс.руб.;
местный бюджет – 49448,2 тыс. руб.;
2014 г. – 48031,9 тыс.руб. (краевой бюджет -33800,0 тыс.руб., местный бюджет –
14231,9 тыс.руб.);
2015 г. – 64953,7 тыс.р. (краевой бюджет-64186,8 тыс.руб; местный бюджет –
766,9 тыс.р;);
2016 г. – 31946,0 тыс.р. (краевой бюджет -21288,8 тыс.руб; местный бюджет
–10657,2 тыс.р.)
2017 г. – 24197,6 тыс.р. (краевой бюджет
-8800,0 тыс.руб; местный бюджет –15397,6
тыс.р.)
2018 г. – 13550,4 тыс.р. (краевой бюджет
-0,0 тыс.руб; местный бюджет –13550,4
тыс.р.)
2019 г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0
тыс.руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
2020 г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0
тыс.руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
Объемы финансирования уточняются при
формировании бюджета Ачинского района
на очередной финансовый год.

Система органи-Первый заместитель Главы Ачинского
зации контроля района по обеспечению жизнедеятельноза исполнением сти района и оперативным вопросам;
подпрограммы
- Финансовое управление администрации
Ачинского района;
-Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации
Ачинского района

Целевые инди- Целевые индикаторы:
каторы
- снижение уровня износа коммунальной
инфраструктуры:
2014год-до 70%;
2015год-до 69%;
2016год-до 68%;
2017год-до 67%;
2018год-до 65%;
2019год-до 64%;
2020год-до 63%.
-снижения интегрального показателя аварийности инженерных сетей:
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;
2019год-до 3,8 ед;
2020год-до 3,7 ед
- снижения потерь в инженерных сетях:
2014год-до29,0%;
2015год-до28,0%;
2016год-до 27,0%;
2017год-до 27,0%;
2018год-до 25,0%;
2019год-до 23,0%;
2020год-до 21,0%.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы
Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе Ачинского района
эксплуатируются централизованные системы теплоснабжения,
которые представлены
12 теплоисточниками суммарной мощностью 50,76 Гкал/
час, вырабатывающих 55,86 тыс. Гкал тепловой энергии. Централизованным отоплением охвачено 44,1% жилищного фонда
района. Протяженность тепловых сетей составляет 31,77км,
физический износ которых составляет более 70%.
В районе имеется 12 котельных, работающих на разных
видах топлива:
- на буром угле (муниципальные) - 10;
- на электроэнергии (муниципальные) – 2.
Они обеспечивают тепловой энергией жилищный фонд,
объекты социальной сферы и других потребителей.
Физический износ муниципальных котельных составляет
70%. Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м. отапливаемой площади значительно превышает установленный нормативный.
Теплоисточники эксплуатируются с применением устаревших неэффективных технологических схем, где исполнение
котельного оборудования не соответствуют предъявляемым
современным конструктивным требованиям, процесс сжигания
топлива упрощается и нарушается. В результате фактически
КПД котельных составляет 30-60%, вместо нормативного 75-80
%. Расход топлива на выработку тепловой энергии превышает
нормативный на 15%. Отсутствие на котельных малой мощности (при открытых системах теплоснабжения) систем водоподготовки сетевой воды ведет к сокращению срока эксплуатации

Сроки
реали- Срок реализации: 2014-2020 годы
зации подпрограммы

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 установленной мощности теплоисточников;
- отсутствие систем водоподготовки и элементарных приборов технологического контроля;
- использование топлива низкого качества;
- низкий уровень обслуживания (отсутствие автоматизации
технологических процессов).
В настоящее время в замене нуждается 19,4 км (61,1 %)
ветхих тепловых сетей. При нормативном сроке службы трубопроводов 25 лет, фактический срок до первого коррозионного
разрушения может составлять около 5 лет, что обусловлено, в
том числе субъективными причинами – высоким уровнем грунтовых вод, применение некачественным строительных материалов при проведении строительно-монтажных работ.
Суммарные потери тепловой энергии в сетях составляют
23,9%, что эквивалентно 2,7 тыс. т. условного топлива в год.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы
Срок реализации подпрограммы – 2014-2020годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы 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%, в 2019
году - до 64,0%, 2020 году - до 63,0%);
снижения интегрального показателя аварийности 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., в 2019 году - до 3,8 ед., в 2020 году - до 3,7
ед.);
снижения потерь в инженерных сетях (в 2014 году - до
29,0%, в 2015 году - до 28,0%, в 2016 году - до 27,0 %, в 2017
году - до 27,0 %, в 2018 году - до 25,0 %, в 2019 году - до 23,0, в
2020 году - до 21,0);
реконструкции и капитального ремонта и ремонта тепловых сетей – 3,8 км;
капитального ремонта 2 котельных с заменой котельного и
технологического оборудования;
капитального ремонта 1 септика;
приобретение и монтаж 2 водоочистных и обеззараживающих установок;
приобретение 2 единиц коммунальной техники для обновления производственных баз организаций коммунального
комплекса.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
В реализации мероприятий подпрограммы предусматривается участие органов местного самоуправления и ресурсоснабжающих предприятий:
• ООО «Районное коммунальное хозяйство»
• ООО «Ачинский районный жилищно-коммунальный сервис»
• ООО «Универсал»
• ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ
• МУП «Районный коммунальный комплекс»
Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, являются: Администрация Ачинского района, которая осуществляет
организацию конкурсов на размещение муниципального 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, предусмотренных краевой программой
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности» на
2014-2016 годы».
Объем и структура бюджетного финансирования подпрограммы согласовываются с заказчиком подпрограммы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями
бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения
программных мероприятий.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее
выполнения
Руководитель подпрограммы – первый заместитель Главы
Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и
оперативным вопросам.
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района, а именно:
общий контроль;
контроль сроков реализации программных мероприятий.
Основными задачами управления реализацией подпрограммы являются:
обеспечение скоординированной реализации подпрограммы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соответствии
с приоритетами социально-экономического развития района;
привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;
обеспечение эффективного и целевого использования финансовых ресурсов;
разработка и реализация механизмов, обеспечивающих
минимизацию времени и средств на получение разрешений,
согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.
Контроль за целевым и эффективным расходованием
средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, в установленном порядке осуществляет финансовое
управление Администрации Ачинского района.
Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года
до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют
одновременно в управление муниципальной собственностью,
земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района и финансовое управление Ачинского
района информацию и отчет об исполнении подпрограммы.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;
повысить качество предоставления коммунальных 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, распорядителей бюджетных средств,
форм расходования бюджетных средств, сроков исполнения,
объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по
годам представлен в приложении №1 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.
Для достижения показателей результативности подпрограммы планируется финансирование по источникам.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении №1 к настоящей подпрограмме.

Приложение №1 к подпрограмме №1 «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт коммунальной инфраструктуры Ачинского района»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№
п/п

Наименование под- К о л и - ГРБС
программы
чество

1

2

3

4

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс.руб.)

Итого
на Ожидаемый
период
р е з у л ьт а т
от реализации подпрог р а м м н о го
мероприяКраевой М е с т н ы й К р а е в о й М е с т - К р а е в о й М е с т н ы й К р а - Местный Краевой Местный К р а - М е с т - К р а - М е с т тия
бюджет
бюджет
бюджет
н ы й бюджет
бюджет
е в о й бюджет
бюджет бюджет
евой н ы й е в о й н ы й
бюджет
бюджет
бюд- бюд- б юд - б юд жет
жет
жет
жет

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

Очередной финансо- Очередной финан- Очередной финансо- Очередной финан- Первый год плано- Второй год пла- Третий год плавый 2014 год
совый 2015 год
вый 2016 год
совый 2017 год
вого периода 2018 нового периода нового периода
год
2019 год
2020 год

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

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 функционирования систем теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод.
Тепловые сети
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Приложение №1 к подпрограмме №1 «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт коммунальной инфраструктуры Ачинского района»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
1

Капитальный
ре- 600м
монт
тепловой
изоляции
участка теплосетей п.
Тарутино кв. Заводской

899

899

0502

0419558

244

0,0

99,987

99,987

2

Капитальный
ре- 563м
монт тепловой сети
п. Ключи ул. Ломоносова

899

899

0502

0419558

244

0,0

1758,868

1758,868

3

Капитальный
ре- 380м
монт тепловой сети
п. Горный, ул. Молодежная

899

899

0505

0417571

243

2300,0

899

899

0505

0417571

243

23,0

23,0

4

Капитальный
ре- 200м
монт тепловой сети
п. Тарутино пер.
Клубный

899

899

0502

0419558

244

0,0

225,152

225,152

5

Ремонт
тепловой
сети п. Тарутино
пер. Клубный

899

899

0502

0419558

244

0,0

90,992

90,992

6

Ремонт системы тепловодоснабжения
п. Ключи ул. Кирова

899

899

0502

0419558

244

0,0

99,738

99,738

7

Ремонт
тепловых
и
водопроводных
сетей от ТК-24 до
ТК-27, ул. Новая,
п.Горный

899

899

0502

0410095580

244

3805,851

3805,851

8

Ремонт
тепловой
сети
от
котельной до клуба с.
Ястребово

899

899

0502

0410095580

244

1750,0

1750,0

9

Строительство
тепловой сети от
котельной до психоневрологического диспансера с,
Ястребово

899

899

0502

0410095580

244

1100,0

1100,0

Развитие,
модернизация, капитальный
ремонт
и
р е м о н т
объектов
коммунальной инфраструктуры
Ачинского
района.
Снижение
уровня износа коммунальной инфраструктуры до 58%.
Снижение
потерь теплоэнергии
притранспортировке
до 20%.

2300,0

Котельные
1

Капитальный
ре- 1
монт котельной п.
Ключи:
-демонтаж оборудования котельной;
-поставка и установка котла и вспомогательного оборудования

899

899

0502

0419558

244

0,0

2633,859

2633,859

2

Капитальный
ре- 3
монт котельной с.
Преображенка

899

899

0502

0419558

244

0,0

1200,0

1200,0

3

Капитальный
ремонт оборудования
котельной п. Малиновка

899

899

0505

0417571

243

8200,0

899

899

0505

0417571

243

Капитальный
ремонт котельной п.
Горный

899

899

0505

0417571

243

899

899

0505

0417571

243

5

Капитальный
ремонт котельной п.
Горный

899

899

0502

0419558

244

6

Капитальный
ремонт рабочего колеса дымососа ДН11,2, котельной п.
Горный

899

899

0505

0417571

243

899

899

0505

0417571

243

Приобретение
технологического
оборудования
с
разработкой и реализацией мероприятий по гидравлической
настройке
системы теплоснабжения п. Малиновка

899

899

0505

0417571

243

899

899

0505

0417571

243

8

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

899

899

0502

0419558

244

9

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

899

899

0502

0419558

10

Выполнение работ
по экспертизе технологического оборудования п. Малиновка

899

899

0502

11

Изготовление проекта на аварийное
освещение котельной п. Малиновка

899

899

12

Изготовление проекта перевода парового
котла №4 в водогрейный режим котельной
п. Малиновка

899

13

Выполнение экспертизы промышленной безопасности
здания котельной и
дымовой трубы п.
Малиновка

14

4

7

15

8158,0

5844,415

82,0
4500,0

4751,52
45,0

0,0

22202,415
59,035

9251,52
48,0

1570,608

93,0
1570,608

48,48

48,48
0,485

6400,0

141,035

6335,366

0,485

12735,366

64,0

64,0

0,0

1656,173

1656,173

244

0,0

688,179

688,179

0419558

244

0,0

65,0

65,0

0502

0419558

244

0,0

99,9

99,9

899

0502

0419558

244

0,0

70,0

70,0

899

899

0502

0419558

244

Капитальный
ремонт котельной в п.
Малиновка

899

899

0505

0417571

243

899

899

0505

0417571

243

Капитальный
ремонт котельной и
тепловых сетей в с.
Ястребово

899

899

0505

0417571

243

899

899

0505

0417571

243

100

7000,0

100,0

7000,0
59,035

5000,0

59,035
5000,0

50,0

50,0

Развитие,
модернизация, капитальный
ремонт
и
р е м о н т
объектов
коммунальной инфраструктуры
Ачинского
района.
Снижение
уровня износа коммунальной инфраструктуры до 58%.
Снижение
потерь теплоэнергии
притранспортировке
до 20%.
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Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
16

Капитальный
ремонт ВЛ-10кВ ф.627 от ПС35/10кВ №62
«Свинокомплекс»
до ЦРП -10кВ «Свинокомплекс» в п.
Малиновка

899

899

0505

0417571

243

899

899

0505

0417571

243

1100,0

1100,0

17

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

899

899

0502

0419558

244

18

Капитальный
ремонт котельной п.
Ключи

899

899

0502

0419558

244

600,0

600,0

19

Капитальный
ремонт котельной с.
Б-Яр

899

899

0502

0419558

244

1079,77

1079,77

20

Капитальный
ремонт
модульной
котельной ул. Заводская п. Тарутино

899

899

0502

0419558

244

2499,96

2499,9

21

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

899

899

0502

0419558

244

562,511

562,511

22

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

899

899

0502

0419558

244

79,983

79,983

23

Устройство
аварийного освещения
котельной п. Ключи,
ул.
Центральная,
2А

899

899

0502

0419558

244

100,0

100,0

24

Капитальный
ремонт котельной п.
Ключи

899

899

0502

0419558

244

380,25

380,25

25

Капитальный
ремонт котла №1 КВр2,0 котельной п.
Причулымский ул.
Школьная 15

899

899

0502

0419558

244

1260,0

1260,0

26

Устройство
аварийного
освещения котельной п.
Причулымский

899

899

0502

0419558

244

100,0

100,0

27

Устройство
аварийного
освещения котельной с.
Преображенка

899

899

0502

0419558

244

89,0

89,0

28

Выполнение работ
по проведению технического обследования угольных котельных Ачинского
района

899

899

0502

0419558

244

388,888

388,888

29

Ремонт тепловой и
водонапорной сетей
от котельной (пер.
Клубный) до школы
п.. Тарутино

899

899

0502

0410095580

244

1204,911

1204,911

30

Ремонт модульной
котельной
квартал Заводской п.
Тарутино

899

899

0502

0410095580

244

2674,917

2674,917

31

Приобретение
и
монтаж дымососа
ДН-9 п. Тарутино

899

899

0502

0410095580

244

130,0

130,0

32

Приобретение дымососа ДН-9 с электродвигателем
п.
Ключи

899

899

0502

0410095580

244

100,0

100,0

33

Ремонт котла №3 в
котельной с. Б-Яр,
ул. Центральная, 4б

899

899

0502

0410095580

244

643,407

643,407

34

Ремонт электроснабжения котельной п.
Причулымский

899

899

0502

0410095580

244

687,75

687,75

35

Капитальный
ремонт
котла
№1
КВр-2,0 котельной
п. Причулымский

899

899

0502

0410095580

244

1259,128

1259,128

36

Разработка
проектной
документации для замены
участка наружных
сетей ТВС протяженностью 832 м.
п. Причулымский,
ул. Ленина-Кооперативная

899

899

0502

0410095580

244

99,9

99,9

37

Проведение
государственной
экспертизы проектно-сметной документации объектов
капитального строительства
п.
Причулымский

899

899

0502

0410095580

244

82,796

82,796

38

Капитальный
ремонт тепловой сети
п. Причулымский

899

899

0505

0410075710

243

899

899

0505

0410075710

243

49,28

49,28

39

Выполнение
пусконаладочных работ в котельной п.
Причулымский

899

899

0502

0410095580

244

42,781

42,781

40

Замена
угольной
дробилки ВДП-15 в
котельной п. Горный

899

899

0502

0410095580

244

708,543

708,543

41

Устройство аварий- 1
ного освещения котельной п. Горный,
ул. Молодежная, 22В

899

899

0502

0410095580

244

113,42

113,42

42

Обследование 1
конструкций
здания котельной в п.
Тарутино, пер.Клубный, 8б

899

899

0502

0410095580

244

20,0

20,0

43

Устройство аварий- 1
ного освещения котельной п. Б-Яр (ст.
Зерцалы), ул.МПС 1а

899

899

0502

0410095580

244

113,42

113,420

44

Устройство
ава- 1
рийного
освещения котельной с.
Ястребово, ул. Новая, 4а

899

899

0502

0410095580

244

113,42

113,420

9,931

0,0

9,931

171,911

171,911

4400,0

4400,0

Водопроводные сети
1

Капитальный
ре- 250м
монт
водопроводной сети ул. Центральная п. Горный

899

899

0502

0419558

244

0,0

499,044

499,044

2

Капитальный
ре- 180м
монт
водопроводной сети ул. Гагарина п. Ключи

899

899

0502

0419558

244

0,0

268,406

268,406

3

Капитальный
ре- 830м
монт
водопроводной
сети
по
ул.Новая, ул. Полевая п. .Малиновка

899

899

0502

0419558

244

0,0

993,83

993,83

4

Капитальный
ре- 390м
монт водовода п.
Малиновка

899

899

0502

0419558

244

0,0

1349,998

1349,998

5

Капитальный
ре- 200м
монт
водопроводной
сети
по
ул. Трактовая п.
Тарутино

899

899

0502

0419558

244

0,0

148,684

148,684
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Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
6

Работы по восстановлению воздушной
линии
электроснабжения
п. Малиновка

899

899

0502

0419558

244

0,0

99,984

99,984

7

Устройство
водопроводных колодцев ул. Молодежная
п. Горный

899

899

0502

0419558

244

0,0

99,901

99,901

8

Капитальный
ремонт участка водопроводной сети п.
Тарутино ул. Заводская

899

899

0502

0419558

244

0,0

99,999

99,999

9

Капитальный
ремонт
водопроводной сети ул. Гоголя
п. Ключи

899

899

0502

0419558

244

0,0

72,705

72,705

10

Капитальный
ремонт
водопроводной сети с. Б-Яр

899

899

0502

0419558

244

429,78

429,78

11

Капитальный
ремонт водопроводной
сети с. Б-Салырь,
ул. Клубничная

899

899

0502

0419558

244

293,077

293,077

12

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

899

899

0502

0419558

244

103,845

103,845

13

Аварийные ремонтно-восстановительные работы КНС-91
п. Малиновка

899

899

0502

0419558

244

60,0

60,0

14

Приобретение
и
монтаж трансформатора п. Б-Салырь

899

899

0502

0419558

244

180,0

15

Ремонтно-восстановительные работы
ВЛ-10 п. Малиновка

899

899

0502

0419558

244

55,958

16

Поставка
элек- 1
тродвигателя
на котельную п.
Причулымский

899

899

0502

0419558

244

67,0

67,0

17

Поставка
элек- 1
тродвигателя
на котельную п.
Причулымский

899

899

0502

0419558

244

88,0

88,0

18

Поставка
насоса 1
на котельную п.
Причулымский

899

899

0502

0419558

244

60,0

60,0

19

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

899

899

0502

0419558

244

52,0

52

20

Приобретение на- 1
соса и кабеля п.
М-Улуй

899

899

0502

0419558

244

50,275

50,275

21

Капитальный
монт
ВЛ-0,4
Малиновка,
Солнечная,
Центральная,
Садовая

реп.
ул.
ул.
ул.

899

899

0502

0419558

244

740,0

740,0

22

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

899

899

0502

0419558

244

131,945

131,945

23

Проведение экспер- 1
тизы технического
состояния теплообменника котельной
п. Малиновка

899

899

0502

0419558

244

86,5

86,5

24

Поставка насоса п. 1
Причулымский

899

899

0502

0419558

244

63,7

63,7

25

Промывка водона- 1
порной скважины д.
М-Улуй

899

899

0502

0419558

244

350,0

350,0

26

Ремонт
водной
М-Улуй

899

899

0502

0419558

244

100,0

100,0

27

Приобретение насо- 1
са п. Ключи

899

899

0502

0419558

244

78,0

78,0

28

Приобретение насо- 1
са п. Горный

899

899

0502

0419558

244

58,8

58,8

29

Ремонт труб на вводе в школу п. Ключи

899

899

0502

0419558

244

99,997

99,997

30

Капитальный
ремонт
водопроводной сети п. Ключи,
ул. Южная 1

899

899

0502

0419558

244

23,434

23,434

31

Капитальный 1
ремонт
водонапорной
башни
п.Причулымский

899

899

0502

0419558

244

497,576

497,576

32

Капитальный
ре- 1
монт кровли павильона скважины п.
Горный, ул. Молодежная 20А

899

899

0502

0419558

244

136,333

136,333

33

Ремонт сети ХВС
ул. Весны п. Горный

899

899

0502

0410095580

244

711,514

711,514

34

РемонтВЛ-10кВ
и 600м
ТП 82-3-7»В» (протяженностью600м)
до ТП котельной п.
Горный

899

899

0502

040410085580

244

187,356

187,356

35

Приобретение глу- 2
бинных насосов на
объекты водоснабжения ЭЦВ 6-16140, ЭЦВ 8-40-180

899

899

0502

0410095580

244

190,681

190,681

36

Ремонт емкости пи- 1
тьевой воды V-80м3
п. Тарутино

899

899

0502

0410095580

244

1523,014

1523,014

3046,028

37

Ремонт
водона- 1
порной башни д.
Покровка (ремонт
ствола и бака)

899

899

0502

0410095580

244

1113,191

1113,191

2226,382

38

Приобретение глу- 1
бинных насосов на
объекты водоснабжения
ЭЦВ-6-6,3120 п. Тарутино

899

899

0502

0410095580

244

45,255

45,255

39

Ремонт ВЛ-0,4 кВ,
п. Ключи, ул. Центральная, 2а

899

899

0502

0410085580

244

192,696

192,696

40

Ремонт резервуара 1
хранения ХВС емкость (V-550м3) ул.
Б.Садовая, п. Ключи

899

899

0502

0410095580

244

2547,14

41

Ремонт водонапор- 1
ной башни и павильона скважины д.
М.Улуй, ул. Центральная

899

899

0502

0410095580

244

640,689

640,689

42

Приобретение глу- 1
бинных насосов на
объекты водоснабжения ЭЦВ 8-25140 п. Ключи

899

899

0502

0410095580

244

73,227

73,227

43

Приобретение глу- 1
бинных насосов на
объекты водоснабжения ЭЦВ 6-6,3-85
п. Причулымский

899

899

0502

0410095580

244

40,268

40,268

водопросвети д.

180,0

106,044

162,002

2547,14

5094,28
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Приложение №1 к подпрограмме №1 «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт коммунальной инфраструктуры Ачинского района»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
44

Приобретение глу- 1
бинных насосов на
объекты водоснабжения ЭЦВ 6-10-125
с. Преображенка

899

899

0502

0410095580

244

45,801

45,801

45

Ремонт
ВЛ
с.
Преображенка,
ул. Березовая, ул.
Южная

899

899

0502

0410085580

244

264,7

264,7

46

Приобретение глу- 1
бинных насосов на
объекты водоснабжения ЭЦВ 6-6,3-85
п. Ястребово

899

899

0502

0410095580

244

40,268

40,268

47

Приобретение 1
электродвигателя
АИР 225М2 55 кВт
п. Причулымский

899

899

0502

0410095580

244

98,367

98,367

51

Приобретение агре- 1
гата электронасосного ЭЦВ 8-40-180
НРО п. Горный, ул.
Северная

899

899

0502

0410095580

244

125,25

125,25

52

Приобретение агре- 1
гата электронасосного ЭЦВ 6-16-140
п. Горный, ул. Молодежная

899

899

0502

0410095580

244

99,0

99,0

53

Приобретение 1
агрегата
электронасосного
ЭЦВ
6-6,5-120ГМС
п.
Тарутино, ул. Заводская

899

899

0502

0410095580

244

51,50

51,50

54

Ремонт
участка 1
сети ХВС ул. Береговая, д.Зерцалы

899

899

0502

0410095580

244

222,87

222,870

55

Агрегат ЭЦВ 6-6,5- 1
85 П. Ястребово

899

899

0502

0410095580

244

48,65

48,65

56

Приобретение агре- 1
гата электронасосного ЭЦВ 8-25-150
ГМС д. Малый Улуй

899

899

0502

0410095580

244

85,0

85,0

57

Техническое, обсле- 1
дование тепловых,
водопроводных
и
к анализационных
сетей
Ачинского
района

899

899

0502

0410085580

244

718,71

718,71

899

899

0502

0410085580

244

Септики
1

Капитальный
ре- 1
монт
септика
п.Белый Яр

МБТ с/с

899

899

0505

0419558

540

МБТ с/с (финансовое управление)

899

899

0505

0417571

540

МБТ с/с (финансовое управление)

899

899

0505

0410075710

540

ИТОГО

Улучшение
эк ол огического состояния окружающей
среды
16900,00

16900,00
32093,366

10644,415

42737,781
4400,0

4400,0

33800,0

14231,918

64186,732

766,924

21288,83

10657,188

8800,0

15397,58

13550,44

182679,608

33800,0

14231,918

64186,732

766,924

21288,83

10657,188

8800,0

15397,58

13550,44

182679,608

Мероприятие 2
1

Вакуумная машина 1
КО-505А-1
объём
10м.куб.

899

899

0505

0410000

2

Экскаватор

899

899

0505

0410000

1

ИТОГО
ВСЕГО

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 «Чистая вода на территории Ачинского
подпрограммы
района»
Наименование «Реформирование
и
модернизация
муниципальной жилищно-коммунального хозяйства и попрограммы,
в вышение энергетической эффективности»
рамках которой
реализуется
подпрограмма
Ответственный МКУ «Управление строительства и
и с п о л н и т е л ь жилищно-коммунального
хозяйства»
муниципальной Ачинского района
программы

Объемы и источники
фин а н с и р о ва н и я
подпрограммы на период
действия подпрограммы
с
указанием
на
источники фин а н с и р о ва н и я
по годам реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах за счет всех
источников финансирования составит
15057,3 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета –0,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
- местного бюджета– 15057,3 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год –0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 6757,3 тыс. рублей;
2018 год – 8300,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.

Система организации контроля
за исполнением
подпрограммы

- Первый заместитель Главы Ачинского
района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам;
- Финансовое управление администрации
Ачинского района;
- Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации
Ачинского района

Соисполнители -Администрация Ачинского района (главмуниципальной ный специалист по решению вопросов в
программы
области ЖКХ и транспорта);
-Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации
Ачинского района
- Сельские поселения Ачинского района;
- Ресурсоснабжающие организации.
Цель и задачи Цель - Обеспечение населения Ачинского
подпрограммы
района питьевой водой, соответствующей
требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;
Задачи:
1. Модернизация систем водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод.
Целевые инди- Целевые показатели:
каторы
- снижение доли уличной водопроводной
сети, нуждающейся в замене, до 50,0%
2014год-до58,0%;
2015год-до56,0%;
2016год-до 55,0%;
2017год-до 50,0%;
2018год-до 50,0%;
2019год-до 48,0%;
2020год-до 47,0%.
- 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;
2019год-до 3,8 ед;
2020год-до 3,7 ед.
- увеличение обеспеченности населения
централизованными услугами водоснабжения от общего количества населения,
проживающего в Ачинском районе до 80,0
%:
2014год-до 69,5%;
2015год-до 72,0%;
2016год-до 74,0%;
2017год-до 76,0%;
2018год-до 76,5%;
2019год-до 78,0%;
2020год-до 80,0%.
Сроки
реали- Срок реализации: 2014-2020 годы
зации подпрограммы

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы
Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснабжения населения
Ачинского района являются: подземные водоисточники, обеспечивающие централизованным водоснабжением 35,5% всего
жилого фонда района.
Питьевой водой в Ачинском районе обеспе¬чено все население. В 9-ти поселениях функционирует система питьевого
водо¬снабжения, которая состоит из 42-х действующих 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 сетей в районе
составляет 104,35 км, из них 47,6% нуждающихся в замене.
Имеющиеся водопроводные сети не удовлетворяют полную
по¬требность в хозяйственном водоснабжении по качеству и
количеству воды.
Результаты исследований воды водоисточников, используемых для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения района, не везде соответствует качеству
по гигиеническим нормативам.
Неблагополучное состояние подземных водоисточников
по санитарно-химическим показателям обуславливается повышенным природным содержанием в воде железа, солей жесткости, фторидов, марганца, а также степенью изношенности
водопроводных сетей (более 80%).
Канализационные очистные сооружения, осуществляющие
очистку сточных вод в большинстве населенных пунктов, эксплуатируются в течение 20-30 лет без проведения реконструкции.
Протяженность канализационных сетей района составляет 18,0 км, из них 57,8% нуждаются в замене.

Проблема снабжения населения Ачинского района питьевой водой требуемого качества в достаточном количестве,
экологическая безопасность окружающей среды является наиболее актуальной, т.к. доступность и качество данного коммунального ресурса определяют здоровье населения района и
качество жизни.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы
Срок реализации подпрограммы – 2014-2020 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достигнуть:
- снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, до 50,0%, в том числе по годам:
2014год-до 58,0%;
2015год-до 56,0%;
2016год-до 55,0%;
2017год-до 50,0%;
2018год-до 50,0%;
2019год-до 48,0%;
2020год-до 47,0%.
(Капитальный ремонт водопроводных сетей – 7км.)
- снижение числа аварий в системах водоснабжения,
водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;
2017год-до 4,1 ед;
2018год-до 4,0 ед;
2019год-до 3,8 ед;
2020год-до 3,7 ед.
(строительство водозаборных скважин – 2 шт., внедрение станции очистки воды для водозаборных сооружений п.
Тарутино, п. Б-Яр (ст. Зерцалы))
- увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения от общего количества населения, проживающего в Ачинском районе до 80,0 %:
2014год-до 69,5%;
2015год-до72,0%;
2016год-до 74,0%;
2017год-до 76,0%.
2018год-до 76,5%;
2019год-до 78,0%;
2020год-до 80,0%.
(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 предприятий:
• ООО «Районное коммунальное хозяйство»
• ООО «Универсал»
• ООО «Ачинский районный жилищно-коммунальный сервис»
• ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ
• ООО «Главное управление жилищным фондом »
• МУП «Ачинский районный коммунальный комплекс»
Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, являются: Администрация Ачинского района, которая осуществляет
организацию конкурсов на размещение муниципального 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, предусмотренных краевой программой
«Чистая вода Красноярского края» на 2014-2020 годы.

Объем и структура бюджетного финансирования подпрограммы согласовываются с заказчиком подпрограммы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями
бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения
программных мероприятий.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее
выполнения
Руководитель подпрограммы – первый заместитель Главы
Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и
оперативным вопросам.
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района, а именно:
общий контроль;
контроль сроков реализации программных мероприятий
Основными задачами управления реализацией подпрограммы являются:
- обеспечение скоординированной реализации подпрограммы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соответствии с приоритетами социально-экономического развития
района;
- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;
- обеспечение эффективного и целевого использования
финансовых ресурсов;
- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих
минимизацию времени и средств на получение разрешений,
согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.
Контроль за целевым и эффективным расходованием
средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, в установленном порядке осуществляет финансовое
управление Администрации Ачинского района.
Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до
15 февраля года, следующего за отчетным, направляют одновременно в у Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района
правление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации
Ачинского района и финансовое управление Ачинского района
информацию и отчет об исполнении подпрограммы.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;
повысить качество предоставления коммунальных 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, распорядителей бюджетных средств,
форм расходования бюджетных средств, сроков исполнения,
объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по
годам представлен в приложении №1 к подпрограмме.
2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.
Для достижения показателей результативности подпрограммы планируется финансирование по источникам.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении №1 к настоящей подпрограмме.
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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
программы

под- Количе- ГРБС
ство

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

Расходы (тыс.руб.), годы

Итого на Ожидаемый
период
р е з у л ьт а т
от реализации подпрог р а м м н о го
мероприяКраевой Местный Краевой Местный Краевой Местный Краевой Местный Краевой Местный Краевой Местный Краевой Местный
тия
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет

очередной финан- очередной финан- очередной финан- очередной финан- первый год плано- второй год планово- третий год плановосовый год 2014 год совый год 2015 год совый год 2016 год совый год 2017 год вого периода 2018 го периода 2019 год го периода 2020 год
год

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 водо- 1
заборной скважины
п. Горный ул. Северная

899

899

0505

0420000

1.2.

Строительство водо- 1
заборной скважины
п. Малиновка

899

899

0505

0420000

1.3.

Строительство водо- 3000м
проводной сети п.
Тарутино, ул. Трактовая

899

899

0505

0420000

1.4.

Строительство водо- 3000м
проводных сетей д.
Малая Покровка

899

899

0505

0420000

1.5.

Капитальный ремонт 2000м
водопроводных сетей п. Тарутино, квартал Заводской

899

899

0505

0420000

0,0

0,0

1.6.

Капитальный
ре- 1500м
монт участка водопроводной сети п.
Тарутино ул. Коммунистическая -пер.
Клубный

899

899

0505

0420000

0,0

0,0

1.7.

Капитальный ремонт 1
воднапорной
башни емкость 25м3 д.
Игинка

899

899

0505

0420000

0,0

0,0

1.8.

Капитальный ремонт 1500м
водопроводной сети
с. Лапшиха ул. Партизанская

899

899

0505

0420000

0,0

0,0

1.9.

Капитальный ремонт 1000м
водопроводной сети
с. Б-Салырь, ул. Горная

899

899

0505

0420000

1.10.

Капитальный ремонт 3000м
водопроводной сети
от ВНС 62 до ВНС 63
п. Малиновка

899

899

0505

0420000

1.11.

Капитальный
ре- 1
монт водозаборной
скважины и водоразборных колонок д.
Ольховка

899

899

0505

0420000

1.12

Внедрение станции 1
очистки воды для
подземного
водозабора по адресу
ул.Молодежная -20А
п.Горный, Ачинского
района

899

899

0502

0420095580 244

3281,28

3281,28

1.13

Внедрение станции 1
очистки воды для
подземного
водозабора по адресу
ул.Школьная-15
п.Причулымский
Ачинского района

899

899

0502

0420095580 244

2376,0

2376,0

1.14.

Внедрение станции 1
очистки воды для
водозаборных сооружений п. Тарутино,
квартал Заводской

899

899

0502

0420095580 244

2800,0

2800,0

Внедрение станции 1
очистки воды для
подземного водозабора с. Б-Салырь,
ул.
Горная
28А,
Ачинского
района
Красноярского края

899

899

0502

0420095580 244

1800,0

1800,0

6600,0

12257,28

0,0

0,0

0,0

2000,0

2000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.15

ИТОГО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5657,28

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
продоектно-сметной
кументации
на
строительство водозаборной скважины
п. Горный

899

899

0505

0420000

2.2.

Разработка
проектно-сметной
документации
на
строительство водозаборной скважины
п.Малиновка

899

899

0505

0420000

2.3.

Разработка
проектно-сметной
документации
на
строительство водопроводных сетей п.
Тарутино ул. Трактовая

899

899

0505

0420000

2.4.

Разработка
проектно-сметной
документации
на
строительство водопроводных сетей д.
Малая Покровка

899

899

0505

0420000

2.5.

Разработка
проектно-сметной
документации для очистных сооружений с.
Преображенка

899

899

0502

0420095580 244

2.6.

Геологические изыскания для строительства
водонапорной
башни
Рожновского
ВБР
50У-18-2

899

899

0502

0420095580 244

99,99

99,99

2.7.

Проектирование водонапорной башни
Рожновского
ВБР
50У-18-2

899

899

0502

0420095580 244

99,99

99,99

2.8.

Проектно-изыскательские
работы
на сооружение по
очистке сточных вод
с.
Преображенка
Ачинского района

899

899

0502

0420095580 244

1500,0

1500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1100,0

1100,0

ИТОГО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1100,0

0,0

1699,98

2799,98

ВСЕГО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6757,28

0,0

8299,98

15057,26

О бе с п еч е ние
снабжения населения
Ачинск ого
р а й о н а
питьевой
водой требуемого качества в дос т ат оч н о м
количестве.
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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 2014-2020 годы
1. Паспорт подпрограммы

Сроки
реали- Срок реализации: 2014-2020 годы
зации подпрограммы

Наименование «Энергосбережение и повышение энергеподпрограммы
тической эффективности на территории
Ачинского района»
Наименование «Реформирование
и
модернизация
муниципальной жилищно-коммунального хозяйства и попрограммы,
в вышение энергетической эффективности»
рамках которой
реализуется
подпрограмма
Ответственный МКУ
«Управление
строительства
и
и с п о л н и т е л ь жилищно-коммунального
хозяйства»
муниципальной Ачинского района
программы
Соисполнители Администрация Ачинского района (главмуниципальной ный специалист по решению вопросов в
программы
области ЖКХ и транспорта);
- Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации
Ачинского района;
- Ресурсоснабжающие организации;
- Сельские поселения Ачинского района.
Цель и задачи Цель: Повышение энергосбережения и
подпрограммы
энергоэффективности
на
территории
Ачинского района.
Задачи: - Проведение комплекса организационно- технических мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных
учреждений;
- Проведение комплекса организационнотехнических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности жилищного фонда;
- Проведение комплекса организационно- технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности систем коммунальной инфраструктуры.
Целевые инди- Доля объемов за энергоресурсы, расчеты
каторы
за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета),
в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории
Ачинского района, в том числе:
электрической энергии:
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 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%;
- 2019 год – 67,0%;
- 2020 год – 67,0%.
воды:
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%.
Динамика энергоемкости валового муниципального продукта:
- 2014 год – 48,5 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;
- 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2020 год – 37,0 кг у.т/тыс. рублей.

Объемы и источники
фин а н с и р о ва н и я
подпрограммы на период
действия подпрограммы
с
указанием
на
источники фин а н с и р о ва н и я
по годам реализации подпрограммы

Объемы финансирования: всего 3820,5
тыс. руб.
в том числе: краевой бюджет – 1596,8тыс.
руб.;
местный бюджет – 237,7 тыс. руб.;
собственные средства предприятий – 1
986,0 тыс. руб.
2014 г.- 2242,1 тыс.р (краевой бюджет –
1596,8 тыс.руб.; местный бюджет – 0,3 тыс.
руб; средства предприятий – 645,0 тыс.р.);
2015 г. – 679,0 тыс.р. (местный бюджет –
0,0 тыс.р; средства предприятий – 679,0
тыс.р.);
2016 г. – 903,4 тыс.р. (местный бюджет
–237,4 тыс.р; средства предприятий –662,0
тыс.р.)
2017-20гг. - 0,0 тыс.р. (мест. бюджет –0,0
тыс.р; средства предприятий –0,0 тыс.р.)
Объемы финансирования уточняются при
формировании бюджета Ачинского района
на очередной финансовый год.

Система
организации
контроля
за
исполнением
подпрограммы

- Первый заместитель Главы Ачинского
района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам;
- Финансовое управление Администрации
Ачинского района;
-Управление муниципальной 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. Сегодня остро стоит вопрос о
возможности управления энергоресурсами, в общем, и о способах их регулирования в частности. Перспективы энергосбережения в Российской Федерации определены в Энергетической
стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009
N 1715-р, в которой высшим приоритетом государственной
энергетической политики является создание инновационного
и эффективного энергетического сектора страны, адекватного
как потребностям растущей экономики в энергоресурсах, так
и внешнеэкономическим интересам России, обеспечивающего
необходимый вклад в социально ориентированное инновационное развитие страны.
Вступивший в силу 23 ноября 2009 года Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», являясь одним
из элементов совершенствования системы управления ресурсами, позволяет определить основные направления политики
государства в сфере энергосбережения.
Стоит отметить, что сегодня, в непростой экономической
ситуации, необходимы мероприятия для эффективного руководства и контроля своими материальными, финансовыми, кадровыми ресурсами. Снижение энергоемкости производства и
жилищно-коммунального комплекса является важнейшим стратегическим направлением и одним из ключевых принципов, без
реализации которого не может быть обеспечен прогнозируемый
рост экономики района и защищенность его жителей.
В Ачинском районе состояние жилищно-коммунального
комплекса характеризуется:
- большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, транспортировке и потреблении;
- высокими издержками при производстве тепловой энергии и отсутствием экономических стимулов их снижения;
- высоким уровнем износа основных фондов коммунальной инфраструктуры (физический износ котельных и тепловых
сетей составляет свыше 70,0 процентов);
- низким коэффициентом полезного действия котельного
оборудования (65,0%);
- неудовлетворительным финансовым положением большинства предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
В последнее время сохраняется динамика роста сверхнормативных потерь, которые не учитываются при формировании тарифов и относятся к убыткам предприятий
жилищно-коммунального хозяйства. Затраты на текущее содержание и ремонт оборудования, ликвидацию аварийных ситуа-

ций на объектах малой энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства в настоящее время соизмеримы с затратами на их
полную реконструкцию.
Сохранение тенденции к росту тарифов на коммунальные
услуги для населения, в том числе по причине неэффективного
использования энергетических ресурсов, не только не гарантирует соответствующее их качество, но и приводит к появлению
очагов социальной напряженности.
В создавшихся условиях важнейшим направлением работы является проведение последовательной политики энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы
Главной целью настоящей подпрограммы является создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе.
Достижение указанной цели требует последовательного
продвижения в решении следующих 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 нормативных актах, принятых
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Сроки исполнения программы - 2014 - 2020 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 энергоресурсов,
потребляемых (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%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 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%;
- 2019 год – 67,0%;
- 2020 год – 67,0%.
воды:
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%.
Б) Динамика энергоемкости валового муниципального продукта:
- 2014 год – 48,5 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;
- 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2020 год – 37,0 кг у.т/тыс. рублей.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Заказчик подпрограммы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации подпрограммы исходя из ее содержания.
Организацию управления процессом реализации подпрограммы осуществляет МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района, в
том числе:
- организует реализацию программных мероприятий;
- корректирует программные мероприятия, сроки их реализации и их ресурсное обеспечение в ходе реализации подпрограммы;

- осуществляет сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий, подготовку отчетов и заключений по отдельным мероприятиям и в целом по подпрограмме.
Реализация подпрограммы обеспечивается за счет выполнения программных мероприятий Администрацией Ачинского
района, МКУ «Управление строительства и ЖКХ» ачинского
района, ресурсоснабжающими организациями района, потребителями энергетических ресурсов.
Распорядителями бюджетных средств, предусмотренных
на реализацию мероприятий попрограммы, являются: Администрация Ачинского района, подразделение по решению вопросов в области образования, опеки и попечительства, МКУ
«Управление строительства и ЖКХ» Ачинского района.
Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются:
- средства местного бюджета;
- собственные средства организаций.
Объем и структура бюджетного финансирования подпрограммы согласовываются с заказчиком подпрограммы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями
бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения
программных мероприятий.
Целевые индикаторы, показатели и мероприятия программы будут ежегодно дополняться и корректироваться по итогам
выполнения мероприятий подпрограммы за отчетный финансовый год.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее
выполнения
Руководитель подпрограммы – первый заместитель Главы
Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и
оперативным вопросам.
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района, а именно:
общий контроль;
контроль сроков реализации программных мероприятий.
Основными задачами управления реализацией подпрограммы являются:
обеспечение скоординированной реализации подпрограммы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соответствии
с приоритетами социально-экономического развития района;
привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;
обеспечение эффективного и целевого использования финансовых ресурсов;
разработка и реализация механизмов, обеспечивающих
минимизацию времени и средств на получение разрешений,
согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.
Контроль за целевым и эффективным расходованием
средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, в установленном порядке осуществляет финансовое
управление Администрации Ачинского района.
Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года
до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют
одновременно в управление муниципальной собственностью,
земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района и финансовое управление Ачинского
района информацию и отчет об исполнении подпрограммы.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;
повысить качество предоставления коммунальных 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, распорядителей бюджетных средств,
форм расходования бюджетных средств, сроков исполнения,
объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по
годам представлен в приложении №1 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.
Для достижения показателей результативности подпрограммы планируется финансирование по источникам.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении №1 к настоящей подпрограмме.
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Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№
п/п

Наименование К о л и - ГРБС
подпрограммы чество

Код бюджетной классификации Расходы

(тыс. руб.), годы

ГРБС

финансовый очередной
год 2015 год

РзПр

ЦСР

ВР

очередной
год 2014 год

К р а - Сред- Мест- К р а е в о й с т в а н ы й е в о й
бюджет п р е д - бюджет бюджет
п р и ятий

финансовый очередной
год 2016 год

Сред- Мест- К р а с т в а н ы й е в о й
п р е д - бюджет бюджет
п р и ятий

финансовый очередной
нансовый
2017 год

Итого
на пефи- первый год пла- второй год пла- третий год пла- риод
год нового периода нового периода нового периода
2018 года
2019 года
2020 года

Сред- Мест- К р а - Мест- К р а - Местс т в а н ы й е в о й н ы й е в о й н ы й
п р е д - бюджет бюджет бюджет бюджет бюджет
п р и ятий

К р а е в о й
б юд жет

Местн ы й
бюджет

К р а евой
бюджет

Местн ы й
бюджет

Ожидаемый
р е з у л ьт а т
от реализации подпрограммного
мероприятия
(в натуральном выражении)

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
тепловой защиты зданий
при
ремонте
и модернизации, утепление
зданий(в
т.ч.
Разработк а
ПДС)

899

899

0505

0430000

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.

Проведение
мероприятий
по
повышению
энергетической эффективности
систем отопления
зданий,
сооружений,
строений

899

899

0505

0430000

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.

Повышение
энергетической
эффективности
систем освещения зданий,
строений,
сооружений.
модернизация
и
внедрение
энергосберегающих систем

899

899

0505

0430000

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4.

Подготовка и
переподготовка кадров в
области энерго э ф ф е к т и в ности

0

0

0,0

0,0

1.5.

Р в а з р а б от к а
схем
теплоснабжения, в
том числе:

899

899

0505

043000

244

798,4

0,3

798,7

по Белоярскому с/с

899

899

0505

043000

244

99,8

0,1

99,9

по Горному с/с

899

899

0505

043000

244

99,8

0,1

99,9

по Ключинскому с/с

899

899

0505

043000

244

99,8

0,0

99,8

по Малиновскому с/с

899

899

0505

043000

244

99,8

0,1

99,9

по Причулымскому с/с

899

899

0505

043000

244

99,8

0,0

99,8

Ус т а н о в к а
приборов
учета электрической
и тепловой
энергии,
водоснабжения,
узлов
смешения,
тепловых
узлов учета сокращение
потерь энергоресурсов.

Обучение
или
повышение квалификации
специалистов ответственных за
э н е р го с б е режение
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Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
по
Преображенскому с/с

899

899

0505

043000

244

99,8

0,0

99,8

по Тарутинскому с/с

899

899

0505

043000

244

99,8

0,0

99,8

по Ястребовскому с/с

899

899

0505

043000

244

99,8

0,0

99,8

ИТОГО

798,4

0

0,3

0

0,0

0

0

0,0

0,0

2.

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

2.1.

Ре а л и з а ц и я
мероприятий
по повышению
энергетической
эффективности
при проведении
ремонтов и утепления многоквартирных
домов

899

899

0505

0430000

244

130

ИТОГО

130

145

0

0

145

0,0

0,0

0,0

0,0

152

0

0

152

798,7

427

0

0

0

0

0

Сокращение
потерь энергоресурсов,
повышение
качества
оказываемых услуг

427

Задача3
Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
3.1.

Модернизация
источников теплоснабжения
с использованием энергоэффективного
оборудования
(кап.ремонты
котельных,
вт.ч. С разработкой ПДС)

351

0,0

3.2.

Мероприятия
по
повышению
эффективности
исп ол ь з о в а н и я
объектов водоснабжения

0,0

164

3.2.1

Р в а з р а б от к а
схем
водоснабжения, в
том числе:
по Белоярскому с/с

899

899

0505

043000

378

0,0

0

387

156

0

0

1116,0

123

244

443,0

16,0

16,0

по Горному с/с

899

899

0505

043000

244

16,0

16,0

по Ключинскому с/с

899

899

0505

043000

244

16,0

16,0

по Малиновскому с/с

899

899

0505

043000

244

16,0

16,0

по Причулымскому с/с

899

899

0505

043000

244

16,0

16,0

по
Преображенскому с/с

899

899

0505

043000

244

16,0

16,0

по Тарутинскому с/с

899

899

0505

043000

244

16,0

16,0

по Ястребовскому с/с

899

899

0505

043000

244

16,0

16,0

по Лапшихинскому с/с

899

899

0505

043000

244

14,4

14,4

142,4

142,4

ИТОГО:
3.3.

Проведение
мероприятий
по повышению
энергетической
эффек тивности источников
энергоснабжения

3.3.1

Приобретение
материалов
для
оснащения ДЭС

0

899

899

0505

0

042000

95,04

ИТОГО
МБТ с/с

798,4

ВСЕГО

1596,8

Повышение
эффективности выработки энергии,
снижение
потребления
электроэнергии и ее
потерь, повышение качества энергоресурса

95,04

515

0,0

0

534

0,0

0,0

510

237,44

0,0

0,0

1796,44

645

0,3

0

679

0,0

0,0

662

237,44

0,0

0,0

3820,54

798,4

Приложение № 5 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование «Обеспечение условий реализации проподпрограммы
граммы»
Наименование «Реформирование
и
модернизация
муниципальной жилищно-коммунального хозяйства и попрограммы, в вышение энергетической эффективности»
рамках которой
реализуется
подпрограмма
Ответственный МКУ
«Управление
строительства
и
и с п о л н и т е л ь жилищно-коммунального
хозяйства»
муниципальной Ачинского района
программы
Соисполнители
муниципальной
программы

-Администрация Ачинского района;

Цель и задачи Цель - Обеспечение реализации муниподпрограммы
ципальной программы на территории
Ачинского района
Задачи:
1.Обеспечение населения Ачинского района качественными жилищно-коммунальными услугами. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного
управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций.
Целевые инди- Целевые показатели:
каторы
- 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%;
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%.
- уровень удовлетворенности жителей
Ачинского района качеством предоставления коммунальных услуг не менее 90%,
снижение количества жалоб 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%;
- 2019 год – 95,0%.
- 2020 год – 95,0%.
Сроки
реали- Срок реализации: 2014-2020 годы
зации подпрограммы
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы на период
действия подпрограммы
с
указанием на
источники финансирования
по годам реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах за счет бюджета
Ачинского района составит 51967,5 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 8601,4 тыс. рублей;
2015 год – 7411,1 тыс. рублей;
2016 год – 7087,7 тыс. рублей;
2017 год – 7138,6 тыс. рублей;
2018 год – 7395,5 тыс. рублей;
2019 год – 7166,6 тыс. рублей;
2020 год – 7166,6 тыс. рублей.

Подпрограмма № 4 «Обеспечение условий реализации программы»
качеством предоставления коммунальных услуг, снижение коСистема
ор- - Первый заместитель Главы Ачинского
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предог а н и з а ц и и района по обеспечению жизнедеятельноставления услуг не менее 86%.
контроля за ис- сти района и оперативным вопросам;
2015 год:
полнением под- - Финансовое управление администрации
- уровень исполнения бюджета на реализацию переданпрограммы
Ачинского района;
ных полномочий не менее 100%
- Управление муниципальной собственно- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района
стью, земельно-имущественных отношений и
качеством предоставления коммунальных услуг, снижение коэкономики администрации Ачинского района
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо- МКУ «Управление строительства и
ставления услуг не менее 89%.
жилищно-коммунального
хозяйства»
2016 год:
Ачинского района.
- уровень исполнения бюджета на реализацию переданных
полномочий
не менее 100%
2. Основные разделы подпрограммы
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование
качеством
предоставления
коммунальных услуг, снижение конеобходимости разработки подпрограммы.
Муниципальная программа является основным управ- личества жалоб жителей Ачинского района на качество предоставления
услуг
не
менее
90%.
ленческим документом развития отрасли ЖКХ на территории
2017 год:
Ачинского района.
- уровень исполнения бюджета на реализацию переданАдминистрация Ачинского района в лице МКУ «Управление
ных
полномочий
не менее 100%
строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района
района (далее МКУ «УС и ЖКХ») осуществляет полномочия по
качеством
предоставления
коммунальных услуг, снижение корешению вопросов в жилищно-коммунальной отрасли:
по развитию отрасли строительства и жилищно-комму- личества жалоб жителей Ачинского района на качество предоставления
услуг
не
менее
92%.
нального комплекса на территории Ачинского района;
2018 год:
организация взаимодействия с учреждениями, организа- уровень исполнения бюджета на реализацию переданциями и предприятиями не зависимо от их форм собственноных
полномочий
не менее 100%
сти по вопросам теплоснабжения, холодного водоснабжения,
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района
водоотведения;
качеством
предоставления
коммунальных услуг, снижение коразработка проектов и реализация программ в отношении
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предожилищно-коммунального хозяйства Ачинского района;
ставления
услуг
не
менее
93%.
о
 существление мониторинга за качеством предоставления
2019 год:
жилищно-коммунальных услуг на территории Ачинского района ре- уровень исполнения бюджета на реализацию передансурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями;
ных
полномочий
не менее 100%
повышение эффективности управления, устойчивости и
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района
надежности жилищно-коммунальной системы жизнеобеспечекачеством
предоставления
коммунальных услуг, снижение кония населения Ачинского района;
осуществление координации и контроля по эксплуата- личества жалоб жителей Ачинского района на качество предоставления
услуг
не
менее
95%.
ции муниципального имущества коммунального назначения
2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Ачинского района ресурсоснабжающими и обслуживающими
Главным распорядителем бюджетных средств является
организациями;
МКУ
«Управление строительства и жилищно-коммунального
организация проведения капитального строительства,
реконструкции, капитального и текущего ремонта на объектах хозяйства» Ачинского района. Финансирование производится
за
счет
средств бюджета Ачинского района.
коммунальной инфраструктуры;
Контроль за целевым и эффективным использованием
осуществление технического надзора за проведением
средств
бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы
модернизации, реконструкции, капитального ремонта объектов
социальной сферы, жилищного фонда, объектов тепло-водо- осуществляется ревизионным отделом Финансового управления
Администрации
Ачинского района, Ревизионной комиссией
снабжения, водоотведения на территории Ачинского района;
осуществление функций балансодержателя объектов ком- Ачинского районного Совета депутатов в соответствии с действующим
Законодательством.
мунальной инфраструктуры, расположенных на территории
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее
Ачинского района.
взаимодействие с органами государственной власти субъ- выполнения.
Организацию управления подпрограммой осуществляет
екта Российской Федерации и органами местного самоуправления в целях осуществления контроля за функционированием МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального
хозяйства»
Ачинского района.
объектов жизнеобеспечения на территории.
МКУ
«Управление
строительства
и
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
жилищно-коммунального
хозяйства» Ачинского района несет
подпрограммы, целевые индикаторы.
ответственность
за
реализацию
подпрограммы,
достижение
Целью подпрограммы является - создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансо- конечных результатов и осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы,
выми ресурсами в рамках выполнения установленных функций.
Задача: Обеспечение населения Ачинского района ка- мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мерочественными жилищно-коммунальными услугами. Создание
условий для эффективного, ответственного и прозрачного приятий подпрограммы;
подготовку
отчетов о реализации подпрограммы;
управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения
контроль за достижением конечного результата подпроустановленных функций.
граммы;
Перечень мероприятий приведен в приложении №1 к наОбеспечение целевого расходования бюджетных средств
стоящей подпрограмме
Целевыми показателями исполнения подпрограммы явля- осуществляется МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района, являющегося
главным распорядителем средств районного бюджета.
ются:
Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест2014 год:
вляет
МКУ
«УС и ЖКХ» Ачинского района путем составления
- уровень исполнения бюджета на реализацию переданотчетов, документов и составления аналитической информаных полномочий не менее 100%
ции,
а
также
первый заместитель Главы Ачинского района по
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района
обеспечению жизнедеятельности района и строительству, Фи-

нансовое управление администрации Ачинского района;
Контроль целевым и эффективным использованием 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 результатов:
- уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не менее 100%;
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района
качеством предоставления коммунальных услуг не менее 95%
2.6. Мероприятия подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении №1 к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.
Для осуществления указанных функций в полном объеме потребуется штат сотрудников, составляющий 13 человек.
Потребность в средствах на обеспечение деятельности МКУ
«Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района составит:
2014 год — 8601,4 тыс. рублей;
2015 год — 7411,1 тыс. рублей;
2016 год — 7087,7 тыс. рублей;
2017 год — 7138,6 тыс. рублей;
2018 год — 7395,5 тыс. рублей;
2019 год — 7166,6 тыс. рублей;
2020 год — 7166,6 тыс. рублей
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и
ЖКХ» Ачинского района включает в себя:
72% - заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество,
транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и
ЖКХ» Ачинского района на 2015 год включает в себя:
72% - заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество,
транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и
ЖКХ» Ачинского района на 2016 год включает в себя:
72% - заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество,
транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и
ЖКХ» Ачинского района на 2017 год включает в себя:
72% - заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество,
транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и
ЖКХ» Ачинского района на 2018 год включает в себя:
72% - заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество,
транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и
ЖКХ» Ачинского района на 2019 год включает в себя:
72% - заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество,
транспорт, земельный).
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и
ЖКХ» Ачинского района на 2020 год включает в себя:
72% - заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество,
транспорт, земельный).
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Приложение №1 к подпрограмме №4 «Обеспечение условий реализации программы»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п

Н а и м е н о ва н и е К о - ГРБС
подпрограммы
личество

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

Расходы (тыс. руб.), годы

Итого на О ж и д а е м ы й
период
результат
от
реализации
подпрограммного
мероприятия
(в
Краевой Местный Краевой Местный Краевой Местный Краевой Местный Краевой Местный Краевой Местный Краевой Местный
н
а
т
у
р
а
л
ьном
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
выражении)
очередной финан- очередной финан- очередной финан- очередной финан- первый год плано- второй год планово- третий год плановосовый год 2014 год совый год 2015 год совый год 2016 год совый год 2017 год вого периода 2018 го периода 2019 год го периода 2020 год
год

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
1.1.

Расходы на вы- 1
платы персоналу
казенных учреждений

899

899

0505

0448061

110

1.1.1.

Расходы на вы- 1
платы персоналу
казенных учреждений

899

899

0505

0440080610

111
119

1.2.

Иные
закупки 1
товаров, работ,
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд

899

899

0505

0448061

240

1.2.1.

Иные
закупки 1
товаров, работ,
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд

899

899

0505

0440080610

244

1.3.

Уплата налогов, 1
сборов и прочих
платежей

899

899

0505

0448061

851
852

1.3.1.

Уплата налогов, 1
сборов и прочих
платежей

899

899

0505

0440080610

851
852

5050,5

5100,236

5529,387

15680,123

5717,1

991,9

917,718

ИТОГО

1393,18

8601,4

5727,1

5727,1

1004,273

1335,5

1335,5

1335,5

554,019

7411,134

23127,3

2913,891

1309,51

200,65
2358,35

5956,0

О бе с п еч е н и е
условий
для
эффективного,
ответственного
и прозрачного
управления
финансовыми
ресурсами
в
рамках выполнения установленных функций.

5316,01

4506,199

7087,679

111,99

104,0

104,0

104,0

423,99

1738,6

7395,5

7166,6

7166,6

51967,513

Приложение № 6 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»
Подпрограмма № 5 «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района»
1. Паспорт подпрограммы

Сроки
реали- Срок реализации: 2018-2022 годы
зации подпрограммы

Наименование «Обращение с твердыми коммунальными
подпрограммы
отходами на территории Ачинского района»

Объемы и источники
фин а н с и р о ва н и я
подпрограммы на период
действия подпрограммы
с
указанием
на
источники фин а н с и р о ва н и я
по годам реализации подпрограммы

Наименование «Реформирование
и
модернизация
муниципальной жилищно-коммунального хозяйства и попрограммы,
в вышение энергетической эффективности»
рамках которой
реализуется
подпрограмма
Ответственный МКУ
«Управление
строительства
и
и с п о л н и т е л ь жилищно-коммунального
хозяйства»
муниципальной Ачинского района
программы
Соисполнители -Администрация Ачинского района (главмуниципальной ный специалист по решению вопросов в
программы
области ЖКХ и транспорта);
-Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации
Ачинского района
- Сельские поселения Ачинского района;
Цель и задачи Цель – улучшение экологической ситуации
подпрограммы
на территории Ачинского района в части
развития системы обращения с твердыми
коммунальными отходами;
- ликвидация несанкционированных свалок, рекультивация нарушенных земель на
межселенных территориях Ачинского
муниципального района.
Задачи: - содействие региональному оператору в организации утилизации и переработки твердых коммунальных и промышленных отходов;
- снижение на территории поселений факторов риска заболевания населения от источников загрязнения бытовыми отходами.
- создание эффективного контроля по сбору и вывозу ТКО;
- частичная укомплектованность спецтехникой и мусорными контейнерами. Для
повышения качества санитарной уборки
территории Ачинского района;
- содержание контейнерных площадок в
населенных пунктах Ачинского района в
соответствии с требованиями;
- ликвидация и предотвращение появления новых несанкционированных мест размещения отходов;
- формирование у населения цивилизованного обращения с отходами;
- улучшения качества предоставляемых
услуг по сбору и вывозу отходов.
Целевые инди- - увеличение доли ликвидированных некаторы
санкционированных свалок на территории
Ачинского района к 2022 году до 100%;
- строительство и обустройство новых контейнерных площадок;
- увеличение процента охвата централизованным сбором и вывозом отходов;
- информирование населения по вопросам цивилизованного обращения с отходами через СМИ.

Объемы финансирования: всего 5838,8
тыс. руб.
в том числе:
краевой бюджет – 5721,3 тыс. руб.;
местный бюджет – 117,5 тыс. руб.;
2018г. 5838,8 тыс.руб. (краевой бюджет
-5721,3 тыс.руб., местный бюджет – 117,5
тыс.руб.);
2019г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет-0,0
тыс.руб; местный бюджет – 0,0 тыс.р;);
2020г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0
тыс.руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
2021г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0
тыс.руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
2022г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0
тыс.руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)

Система
ор-Первый заместитель Главы Ачинского
г а н и з а ц и и района по обеспечению жизнедеятельноконтроля
за сти района и оперативным вопросам;
и с п о л н е н и е м - Финансовое управление администрации
подпрограммы
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 подпрограммы
Проблема твердых коммунальных отходов (далее по
тексту – ТКО) на территории Ачинского района в настоящее
время становится все более актуальной. Общее повышение
уровня жизни населения приводит к увеличению потребления
товаров и, как следствие, росту числа упаковочных материалов разового пользования, бытовой техники, пищевых отходов, что сильно сказывается на количестве ТКО. За последнее
десятилетие количество отходов в виде бытовых отходов резко возросло. Ежегодно на территории Ачинского района образуется около 7-8 тыс. тонн ТКО, которые при неправильном и
несвоевременном удалении и обезвреживании могут серьезно
загрязнить окружающую среду. Действующая на территории
Ачинского района система сбора ТКО основана на сборе отходов, образующихся в результате жизнедеятельности населения, в контейнеры, которые опорожняются в мусоровозы и
вывозятся специализированной организацией по установленному графику. Данная система сбора должна охватывать всю
территорию Ачинского района. При этом не во всех населенных пунктах Ачинского района установлены контейнеры для
сбора ТКО, что приводит к образованию несанкционированных свалок. Недостаточное количество контейнеров приводит
к переполнению контейнеров, к растаскиванию мусора бродячими животными и птицами, к захламлению контейнерных
площадок и антисанитарному состоянию прилегающих территорий. Низкая культура населения в сфере обращения с отходами также приводит к тому, что улицы, и прилегающие к ним
тротуары захламляются бытовыми отходами. Не разработана
система сбора и вывоза крупногабаритных отходов (КГО), отсутствуют специальные площадки для сбора КГО. В результате КГО также складируются в местах остановки мусоровозов,
однако из-за отсутствия специальной для его вывоза техники,
КГО образуют во дворах в течение долгого периода времени
несанкционированные свалки, куда жители не забывают добавлять свою лепту в виде бытового мусора.
Существующая сегодня технология избавления от ТКО

путем вывоза их на полигон или (свалки) подрядными организациями не решает должным образом проблемы отходов в
районе. Перевозка отходов для подрядной организации связана с большими затратами на ГСМ, а качество предоставляемых
услуг остается прежним. Не хватает спецтехники для сбора и
вывоза ТКО. Образование несанкционированных свалок ухудшает экологическое состояние территории района и вызывает
социальный протест населения. Дополнительное загрязнение
земель, прилегающих к свалкам, происходит при ветровом
переносе легких фракций отходов по направлению господствующих ветров. В результате примыкающая к свалкам территория на расстоянии не менее 100 м захламлена разлетевшимся
мусором. Поэтому проблема обращения с твердыми бытовыми
отходами на территории Ачинского района требует немедленного решения.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы
Органы местного самоуправления Ачинского района заинтересованы в скорейшем и наиболее эффективном решении
проблемы отходов на территории района для того, чтобы территория Ачинского района стала чистой от отходов и экологически привлекательной для комфортного проживания населения.
Однако при существующей системе сбора отходов в районе
невозможно без приобретения специализированной техники и
мусорных контейнеров. Необходимо улучшение качества предоставляемых услуг по вывозу отходов от населения, обустройство мест размещения отходов на улицах сельских поселений,
а также местах массового отдыха населения в соответствии с
экологическими требованиями и снижение уровня загрязнения
окружающей среды. Цели, направленные на решение интересов Ачинского района:
улучшение экологической и санитарной обстановки в районе, снижение уровня загрязнения окружающей среды, улучшение санитарного состояния улиц населенных пунктов, формирование экологически привлекательного имиджа района для
комфортного проживания населения.
Основными показателями достижения данных целей являются:
1. Снижение выбросов загрязняющих веществ от мест
санкционированного и несанкционированного размещения отходов в результате биологического распада отходов и возгорания;
2. Снижение уровня загрязнения подземных вод, расположенных рядом с мусорными контейнерами;
3. Снижение захламленности улиц, отходами и возврат в
оборот земельных ресурсов.
Для достижения поставленной цели необходимо решение
следующих задач:
- предотвращение появления новых несанкционированных мест размещения отходов, обустройство в соответствии с
санитарными и экологическими требованиями мест сбора отходов, организация централизованного сбора отходов со всех
улиц населенных пунктов Ачинского района, формирование у
населения культуры цивилизованного обращения с отходами.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Для достижения поставленных целей и решения задач
целевой подпрограммы необходимо выполнение следующих
мероприятий:
1. Выполнение мероприятий в соответствии со Схемой
санитарной очистки территории Ачинского района от твердых
коммунальных отходов;
2. Разработка плана мероприятий информирования населения о целях и задачах проводимой работы и материалов по
пропаганде цивилизованного обращения с отходами в школах,
детсадах, среди предприятий ЖКХ и других предприятий. Реализация плана мероприятий по информированию населения;
3. Строительство и обустройство недостающего количества контейнерных площадок;
4. Оборудование мест массового отдыха населения кон-

тейнерами для сбора и удаления отходов;
5. Приобретение специализированной техники для организации нормативной транспортировки ТКО на территории
Ачинского района;
6. Приобретение мусорных контейнеров;
7. Принятие всесторонних мер по недопущению образования новых несанкционированных свалок в Ачинском районе в
целях их полного исключения.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее
выполнения
Руководитель подпрограммы – первый заместитель Главы
Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и
оперативным вопросам.
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района, а именно:
общий контроль;
контроль сроков реализации программных мероприятий.
Формирование бюджетной заявки на финансирование подпрограммы осуществляет финансовое управление Ачинского
района.
Основными задачами управления реализацией подпрограммы являются:
обеспечение скоординированной реализации подпрограммы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соответствии
с приоритетами социально-экономического развития района;
привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;
обеспечение эффективного и целевого использования финансовых ресурсов;
разработка и реализация механизмов, обеспечивающих
минимизацию времени и средств на получение разрешений,
согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.
Контроль за целевым и эффективным расходованием
средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, в установленном порядке осуществляет финансовое
управление Администрации Ачинского района.
Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам
года до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют одновременно в управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики
администрации Ачинского района и финансовое управление
Ачинского района информацию и отчет об исполнении подпрограммы.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
- улучшить экологическую ситуацию на территории
Ачинского района в части развития системы обращения с твердыми коммунальными отходами;
- ликвидировать несанкционированные свалки, рекультивать нарушенные земели на межселенных территориях
Ачинского муниципального района.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием
главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств,
форм расходования бюджетных средств, сроков исполнения,
объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по
годам представлен в приложении №1 к подпрограмме.
2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.
Для достижения показателей результативности подпрограммы планируется финансирование по источникам.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении №1 к настоящей подпрограмме.

Приложение № 1 к подпрограмме № 5 «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№
п/п

Наименование подпрограммы

К о л и - ГРБС
чество

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс.руб.), годы

ГРБС

очередной финан- первый год плано- второй год плано- третий год планово- очередной
совый год 2018 год вого периода 2019 вого периода 2020 го периода 2021 год нансовый
год
год
2022 год

РзПр

ЦСР

ВР

И т о г о Ожидаемый результат от подпрона пе- граммы
фи- риод
год

Краевой Местный Краевой Местный Краевой Местный Краевой М е с т - Краевой М е с т бюджет бюджет
бюджет
бюджет
бюджет бюджет
бюджет
н ы й бюджет н ы й
бюджет
бюджет
Мероприятие 1
Строительство, реконструкция и модернизация площадок временного накопления и площадок временного хранения, приобретение специализированной техники
1.

Организация (строительство) 9 ПВН, органи- 9
зация (строительство) 9 контейнерных площа- 9
док, приобретение 1ед. специализированной
1
техники

899

899

0605

0450074630

244

899

899

0605

04500S4630

244

ИТОГО

5721,3

5721,3

5721,3
117,5

117,5

117,5

5838,8

Улучшение экологической ситуации
на территории Ачинского района в
части развития системы обращения
с твердыми коммунальными отходами;

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 - К о л и - ГРБС
м е н о - чество
вание
п о д п р о граммы

Цель программы -

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

очередной
год 2014 год

РзПр

ЦСР

ВР

финансовый очередной
год 2015 год

Сред- К р а - Местс т в а е в о й н ы й
п р е д - бюджет бюджет
п р и ятий

Итого на О ж и д а е период
мый рез у л ьт а т
от
реализации
подпроК р а - Мест- К р а - Мест- К р а - Мест- К р а - Мест- К р а - Местграммное в о й н ы й е в о й н ы й е в о й н ы й е в о й н ы й е в о й н ы й
го меробюджет бюджет бюджет бюджет бюджет бюджет бюджет бюджет бюджет бюджет
приятия
(в
натуральном
выражении

финансовый очередной
год 2016 год

Сред- К р а - Местс т в а е в о й н ы й
п р е д - бюджет бюджет
п р и ятий

Средс т в а
предп р и ятий

финансовый очередной
нансовый
2017 год

фи- первый год пла- второй год пла- третий год плагод нового периода нового периода нового периода
2018 год
2019 год
2020 год

обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;

1.

Подпрограмма 1

1.1

Мероприятие 1

« Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района на 2014-2019гг»
899

899

0505

0417571

243

899

899

0505

0419571

243

16900,0

32093,4
169,0

10644,4
164,0

59637,8
107,0

440,0
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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

1.2

899

899

0505

0419571

244

13962,9

367,0

899

899

0502

0418558

244

100,0

235,9

899

899

0505

0410075710

243

899

899

0505

0410075710

243

49,3

899

899

0502

0410085580

244

644,8

644,8

899

899

0502

0410095580

243

1341,9

1341,9

899

899

0502

0410095580

244

МБТ с/с

891

891

0505

0419558

540

МБТ с/с
(ФУ)

891

891

0505

0419558

540

МБТ с/с
(ФУ)

891

891

0505

0410075710

540

Мероприятие 2

899

899

0505

042000

10550,2

24880,1
335,9
4400,0

4400,0
49,3

13361,6

13550,4

26912,0

16900,0

16900,0
32093,4

10644,4

42737,8
4400,0

0

0

ИТОГО

0

0

0

33800,0 14231,9

0

0

0

0

64186,8 766,9

0

4400,0

0

0

0

21288,8 10657,2 8800,0

15397,6

0,0

13550,4

Развитие,
модернизация
и
капитальный
ремонт
объектов
коммунальной
инфраструктуры
и
жилищного
ф о н д а
Ачинского
района.
Снижение
уровня
износа
коммунальной
инфраструктуры
до 68%.
Снижение
потерь тепл оэнергии
при
транспортировке
до 25%.
Создание
экологической
б е з опасности
окружаю щ е й
среды,
что способствует
улучшению здоровья
и
к ач е с т во
жизни населения.

182679,6

Подпрограмма 2 «Чистая вода на территории Ачинского района на 2014-2018гг.»
1.1.

Мероприятие 1

899

899

0502

042009558

244

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5657,3

0

6600,0

12257,3

1.2.

Мероприятие 2

899

899

0502

042009558

244

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1100,0

0

1700,0

2800,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6757,3

0

8300,0

15057,3

ИТОГО

Снабжение
населения
Ачинского
райна питьевой водой требуемого
к ач е с т ва
в достаточном
количестве.

Подпрограмма 3 Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
3.1.

Мероприятие 1

899

899

0505

042000

244

798,4

3.2.

Мероприятие 2

899

899

0505

042000

244

130

145

3.3.

Мероприятие 3

899

899

0505

042000

244

515

534

0,0

510

237,4

679

0,0

662

237,4

МТБ с/с

0,3

798,7

152

427,0

1796,4

798,4

ИТОГО

645

1596,8

798,4
0,3

0,0

0,0

3820,5

П о в ы ш е н и е
эффективности
выработки энергии, сниж е н и е
потребления
эл е к т р о энергии
и ее потерь, повышение
к ач е с т ва
энергоресурса

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

244

899

899

0505

0440080610

244

8601,4

ИТОГО

7411,1

8601,4

7087,7

7411,1

23100,2

7087,7

7138,6

7395,5

7166,6

7166,6

28867,3

7138,6

7395,5

7166,6

7166,6

51967,5

Обеспеч е н и е
условий
для эффективного, ответственного
и
проз р ач н о го
управл е н и я
финансовыми ресурсами
в рамках
выполн е н и я
установленных
функций.

Подпрограмма5 Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района
5.1.

Мероприятие 1

899

899

0605

0450074630

244

899

899

0605

04500S4630

244

5721,3

ИТОГО
6.

5721,3

5721,3

117,5

117,5

117,5

5838,8

У л у ч ш е н и е
экологической
ситуации
на
территории
Ачинского
района в
части развития системы обращения
с твердыми коммунальными
отходами;

Мероприятие 1. Реализация временных мер поддержки граждан в целях обеспечения доступности коммунальных услуг
899

899

0502

0497578

810

899

899

0502

049007570

814

ВСЕГО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

19041,0

26557,8

23365,6

68964,4
20095,4

645

54437,8 22833,6 679

07.05.2018
№ 220-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского района на 2017-2019
годы
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом
Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края»,
Постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014г. № 511-п «Об утверждении Порядка формирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», руководствуясь статьями
19,34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Ачинского района Красноярского края на 2017-2019 года согласно приложению №1, №2, №3.
2. Постановление администрации Ачинского района от 15.05.2017 № 203-П «Об утверждении краткосрочного плана по реализации региональной программы, в части капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского района на
2017-2019годы» признать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ачинского района
по обеспечению жизнедеятельности района и строительству Часовских В.Н.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Уголок России».
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

90744,6 8178,0

662

20034,8

20034,8

44654,4 17982,3 28895,4 29293,5 25756,1 29363,4 20034,8 7166,6

20034,8

80199,8

20034,8 7166,6

408527,9

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного
участка с разрешенным использованием: для ведения личного
подсобного хозяйства на праве аренды сроком на 20 лет, администрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможности предоставления
земельного участка с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка на праве аренды сроком на 20 лет, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды указанного земельного
участка:
№ Категория земель
п/п
1.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой
расположения земельного участка: Красноярский край, г. Ачинск,
ул. Свердлова, 17, 10 этаж, кабинет 10-1, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00,
перерыв на обед с 12.00 до 13.00.
Заявление о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка подается
заявителем лично, либо почтовым отправлением (заказным
письмом с уведомлением) на бумажном носителе на имя Главы Ачинского района Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, ул.
Свердлова, 17, 9 этаж (приемная Главы Ачинского района),
в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в
пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 (по
местному времени).

Адрес (местоположение) земельного участка

Площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка, который предстоит образовать, кв.м.

Земли населенных пунктов Российская Федерация, Красноярский край, 2000
Ачинский район, с. Преображенка, ул. Майская, 29

Дата начала приема заявлений – 17.05.2018.
Дата окончания приема заявлений – 15.06.2018 (включительно). Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района».
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Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского района на 2017 год
Форма №1

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
№
п/п

1

Адрес многоквар- О б щ а я Источники финансирования
тирного дома
п л о щ а д ь
помещений
в многок ва р тирном
доме,
кв. м

2

3

4

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.
всего,
имость
монта

сто- в том числе:
реремонт кры- ремонт
или
ши
замена лифтового
оборудования,
признанного
непригодным
для эксплуатации, ремонт
лифтовых
шахт

5

6

7

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка ремонт
под- утепление и
коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и вальных
по- ремонт фаузлов управления и регулирования потребления ресурсов)
м е щ е н и й , сада
относящихся
электроснаб- теплоснабже- газоснаб- х ол од н о го водоот-ве- к общему имужения
ния и горячего жения
в од о с н а б - дения
ществу в мноводоснабжежения
гоквартирном
ния
доме

ремонт фундамента многоквартирного
дома

8

9

10

11

12

13

14

15

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1.1

п Горный, ул Се- 370,4
верная, д. 12

средства соб- минимальный размер взноса
702 389,52
ственников
взнос, превышающий минимальный 0
размер

702 389,52

меры финан- государственной корпорации – Фон- 0
совой
под- да содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
держки

0

краевого бюджета

0

0

местного бюджета

0

0

иные источники

0

0

702 389,52

702 389,52

Всего

1.2

п Тарутино, ул Ма- 628,9
линовая Гора, д. 4

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 1896,30
общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

1896,30

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

1896,30

средства соб- минимальный размер взноса
1 098 467,7
ственников
взнос, превышающий минимальный 0
размер

1 098 467,7

меры финан- государственной корпорации – Фон- 0
совой
под- да содействия реформированию
держки
жилищно-коммунального хозяйства

0

п Тарутино, ул Ма- 623,1
линовая Гора, д. 7

краевого бюджета

0

0

94 115,37

94 115,37

иные источники

0

0

1 192 583,07

1 192 583,07

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 1896,30
общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

1896,30

утвержденная предельная стоимость капитального 0
ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1896,30

средства соб- минимальный размер взноса
1 181 584,53
ственников
взнос, превышающий минимальный 0
размер

1 181 584,53

меры финан- государственной корпорации – Фон- 0
совой
под- да содействия реформированию
держки
жилищно-коммунального хозяйства

0

п Малиновка, кв-л 1192,3
2-й, д. 24

0

краевого бюджета

0

0

местного бюджета

0

0

иные источники

0

0

1 181 584,53

1 181 584,53

всего

1.4

0

местного бюджета
всего

1.3

0

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 1896,30
общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

1896,30

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

1896,30

средства соб- минимальный размер взноса
776 521,14
ственников
взнос, превышающий минимальный 0
размер

776 521,14

меры финан- государственной корпорации – Фон- 0
совой
под- да содействия реформированию
держки
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета

0

местного бюджета

0

иные источники

0

всего

1.5

Итого по счету регионального оператора

776 521,14

651,28

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

651,28

средства соб- минимальный размер взноса
3758962,89
ственников
взнос, превышающий минимальный 0
размер

2 982 441,75

меры финан- государственной корпорации – Фон- 0
совой
под- да содействия реформированию
держки
жилищно-коммунального хозяйства

0

0

0

местного бюджета

94115,37

94115,37

иные источники

0

0

3853078,26

3 076 557,12

776 521,14

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 1368,91
общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

1093,03

275,88

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

Х

2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах
средства соб- минимальный размер взноса
ственников
взнос, превышающий минимальный
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонсовой
под- да содействия реформированию
держки
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
всего
удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м
общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
утвержденная предельная стоимость капитального
ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
2.2

Итого по специальным счетам

776 521,14

0

краевого бюджета

всего

2.1

776 521,14

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 651,28
общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

средства соб- минимальный размер взноса
ственников
взнос, превышающий минимальный
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонсовой
под- да содействия реформированию
держки
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
всего
удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м
общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

Х

Х
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Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского района на 2017 год
Форма №1

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

3.

Всего по Ачинскому
м униципальном у
району

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

Х

средства соб- минимальный размер взноса
3758962,89
ственников
взнос, превышающий минимальный 0
размер

2 982 441,75

меры финан- государственной корпорации – Фон- 0
совой
под- да содействия реформированию
держки
жилищно-коммунального хозяйства

0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

776 521,14

0

краевого бюджета

0

0

местного бюджета

94115,37

94115,37

иные источники

0

0

3853078,26

3076557,12

776 521,14

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 1368,91
общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

1093,03

275,88

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

Х

всего

Х

Х

Х

Форма № 2

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

Адрес многоквартирного дома

Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома
в том числе:
ремонт крыши

1

2

ремонт или замена лифтового
оборудования,
признанного непригодным для эксплуатации,
ремонт лифтовых шахт

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллек- ремонт подвальных по- утепление и
тивных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управ- мещений, относящихся ремонт фаления и регулирования потребления ресурсов)
к общему имуществу в сада
многоквартирном доме
э л е к т р о - теплоснабжения газоснабже- хол од н о го водоотведения
снабжения
и горячего водо- ния
вод о с н а б снабжения
жения

кв. м

ед.

п. м

п. м

п. м

п. м

п. м

кв. м

кв. м

куб. м

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ремонт фунд а м е н та
многоквартирного дома

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1.1

п. Горный, ул. Северная, д. 12

360

1.2

п Тарутино, ул Малиновая Гора, д. 4

484

1.3

п Тарутино, ул Малиновая Гора, д. 7

484

1.4

п Малиновка, кв-л 2-й, д. 24

0

240

1.5

Итого по счету регионального оператора

1328

240

2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах
2.1
…
2.2

Итого по специальным счетам

3.

Всего по Ачинскому муниципальному району

1328

240
Приложение № 2 к Постановлению Ачинского района от 07.05.2018г. № 220-П

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского района на 2018 год
Форма №1

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
№ п/п

1

Адрес много- Общая пло- Источники финансирования
к в а рт и р н о го щадь помещедома
ний в многоквартирном
доме, кв. м

2

3

4

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.
всего,
стои- в том числе:
мость ремонремонт крыши ремонт
или
та
замена лифтового
оборудования,
признанного
непригодным
для эксплуатации, ремонт
лифтовых
шахт

э л е к т р о - теплоснабснабжения жения
и
горячего
водоснабжения

5

8

6

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1.1

п Горный, ул 369,1
Северная, д. 6

средства соб- минимальный размер взноса
2341013,06
ственников
взнос, превышающий минимальный 0
размер

2341013,06

меры финан- государственной корпорации – Фон- 0
совой
под- да
содействия
реформированию
держки
жилищно-коммунального хозяйства

0

краевого бюджета

0

0

местного бюджета

0

0

иные источники

0

0

2341013,06

2341013,06

Всего

1.2

п Горный, ул 368,0
Северная,
д. 10

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 6342,49
общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

6342,49

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

6342,49

средства соб- минимальный размер взноса
2334036,32
ственников
взнос, превышающий минимальный 0
размер

2334036,32

меры финан- государственной корпорации – Фон- 0
совой
под- да
содействия
реформированию
держки
жилищно-коммунального хозяйства

0

п Малиновка, 1977,1
кв-л 2-й, д. 38

0

0

местного бюджета

0

0

иные источники

0

0

2334036,32

2334036,32

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 6342,49
общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

6342,49

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

6342,49

средства соб- минимальный размер взноса
4419233,69
ственников
взнос, превышающий минимальный 0
размер

4419233,69

меры финан- государственной корпорации – Фон- 0
совой
под- да
содействия
реформированию
держки
жилищно-коммунального хозяйства

0

Итого по счету
регионального оператора

0

краевого бюджета

0

0

местного бюджета

0

0

иные источники

0

0

4419233,69

4419233,69

всего

1.4

0

краевого бюджета

всего

1.3

0

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 2235,21
общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

2235,21

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

2235,21

средства соб- минимальный размер взноса
9094283,07
ственников
взнос, превышающий минимальный 0
размер

9094283,07

меры финан- государственной корпорации – Фон- 0
совой
под- да
содействия
реформированию
держки
жилищно-коммунального хозяйства

0

всего

0

краевого бюджета

0

0

местного бюджета

0

0

иные источники

0

0

9094283,07

9094283,07

7

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

9

ремонт подвальных
помещений,
относящихся к общему
г а з о с н а б - холодного в о д о о т - имуществу
жения
водоснаб- ведения
в
многожения
квартирном
доме

утепление
и
ремонт
фасада

р е м о н т
фундамента
многоквартирного дома

10

14

15

11

12

13
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Приложение № 2 к Постановлению Ачинского района от 07.05.2018г. № 220-П
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского района на 2018 год
Форма №1

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 3350,63
общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

3350,63

утвержденная предельная стоимость капитального ре- Х
монта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

утвержденная предельная стоимость капитального ре- Х
монта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

средства соб- минимальный размер взноса
9094283,07
ственников
взнос, превышающий минимальный 0
размер

9094283,07

меры финан- государственной корпорации – Фон- 0
совой
под- да
содействия
реформированию
держки
жилищно-коммунального хозяйства

0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах
2.1

средства соб- минимальный размер взноса
0
ственников
взнос, превышающий минимальный 0
размер
меры финан- государственной корпорации – Фон- 0
совой
под- да
содействия
реформированию
держки
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета

0

местного бюджета

0

иные источники

0

всего

0

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 0
общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
утвержденная предельная стоимость капитального ре- 0
монта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
…
2.2

Итого по специальным
счетам

средства соб- минимальный размер взноса
0
ственников
взнос, превышающий минимальный 0
размер
меры финан- государственной корпорации – Фон- 0
совой
под- да
содействия
реформированию
держки
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета

0

местного бюджета

0

иные источники

0

всего

0

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 0
общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

3.

Всего
по
Ачинскому муниципальному
району

0

краевого бюджета

0

0

местного бюджета

0

0

иные источники

0

0

9094283,07

9094283,07

всего

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 3350,63
общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

3350,63

утвержденная предельная стоимость капитального ре- Х
монта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

Х

Форма № 2

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

Адрес многоквартирного дома

Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома
в том числе:
ремонт крыши

1

2

ремонт или замена ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов
лифтового обору- учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов)
дования, признантеплоснабжения и газоснабжения
холодного
водо- водоотведения
ного непригодным электроснабжения
горячего водоснабснабжения
для эксплуатации,
жения
ремонт лифтовых
шахт

ремонт подвальных утепление и ремонт ремонт фундаменпомещений, отно- фасада
та многоквартирносящихся к общему
го дома
имуществу в многоквартирном доме

кв. м

ед.

п. м

п. м

п. м

п. м

п. м

кв. м

кв. м

куб. м

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1.1

п Горный, ул Северная, д. 6

340,0

1.2

п Горный, ул Северная, д. 10

340,0

1.3

п Малиновка, кв-л 2-й, д. 38

507,6

1.4

Итого по счету регионального опе- 1187,60
ратора

2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах
2.1
…
2.2

Итого по специальным счетам

3.

Всего по Ачинскому муниципально- 1187,60
му району
Приложение № 3 к Постановлению Ачинского района от 07.05.2018г. № 220-П
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского района на 2019 год
Форма №1

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
№
п/п

1

Адрес много- Общая пло- Источники финансирования
к в а рт и р н о го щадь помещедома
ний в многоквартирном
доме, кв. м

2

3

4

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.
всего,
стои- в том числе:
мость ремонремонт крыши ремонт
или
та
замена лифтового
оборудования,
признанного
непригодным
для эксплуатации, ремонт
лифтовых
шахт
5
6
7

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1.1

п Белый Яр, 851,7
ул ., д. 5

средства соб- минимальный размер взноса
5671989,84
ственников
взнос, превышающий минимальный 0
размер

5671989,84

меры финан- государственной корпорации – Фон- 0
совой
под- да содействия реформированию
держки
жилищно-коммунального хозяйства

0

краевого бюджета

0

местного бюджета

0

0

иные источники

0

0

5671989,84

5671989,84

Всего

1.2

п Горный, ул 371,90
Северная, д. 8

0

0

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 6659,61
общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

6659,61

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

6659,61

средства соб- минимальный размер взноса
2476708,96
ственников
взнос, превышающий минимальный 0
размер

2476708,96

меры финан- государственной корпорации – Фон- 0
совой
под- да содействия реформированию
держки
жилищно-коммунального хозяйства

0

0

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка ремонт под- утепление и
коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и вальных по- ремонт фаузлов управления и регулирования потребления ресурсов)
м е щ е н и й , сада
относящихся
э л е к т р о - теплоснаб- газоснаб- х о л о д н о г о водоотведения к
общему
снабжения
жения
и жения
водоснабжеимуществу в
горячего
ния
многоквартирводоснабном доме
жения

р е м о н т
фундамента
многоквартирного
дома

8

15

9

10

11

12

13

14

22
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Приложение № 3 к Постановлению Ачинского района от 07.05.2018г. № 220-П

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского района на 2019 год
Форма №1

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

0

0

местного бюджета

0

0

иные источники

0

0

2476708,96

2476708,96

всего

1.2

п Малиновка, 1677,2
кв-л 1-й, д. 52

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 6659,61
общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

6659,61

утвержденная предельная стоимость капитального 0
ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

6659,61

средства соб- минимальный размер взноса
2609052,32
ственников
взнос, превышающий минимальный
размер

2609052,32

меры финан- государственной корпорации – Фонсовой
под- да содействия реформированию
держки
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
всего

2609052,32

2609052,32

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м об- 1555,6
щей площади
помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

1555,6

утвержденная предельная стоимость капитального
ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
1.3

Итого по счету
регионального оператора

средства соб- минимальный размер взноса
10757751,12
ственников
взнос, превышающий минимальный 0
размер

8148698,80

меры финан- государственной корпорации – Фон- 0
совой
под- да содействия реформированию
держки
жилищно-коммунального хозяйства

0

2609052,32

0

краевого бюджета

0

0

местного бюджета

0

0

иные источники

0

0

10757751,12

8148698,80

2609052,32

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 3708,55
общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

2809,12

899,43

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

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

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

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

средства соб- минимальный размер взноса
10757751,12
ственников
взнос, превышающий минимальный 0
размер

8148698,80

меры финан- государственной корпорации – Фон- 0
совой
под- да содействия реформированию
держки
жилищно-коммунального хозяйства

0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

всего

2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах
2.1

средства соб- минимальный размер взноса
ственников
взнос, превышающий минимальный
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонсовой
под- да содействия реформированию
держки
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
всего
удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м
общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м
утвержденная предельная стоимость капитального
ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

…
2.2

Итого по специальным
счетам

средства соб- минимальный размер взноса
ственников
взнос, превышающий минимальный
размер
меры финан- государственной корпорации – Фонсовой
под- да содействия реформированию
держки
жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
всего
удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м
общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

3.

Всего
по
Ачинскому муниципальному
району

краевого бюджета

0

местного бюджета

0

0

иные источники

0

0

10757751,12

всего

2609052,32

0

0

8148698,80

2609052,32

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 3708,55
общей площади помещений многоквартирного дома,
руб./кв. м

2809,12

899,43

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

Х

Х

Х

Х

Форма № 2

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

Адрес многоквартирного дома

Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома
в том числе:
ремонт крыши

1

2

ремонт или замена
лифтового оборудования, признанного непригодным
для эксплуатации,
ремонт лифтовых
шахт

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

теплоснабжения и
горячего водоснабжения

ед.

п. м

п. м

п. м

п. м

п. м

кв. м

кв. м

куб. м

5

6

7

8

9

10

11

12

п Белый Яр, ул ., д. 5

755,0

п Горный, ул Северная, д. 8

341,0

1.3

п Малиновка, кв-л 1-й, д. 52

1.4

Итого по счету регионального
оператора

458
1096

458

2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах
2.1
…
Итого по специальным счетам

водоотведения

ремонт фундамента многоквартирного дома

4

1.1

Всего по Ачинскому муниципальному району

водо-

ре-

3

1.2

2.2

холодного
снабжения

утепление и
монт фасада

кв. м

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

3.

газоснабжения

ремонт подвальных
помещений,
относящихся к общему имуществу в
многоквартирном
доме

1096,0

458

№9

Приложение 1 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00-00Р от 00. 00. 0000 г.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН
ГОРНЫЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Горного сельсовета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов в 2017 году
№
строки

Код

23

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

10 мая 2018 г.

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета, кода классификации
операций сектора государственного управления, относящихся
к источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации

Утверждено
решением о
бюджете

Бюджетная
роспись с изменениями

Исполнено

%
исполнения
бюджетной
росписи

1

2

3

4

5

1

000 01 05 00 00 00
0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

20,00

641,30

-437,40

6

2

000 01 05 00 00 00
0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

-7 139,8

-14 942,40

-15 834,5

105,97

3

000 01 05 02 00 00
0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджета

-7 139,8

-14 942,40

-15 834,5

105,97

4

000 01 05 02 01 00
0000 500

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета

-7 139,8

-14 942,40

-15 834,5

105,97

5

80701 05 02 01 10
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселений

-7 139,8

-14 942,40

-15 834,5

105,97

6

000 01 05 00 00 00
0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

7 159,8

15 583,70

15 397,1

98,80

7

000 01 05 02 00 00
0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджета

7 159,8

15 583,70

15 397,1

98,80

8

000 01 05 02 01 00
0000 600

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета

7 159,8

15 583,70

15 397,1

98,80

9

807 01 05 02 01 10
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселений

7 159,8

15 583,70

15 397,1

98,80

20,0

641,30

-437,40

ПРОЕКТ
00.00.2018
№ 00Р

РЕШЕНИЕ
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Горного сельсовета за 2017 год.
В соответствии со статьей 264,6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, п. 2 статьи 20
Устава Горного сельсовета, ст. 37, 39 «Положение о бюджетном процессе в Горном сельсовете», утвержденного Решением Горного сельского Совета депутатов от 19.12.2014 года № 47-213 Р « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Горном сельсовете Ачинского района Красноярского
края», Горный сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Горного сельсовета за 2017год, в том числе:
исполнение бюджета сельсовета по доходам в сумме 15834,5 тыс. рублей и расходам в сумме
15397,1 тыс. рублей;
исполнение бюджета сельсовета с профицитом в сумме 437,4 тыс. руб.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения за 2017 год со следующими показателями:
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Горного сельсовета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов в 2017 годусогласно приложению 1 к
настоящему Решению;
доходы Горного сельсовета по кодам классификации доходов бюджета за 2017 год, согласно
приложению 2 к настоящему Решению;
распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2017 год согласно приложению 3 к настоящему
Решению;
ведомственная структура расходов бюджета Горного сельсовета за 2017 год согласно приложению 4 к настоящему Решению;
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
Горного сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Горного сельсовета в 2017
году, согласно приложению 5 к настоящему Решению;
распределение субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Горного
сельсовета из бюджетов других уровней на реализацию законов и нормативно-правовых актов за
2017 год, согласно приложению 6 к настоящему Решению.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок России».
Глава Горного сельсовета С.М. МЕЛЬНИЧЕНКО.
Председатель Горного сельского Совета депутатов И.В. ПЕХТЕРЕВ.
Приложение 2 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00-00 Р от 00.00. 0000г.

ДОХОДЫ ГОРНОГО СЕЛЬСОВЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД

( тыс. руб.)
утверждено решением
о бюджете

код аналитической группы подвида

Наименование кода классификации дохода бюджета

код группы подвида

код элемента

код подстатьи

код статьи

код подгруппы

код группы

код главного администратора

№
Код классификации доходов бюджета
строки

Б ю д - и с п о л - % исж е т н а я нено
полнероспись
ния
с учетом
изменений

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

000

1

00

00

000

00

0000

000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2 800,1

2 800,1

3 763,7

134,4

12

2

182

1

01

02

010

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 1 184,4
налога осуществляется в соответствии со статьей 227, 2271 и 228 Налогового кодекса РФ

1 184,4

1 472,8

124,3

3

100

1

03

02

230

01

0000

110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 64,3
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

64,3

59,2

92,1

4

100

1

03

02

240

01

0000

110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюдже- 0,9
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

0,9

0,6

66,7

5

100

1

03

02

250

01

0000

110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 109,6
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

109,6

95,7

87,3

6

100

1

03

02

260

01

0000

110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами -13,8
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-13,8

-11,5

83,3

7

182

1

05

03

010

01

0000

110

Единый сельскохозяйственный налог

42,0

42,0

35,4

84,3

8

182

1

06

01

030

10

0000

110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, распределенным в границах поселений

554,9

554,9

777,8

140,2

9

182

1

06

06

033

10

0000

110

Земельный налог, взимаемый по ставкам установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса РФ и применяемым к объектам 27,0
налогооблажения, расположенным в границах поселений

27,0

4,0

14,8

10

182

1

06

06

043

10

0000

110

Земельный налог, взимаемый по ставкам установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса РФ и применяемым к объектам 742,8
налогооблажения, расположенным в границах поселений

742,8

1 211,8

163,1

11

807

1

08

04

020

01

1000

110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными актами Россий- 10,0
ской Федерации на совершение нотариальных действий

10,0

2,8

28,0

12

807

1

13

02

065

10

0000

130

Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией поселений.

61,0

61,0

93,8

153,8

13

807

1

17

14

030

10

0000

180

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений

17,0

17,0

21,3

125,3
99,4

14

807

2

00

00

000

00

0000

000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4 339,7

12 142,3

12 070,8

15

807

2

02

15

001

10

7601

151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств краевого бюджета)

1 014,3

1 014,3

1 014,3

100,0

16

807

2

02

15

001

10

8201

151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств районного бюджета)

1 624,6

1 624,6

1 624,6

100,0

17

807

2

02

35

118

10

0000

151

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

99,7

101,60

101,60

100,0

18

807

2

02

49

999

10

7412

151

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности

0,0

41,50

41,50

100,0

19

807

2

02

49

999

10

7508

151

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений за 0,0
счет средств дорожного фонда Красноярского края

227,00

227,00

100,0

20

807

2

02

49

999

10

7509

151

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования за счет средств дорожного фондаКрасноярского края

1 171,70

1 171,70

100,0

21

807

2

02

49

999

10

7514

151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонорушениях

5,9

5,9

5,9

100,0

22

807

2

02

49

999

10

7555

151

Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения

20,0

0,0

0,0

0,0
100,0

22

807

2

02

49

999

10

7741

151

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений для реализации проектов по благоустройству территорий поселений

0,0

880,0

880,0

23

807

2

02

49

999

10

8202

151

Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений

1 160,8

1 761,3

1 761,3

100,0

24

807

2

02

49

999

10

8208

151

Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района

414,4

5 306,4

5 234,9

98,7

25

807

2

18

00

000

10

0000

151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

8,0

8,0

100,0

14 942,4

15 834,5

106,0

ВСЕГО

7 139,8

Приложение 3 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00-00 Р от 00.00.0000 г
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2017 год»
Ра з д ел ,
подраздел

(тыс. рублей)

№
строки

Наименование показателя бюджетной классификации

У т ве р ж дено решением
о
бюджете

Уточнённый план

Исполнено

% исп о л нения
уточн ё н н о г о
плана

1

2

3

4

1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

4 448,1

5 634,3

5 570,1

98,9

5

2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

584,2

584,2

584,2

100,0

3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

3 841,2

4 617,7

4 575,0

99,1

4

Резервные фонды

0111

1,3

1,3

0,0

0,0

5

Другие общегосударственные вопросы

0113

21,4

431,1

410,9

95,3

6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200

99,7

101,6

101,6

100,0

7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

99,7

101,6

101,6

100,0

8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

42,0

54,9

54,9

100,0

9

Обеспечение пожарной безопасности

0310

42,0

54,9

54,9

100,0

10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

345,4

1 814,1

1 800,9

99,3

11

Гидротехнические сооружения

0406

40,0

110,0

110,0

100,0

12

Дорожное хозяйство (дорожный фонд)

0409

305,4

1 704,1

1 690,9

99,2
98,6

13

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

1 874,9

7 919,0

7 809,9

14

Жилищное хозяйство

0501

5,0

0,0

0,0

0,0

15

Коммунальное хозяйство

0502

0,0

4 892,0

4 820,5

98,5
98,8

16

Благоустройство

0503

1 739,5

3 006,3

2 969,6

17

Другие вопросы в области ЖКХ

0505

130,4

20,7

19,8

95,7

18

Социальная политика

1000

349,8

59,8

59,8

100,0

19

Пенсионное обеспечение

1001

12,3

59,8

59,8

100,0

20

Социальное обеспечение населения

1003

337,5

0,0

0,0

0,0

7 159,8

15 583,7

15 397,1

98,8

Всего

24 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

№9

10 мая 2018 г.

Приложение 4 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00-00 Р от 00.00.0000 г
Ведомственная структура расходов бюджета Горного сельсовета за 2017 год
Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации
№
строки

1

(тыс. рублей)

Код ве- Раздел, Ц е л е в а я В и д У т в е р ж р а с х о - дено редомства подраз- статья
шением о
дов
дел
бюджете

1

2

Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края

807

3

4

исБ ю д ж е т - Исполне- %
полненая
ро- но
ния
спись
с
изменениями

5

6
7159,8

15583,7

15397,1

98,8
98,9

2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

807

0100

4448,1

5634,4

5570,1

3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

807

0102

584,2

584,2

584,2

100,0

4

Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета

807

0102

584,2

584,2

584,2

100,0

7200000000

5

Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

807

0102

7210000000

584,2

584,2

584,2

100,0

6

Глава Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

807

0102

7210090110

584,2

584,2

584,2

100,0

7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 807
управления государственными внебюджетными фондами

0102

7210090110

100

584,2

584,2

584,2

100,0

8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

807

0102

7210090110

120

584,2

584,2

584,2

100,0

9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест- 807
ных администраций

0104

3841,2

4617,7

4575,0

99,1

10

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

807

0104

0400000000

409,4

409,4

409,4

100,0

11

Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Гор- 807
ного сельсовета»

0104

0490000000

409,4

409,4

409,4

100,0

12

Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, пере- 807
данных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация
полномочий администрации Горного сельсовета»

0104

0490090280

409,4

409,4

409,4

100,0

13

Межбюджетные трансферты

807

0104

0490090280

500

409,4

409,4

409,4

100,0

14

Иные медбюджетные трансферты

807

0104

0490090280

540

409,4

409,4

409,4

100,0

15

Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета

807

0104

7200000000

3431,8

4208,3

4165,6

99,0

16

Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

807

0104

7210000000

3431,8

4208,3

4165,6

99,0

17

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сель- 807
совета

0104

7210090210

3304,4

4039,3

3996,5

98,9

18

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 807
управления государственными внебюджетными фондами

0104

7210090210

2182,3

2181,3

2181,3

100,0

100

19

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

807

0104

7210090210

120

2182,3

2181,3

2181,3

100,0

20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

807

0104

7210090210

200

1122,1

1857,6

1814,8

97,7

1122,1

1857,6

1814,8

97,7

0,4

0,4

107,5

127,4

169,0

169,0

100,0

21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

807

0104

7210090210

240

22

Уплата прочих налогов и сборов

807

0104

7210090210

853

23

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 807
(минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

0104

7210090620

24

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 807
управления государственными внебюджетными фондами

0104

7210090620

100

127,4

169,0

169,0

100,0

7210090620

120

127,4

169,0

169,0

100,0

1,3

1,3

0

0,0

1,3

1,3

0

0,0

25

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

807

0104

26

Резервные фонды

807

0111

27

Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета

807

0111

28

Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

807

0111

7210000000

1,3

1,3

0

0,0

29

Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

807

0111

7210091110

1,3

1,3

0

0,0

30

Иные бюджетные ассигнования

807

0111

7210091110

800

1,3

1,3

0

0,0

31

Резервные средства

807

0111

7210091110

870

1,3

1,3

0

0,0

32

Другие общегосударственные вопросы

807

0113

21,4

431,1

410,9

95,3

33

Муниципальная программа «Защита населения территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

807

0113

0200000000

10,5

10,5

0,0

0,0

34

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Горного сель- 807
совета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0113

0230000000

10,5

10,5

0,0

0,0

35

Мероприятия по терроризму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «За- 807
щита населения территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0113

0230091170

10,5

10,5

0,0

0,0

36

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

807

0113

0230091170

200

10,5

10,5

0,0

37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

807

0113

0230091170

240

10,5

10,5

7200000000

0,0
0,0

38

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

807

0113

0400000000

5,0

5,0

5,0

100,0

39

Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администра- 807
ции Горного сельсовета»

0113

0490000000

5,0

5,0

5,0

100,0

40

Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой 807
информации, переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

0113

0490091380

5,0

5,0

5,0

100,0

41

Межбюджетные трансферты

807

0113

0490091380

500

5,0

5,0

5,0

100,0

42

Иные медбюджетные трансферты

807

0113

0490091380

540

5,0

5,0

5,0

100,0

43

Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета

807

0113

7200000000

5,9

415,6

405,9

97,7

44

Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

807

0113

7210000000

5,9

415,6

405,9

97,7

45

Осуществление государственных полномочий Администрации Горного сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рам- 807
ках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

0113

7210075140

5,9

5,9

5,9

100,0

46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

807

0113

7210075140

200

5,9

5,9

5,9

100,0

47

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

807

0113

7210075140

240

5,9

5,9

5,9

100,0

48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

807

0113

7210090140

800

0

1,8

1,8

853

0

1,8

1,8

0,0

407,9

398,2

97,6

0

80,7

71,0

88,0

49

Уплата прочих налогов и сборов

807

0113

7210090140

50

Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

807

0113

7210091190

51

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

807

0113

7210091190

52

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

807

0113

7210091190

240

0

80,7

71,0

88,0

53

Уплата прочих налогов и сборов

807

0113

7210091190

800

0

327,2

327,2

100,0

7210091190

853

200

54

Уплата прочих налогов и сборов

807

0113

0

327,2

327,2

100,0

55

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

807

0200

99,7

101,6

101,6

100,0

56

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

807

0203

99,7

101,6

101,6

100,0

57

Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета

807

0203

7200000000

99,7

101,6

101,6

100,0

58

Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

807

0203

7210000000

99,7

101,6

101,6

100,0

59

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Горного 807
сельсовета

0203

7210051180

99,7

101,6

101,6

100,0

60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 807
управления государственными внебюджетными фондами

0203

7210051180

92,1

89,2

89,2

100,0

100

61

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

807

0203

7210051180

120

92,1

89,2

89,2

100,0

62

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

807

0203

7210051180

200

7,6

12,3

12,3

100,0

63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

807

0203

7210051180

240

7,6

12,3

12,3

100,0

64

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

807

0300

42,0

54,9

54,9

100,1

65

Обеспечение пожарной безопасности

807

0310

42,0

54,9

54,9

100,1

66

Муниципальная программа «Защита населения территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

807

0310

0200000000

42,0

54,9

54,9

100,1

67

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории 807
Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0310

0220000000

42,0

54,9

54,9

100,1

68

Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер по- 807
жарной безопасности на территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»

0310

0220074120

0

41,5

41,5

100,0

69

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

807

0310

0220074120

200

0

41,5

41,5

100,0

70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

807

0310

0220074120

240

0

41,5

41,5

100,0

71

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер- 807
ритории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного
характера»

0310

0220093110

42,0

11,3

11,3

100,3

72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

807

0310

0220093110

200

42,0

11,3

11,3

100,3

73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

807

0310

0220093110

240

42,0

11,3

11,3

100,3

74

Софинансирование за счет средств поселения расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение пер- 807
вичных мер пожарной безопасности на территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Горного сельсовета от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0310

02200S4120

0

2,1

2,1

101,0

75

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

807

0310

02200S4120

200

0

2,1

2,1

101,0

76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

807

0310

02200S4120

240

0

2,1

2,1

101,0
99,3

77

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

807

0400

345,4

1814,1

1800,9

78

Гидротехнические сооружения

807

0406

40,0

110,0

110,0

100,0

79

Муниципальная программа 2 «Защита населения территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

807

0406

020000000

40,0

110,0

110,0

100,0

80

Подпрограмма «Безопасное и эффективное использование водных объектов (плотина на р. Тептятка)» муниципальной программы « Защита населения терри- 807
тории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0406

021000000

40,0

110,0

110,0

100,0
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Приложение 4 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00-00 Р от 00.00.0000 г
Ведомственная структура расходов бюджета Горного сельсовета за 2017 год

(тыс. рублей)

81

Отдельные мероприятия, в рамках подпрограммы «Безопасное и эффективное использование водных объектов (плотина на р. Тептятка)

807

0406

0210094170

82

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

807

0406

0210094170

200

40,0

110,0

110,0

100,0

40,0

90,0

90,0

100,0

83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

807

0406

0210094170

244

40,0

90,0

90,0

100,0

84

Уплата прочих налогов и сборов

807

0406

0210094170

853

0

20,0

20,0

100,0

85

Дорожное хозяйство (дорожный фонд)

807

0409

305,4

1704,1

1690,9

99,2

86

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807

0409

0100000000

305,4

1704,1

1690,9

99,2

87

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация ком- 807
плексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0409

0110000000

305,4

1704,1

1690,9

99,2

88

Расходы за счет средств краевой субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе- 807
ния за счет средств дорожного фонда

0409

0110075080

0

227,0

227,0

100,0

89

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

807

0409

0110075080

200

0

227,0

227,0

100,0

90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

807

0409

0110075080

240

0

227,0

227,0

100,0

91

Расходы за счет средств краевой субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств до- 807
рожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета»
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0409

0110075090

0

1171,7

1171,7

100,0

92

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

807

0409

0110075090

200

0

1171,7

1171,7

100,0

93

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

807

0409

0110075090

240

0

1171,7

1171,7

100,0

94

Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Гор- 807
ного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0409

0110094090

161,0

143,0

143,0

100,0

95

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

807

0409

0110094090

200

161,0

143,0

143,0

100,0

96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

807

0409

0110094090

240

161,0

143,0

143,0

100,0

97

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

807

0409

0110094100

200

144,4

144,4

131,2

90,9

98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

807

0409

0110094100

240

144,4

144,4

131,2

90,9

99

Софинансирование расходов за счет средств поселения на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 807
местного значения за счет средств дорожного фонда

0409

01100S3930

0

3,0

3,0

100,0

100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

807

0409

01100S3930

200

0

3,0

3,0

100,0

101

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

807

0409

01100S3930

240

0

3,0

3,0

100,0

102

Софинансирование за счет средств поселения расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 807
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0409

01100S5090

0

15,0

15,0

100,0

103

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

807

0409

01100S5090

200

0

15,0

15,0

100,0

104

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

807

0409

01100S5090

240

0

15,0

15,0

100,0

105

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

807

0500

106

Жилищное хозяйство

807

0501

0100000000

1874,9

7919,0

7809,8

98,6

5,0

0,0

0,0

0,0

107

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807

0501

0130000000

5,0

0,0

0,0

0,0

108

Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организа- 807
ция комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0501

0130095110

5,0

0,0

0,0

0,0

109

Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышения уровня внутреннего благоустройства территории населен- 807
ных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0501

0130095110

5,0

0,0

0,0

0,0

110

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

807

0501

0130095110

200

5,0

0,0

0

0,0

111

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

807

0501

0130095110

240

5,0

0,0

0

0,0

112

Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населен- 807
ных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0501

0130095110

800

0

0,0

0,0

0,0

113

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 807
работ, услуг

0501

0130095110

814

0

0,0

0,0

114

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

807

0502

0,0

4892,0

4820,5

98,5

115

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

807

0502

0400000000

0,0

4892,0

4820,5

98,5

116

Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Гор- 807
ного сельсовета»

0502

0490000000

0,0

4892,0

4820,5

98,5

117

Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности 807
объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической
энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов
местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

0502

049095580

500

0,0

4892,0

4820,5

98,5

118

Иные межбюджетные трансферты

807

0502

049095580

540

4892,0

4820,5

98,5

119

Благоустройство

807

0503

049095580

1739,5

3006,3

2969,5

98,8

120

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807

0503

0100000000

1739,5

3006,3

2969,5

98,8

121

Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства терри- 807
тории Горного сельсовета»

0503

0120000000

1039,5

1149,8

1149,8

100,0

122

Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы 807
«Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0503

0120095310

1039,5

1149,8

1149,8

100,0

123

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

807

0503

0120095310

200

1039,5

1149,8

1149,8

100,0

124

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

807

0503

0120095310

240

1039,5

1149,8

1149,8

100,0

124

Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организа- 807
ция комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0503

0130000000

700,0

1856,5

1819,7

98,0

126

Расходы на проведение акарицидной обработки в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 807
Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета «

0503

0130075550

200

20,0

0,0

0,0

0,0

127

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

807

0503

0130075550

240

20,0

0,0

0,0

0,0

128

Расходы за счет средств краевой субсидии для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках подпрограммы «Повышение уровня 807
внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства
территории Горного сельсовета»

0503

0130077410

0,0

880,0

880,0

100,0

129

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

807

0503

0130077410

200

130

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

807

0503

0130077410

240

131

Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Гор- 807
ного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0503

0130095320

0,0
300,0

880,0

880,0

100,0

880,0

880,0

100,0

458,2

458,1

100,0

132

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

807

0503

0130095320

200

300,0

458,2

458,1

100,0

133

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

807

0503

0130095320

240

300,0

458,2

458,1

100,0

134

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

807

0503

0130095330

200

100,0

87,1

87,1

100,0

135

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

807

0503

0130095330

240

100,0

87,1

87,1

100,0

136

Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного 807
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0503

0130095350

280,0

412,0

375,3

91,1

137

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

807

0503

0130095350

200

280,0

412,0

375,3

91,1

138

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

807

0503

0130095350

240

280,0

412,0

375,3

91,1

139

Софинансирование расходов за счет средств поселения для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках подпрограммы «По- 807
вышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного
благоустройства территории Горного сельсовета»

0503

01300S7410

0,0

19,2

19,2

100,0

140

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

807

0503

01300S7410

200

0,0

19,2

19,2

100,0

141

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

807

0503

01300S7410

240

0,0

19,2

19,2

100,0

142

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

807

0505

143

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807

0505

0130000000

144

Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организа- 807
ция комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0505

0130095350

145

Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного 807
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0505

0130095350

130,3

20,7

19,8

95,7

130,3

20,7

19,8

95,7

100

130,3

20,7

19,8

95,7

120

130,3

20,7

19,8

95,7

146

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

807

0505

0130095350

121

100,1

15,9

15,0

94,4

147

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 807

0505

0130095350

129

30,2

4,8

4,8

100,0

148

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

807

1000

349,8

59,8

59,8

100,0

149

Пенсионное обеспечение

807

1001

0400000000

12,3

59,8

59,8

100,0

150

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

807

1001

0490000000

12,3

59,8

59,8

100,0

151

Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администра- 807
ции Горного сельсовета»(пенсионное обеспечение)

1001

0490090000

12,3

59,8

59,8

100,0

152

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

807

1001

0490091000

12,3

59,8

59,8

100,0

153

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

807

1001

0490091000

300

12,3

59,8

59,8

100,0

0490091000

310

12,3

59,8

59,8

100,0

337,5

0,0

0

0,0

154

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

807

1001

155

Социальное обеспечение населения

807

1003

156

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

807

1003

0490000000

337,5

0,0

0

0,0

157

Расходы по софинансированию на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках отдельных 807
мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

1003

04900L0200

337,5

0,0

0

0,0

158

Субсидии гражданам на приобретение жилья

807

1003

04900L0200

300

337,5

0,0

0

0,0

159

Субсидии гражданам на приобретение жилья

807

1003

04900L0200

320

337,5

0,0

0

0,0

7159,76

15583,7

15397,1

98,8

160
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Приложение 5 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00-00 Р от 00.00. 0000г.
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов бюджета Горного сельсовета за 2017 год
(тыс. рублей)
№
Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации
строки

Целевая ста- В и д Р а з д е л , Утверждено Бюджетная исполнено
тья
р а с х о - п о д р а з - решением о роспись
с
дов
дел
бюджете
изменениями

1

2

1

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0100000000

2
3

3

4

% исполнения

5
2 180,2

4 731,1

4 680,3

98,9

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета»муниципальной программы «Организация ком- 0110000000
плексного благоустройства территории Горного сельсовета»

305,4

1 704,1

1 691,0

99,2

Расходы за счет средств краевой субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе- 0110075080
ния за счет средств дорожного фонда

0,0

227,0

227,0

100,0

0,0

227,0

227,0

100,0

0,0

227,0

227,0

100,0

0,0

1 171,7

1 171,7

100,0

4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0110075080

200

5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0110075080

240

6

Расходы за счет средств краевой субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств до- 0110075090
рожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета»
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0110075090

200

8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0110075090

240

9

Софинансирование расходов за счет средств поселения на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 01100S5080
местного значения за счет средств дорожного фонда

10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01100S5080

200

11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01100S5080

240

12

Софинансирование за счет средств поселения расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 01100S5090
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

13

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01100S5090

200

14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01100S5090

240

15

Содержание дорог за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного 0110094100
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

200

16

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Горного сельсовета»муниципальной программы «Организация ком- 0110094100
плексного благоустройства территории Горного сельсовета»

240

17

Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог Гор- 0110094090
ного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0409

0409

0409

0409

0409

0,0

1 171,7

1 171,7

100,0

0,0

1 171,7

1 171,7

100,0

0,0

3,0

3,0

100,0

0,0

3,0

3,0

100,0

0,0

3,0

3,0

100,0

0,0

15,0

15,0

100,0

0,0

15,0

15,0

100,0

0,0

15,0

15,0

100,0

144,4

144,4

131,2

90,9

144,4

144,4

131,2

90,9

161,0

143,0

143,0

100,0

18

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0110094090

200

161,0

143,0

143,0

100,0

19

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0110094090

240

161,0

143,0

143,0

100,0

20

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0110094090

240

0400

161,0

143,0

143,0

100,0

21

Дорожное хозяйство (дорожный фонд)

0110094090

240

0409

161,0

143,0

143,0

100,0

22

Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства терри- 0120000000
тории Горного сельсовета»

1 039,5

1 149,8

1 149,8

100,0

23

Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы 0120095310
«Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

1 039,5

1 149,8

1 149,8

100,0

24

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0120095310

200

1 039,5

1 149,8

1 149,8

100,0

25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0120095310

240

1 039,5

1 149,8

1 149,8

100,0

26

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0120095310

240

0500

1 039,5

1 149,8

1 149,8

100,0

27

Благоустройство

0120095310

240

0503

1 039,5

1 149,8

1 149,8

100,0

28

Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организа- 0130000000
ция комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

835,3

1 877,2

1 839,5

98,0

29

Расходы на проведение акарицидной обработки в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 013007555
Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета «

200

20,0

0,0

0,0

0,0

240

30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

013007555

20,0

0,0

0,0

0,0

31

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0130077410

0,0

880,0

880,0

100,0

32

Расходы за счет средств краевой субсидии для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках подпрограммы «Повышение уровня 0130077410
внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства
территории Горного сельсовета»

0,0

880,0

880,0

100,0

33

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0130077410

200

0500

0,0

880,0

880,0

100,0

34

Благоустройство

0130077410

240

0503

0,0

880,0

880,0

100,0

35

Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышения уровня внутреннего благоустройства территории населен- 0130095110
ных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

5,0

0,0

0,0

0,0

36

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0130095110

200

37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0130095110

240

38

Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населен- 0130095110
ных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

800

39

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 0130095110
работ, услуг

814

40

Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 0130095320
Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0503

0501

0501

5,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

458,2

458,1

100,0

41

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0130095320

200

300,0

458,2

458,1

100,0

42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0130095320

240

300,0

458,2

458,1

100,0

43

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0130095320

240

0500

300,0

458,2

458,1

100,0

44

Благоустройство

0130095320

240

0503

300,0

458,2

458,1

100,0

45

Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пун- 0130095330
ктов Горного сельсовета» муниципальной программы»Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета

244

100,0

87,1

87,1

100,0

46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0130095330

244

0500

100,0

87,1

87,1

100,0

47

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0130095330

244

0503

100,0

87,1

87,1

100,0

48

Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного 0130095350
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

410,3

432,7

395,1

91,3

49

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа- 0130095350
ми управления государственными внебюджетными фондами

100

130,3

20,7

19,8

95,7

50

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0130095350

120

130,3

20,7

19,8

95,7

51

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0130095350

120

0500

130,3

20,7

19,8

95,7

52

Благоустройство

0130095350

120

0505

130,3

20,7

19,8

95,7

53

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0130095350

200

280,0

412,0

375,3

91,1

54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0130095350

240

280,0

412,0

375,3

91,1

55

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0130095350

240

0500

280,0

412,0

375,3

91,1

56

Благоустройство

0130095350

240

0503

280,0

412,0

375,3

91,1

57

Софинансирование расходов за счет средств поселения для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках подпрограммы «По- 01300S7410
вышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного
благоустройства территории Горного сельсовета»

0,0

19,2

19,2

100,0

58

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01300S7410

200

0500

0,0

19,2

19,2

100,0

59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01300S7410

240

0503

0,0

19,2

19,2

100,0

60

Муниципальная программа «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0200000000

92,5

175,4

164,9

94,0

61

Подпрограмма «Безопасное и эффективное использование водных объектов (плотина на р. Тептятка)» муниципальной программы « Защита населения и тер- 0210000000
ритории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

40,0

110,0

110,0

100,0
100,0

62

Отдельные мероприятия, в рамках подпрограммы «Безопасное и эффективное использование водных объектов (плотина на р. Тептятка)

0210094170

40,0

110,0

110,0

63

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0210094170

200

40,0

90,0

90,0

100,0

64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0210094170

240

40,0

90,0

90,0

100,0

65

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0210094170

240

0400

40,0

90,0

90,0

100,0

66

Гидротехнические сооружения

0210094170

240

0406

40,0

90,0

90,0

100,0

67

Прочие налоги и сборы

0210094170

853

0406

0,0

20,0

20,0

100,0

68

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории 0220000000
Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

42,0

54,9

54,9

100,0

69

Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер по- 0220074120
жарной безопасности на территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»

0,0

41,5

41,5

100,0

70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0220074120

200

0300

0,0

41,5

41,5

100,0

71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0220074120

240

0310

0,0

41,5

41,5

100,0

72

Софинансирование за счет средств поселения расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение пер- 02200S4120
вичных мер пожарной безопасности на территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Горного сельсовета от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0,0

2,1

2,1

100,0

73

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

02200S4120

200

0300

0,0

2,1

2,1

100,0

74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

02200S4120

240

0310

0,0

2,1

2,1

100,0

75

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер- 0220093110
ритории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного
характера»

42,0

11,3

11,3

100,0

76

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0220093110

200

42,0

11,3

11,3

100,0

77

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0220093110

240

42,0

11,3

11,3

100,0

78

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0220093110

240

42,0

11,3

11,3

100,0

0300
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Приложение 5 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00-00 Р от 00.00. 0000г.
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов бюджета Горного сельсовета за 2017 год
(тыс. рублей)
79

Обеспечение пожарной безопасности

42,0

11,3

11,3

100,0

80

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Горного 0230000000
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0220093110

240

0310

10,5

10,5

0,0

0,0

81

Мероприятия по терроризму и экстремизму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной 0230091170
программы «Защита населения территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

10,5

10,5

0,0

0,0

82

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0230091170

200

10,5

10,5

0,0

0,0

83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0230091170

240

10,5

10,5

0,0

0,0

84

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0230091170

240

0100

10,5

10,5

0,0

0,0

85

Другие общегосударственные вопросы

0230091170

240

0113

10,5

10,5

0,0

0,0

86

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

0400000000

764,2

5 366,2

5 294,7

98,7

87

Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администра- 0490000000
ции Горного сельсовета»

764,2

5 366,2

5 294,7

98,7

88

Расходы по софинансированию на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках отдельных меро- 04900L0200
приятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

337,5

0,0

0,0

0,0

89

Субсидии гражданам на приобретение жилья

04900L0200

300

1000

337,5

0,0

0,0

0,0

90

Социальное обеспечение населения

04900L0200

320

1003

337,5

0,0

0,0

0,0

91

Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, 0490090280
переданных на уровень района муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Администрации
Горного сельсовета»

409,4

409,4

409,4

100,0

92

Межбюджетные трансферты

0490090280

500

409,4

409,4

409,4

100,0

93

Иные медбюджетные трансферты

0490090280

540

409,4

409,4

409,4

100,0

94

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0490090280

540

0100

409,4

409,4

409,4

100,0

95

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест- 0490090280
ных администраций

540

0104

409,4

409,4

409,4

100,0

96

Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой 0490091380
информации, переданных на уровень района муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий
Администрации Горного сельсовета»

5,0

5,0

5,0

100,0

97

Межбюджетные трансферты

0490091380

500

5,0

5,0

5,0

100,0

98

Иные медбюджетные трансферты

0490091380

540

5,0

5,0

5,0

100,0

99

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0490091380

540

0100

5,0

5,0

5,0

100,0

100

Другие общегосударственные вопросы

0490091380

540

0113

5,0

5,0

5,0

100,0

101

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

0490091000

12,3

59,8

59,8

100,0

102

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0490091000

12,3

59,8

59,8

100,0

103

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

0490091000

12,3

59,8

59,8

100,0

104

Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администра- 0490091000
ции Горного сельсовета»(пенсионное обеспечение)

12,3

59,8

59,8

100,0

105

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

0490091000

12,3

59,8

59,8

100,0

106

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0490091000

300

1000

12,3

59,8

59,8

100,0

107

Пенсионное обеспечение

0490091000

310

1001

12,3

59,8

59,8

100,0

108

Иные межбюджетные трансферты

0490095580

0,0

4 892,0

4 820,5

98,5

109

Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности 0490095580
объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической
энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов
местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

0,0

4 892,0

4 820,5

98,5

110

Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Гор- 0490095580
ного сельсовета»

0,0

4 892,0

4 820,5

98,5

111

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

0490095580

0,0

4 892,0

4 820,5

98,5

112

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0490095580

500

0500

0,0

4 892,0

4 820,5

98,5

113

Коммунальное хозяйство

0490095580

540

0502

0,0

4 892,0

4 820,5

98,5

114

Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета

7200000000

4 122,9

5 311,0

5 257,2

99,0

115

Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

7210000000

4 122,9

5 311,0

5 257,2

99,0

116

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации 7210051180
Причулымского сельсовета

99,7

101,6

101,6

100,0

117

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа- 7210051180
ми управления государственными внебюджетными фондами

100

92,1

89,2

89,2

100,0

118

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

7210051180

120

92,1

89,2

89,2

100,0

119

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

7210051180

120

0200

92,1

89,2

89,2

100,0

0203

120

Мобилизация и вневойсковая подготовка

7210051180

120

92,1

89,2

89,2

100,0

121

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

7210051180

200

7,6

12,3

12,3

100,0

122

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7210051180

240

7,6

12,3

12,3

100,0

123

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

7210051180

240

0200

7,6

12,3

12,3

100,0

7210051180

240

0203

7,6

12,3

12,3

100,0

5,9

5,9

5,9

100,0

124

Мобилизация и вневойсковая подготовка

124

Осуществление полномочий Администрации Горного сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных 7210075140
расходов Администрации Горного сельсовета

126

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд

7210075140

200

5,9

5,9

5,9

100,0

127

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

7210075140

240

5,9

5,9

5,9

100,0

128

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

7210075140

240

0100

5,9

5,9

5,9

100,0

129

Другие общегосударственные вопросы

7210075140

240

0113

5,9

5,9

5,9

100,0

130

Другие общегосударственные вопросы

7210090140

800

0113

0,0

1,8

1,8

100,0

131

Прочие налоги и сборы

7210090140

853

0113

0,0

1,8

1,8

100,0

132

Глава Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

7210090110

133

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа- 7210090110
ми управления государственными внебюджетными фондами

100

134

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

7210090110

120

135

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

7210090110

120

0100

136

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

7210090110

120

0102

137

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сель- 7210090210
совета

138

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа- 7210090210
ми управления государственными внебюджетными фондами

100

584,2

584,2

584,2

100,0

584,2

584,2

584,2

100,0

584,2

584,2

584,2

100,0

584,2

584,2

584,2

100,0

584,2

584,2

584,2

100,0

3 304,4

4 039,3

3 996,5

98,9

2 182,3

2 181,3

2 181,3

100,0

139

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

7210090210

120

2 182,3

2 181,3

2 181,3

100,0

140

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

7210090210

120

0100

2 182,3

2 181,3

2 181,3

100,0

141

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест- 7210090210
ных администраций

120

0104

2 182,3

2 181,3

2 181,3

100,0

142

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

7210090210

200

1 122,1

1 857,6

1 814,8

97,7

143

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7210090210

240

1 122,1

1 857,6

1 814,8

97,7

144

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

7210090210

240

0100

1 122,1

1 857,6

1 814,8

97,7

145

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест- 7210090210
ных администраций

240

0104

1 122,1

1 857,6

1 814,8

97,7

853

0104

0,0

0,4

0,4

100,0

127,4

169,0

169,0

100,0

127,4

169,0

169,0

100,0

146

Прочие налоги и сборы

147

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 7210090620
платы (минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

7210090210

148

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа- 7210090620
ми управления государственными внебюджетными фондами

100

149

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

7210090620

120

127,4

169,0

169,0

100,0

150

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

7210090620

120

0100

127,4

169,0

169,0

100,0

151

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест- 7210090620
ных администраций

120

0104

127,4

169,0

169,0

100,0

152

Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

7210091110

153

Иные бюджетные ассигнования

7210091110

800

154

Резервные средства

7210091110

870

1,3

1,3

0,0

0,0

155

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

7210091110

870

0100

1,3

1,3

0,0

0,0

156

Резервные фонды

7210091110

870

0111

1,3

1,3

0,0

0,0

157

Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

7210091190

0,0

407,9

398,2

97,6

158

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

7210091190

200

0100

0,0

80,7

71,0

88,0

159

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7210091190

240

0113

0,0

80,7

71,0

88,0

160

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

7210091190

240

0113

0,0

80,7

71,0

88,0

161

Другие общегосударственные вопросы

7210091190

240

0113

0,0

80,7

71,0

88,0

162

Уплата прочих налогов, сборов

7210091190

800

0113

0,0

327,2

327,2

100,0

163

Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

7210091190

853

0113

0,0

327,2

327,2

100,0

164

Всего

7 159,8

15 583,7

15 397,1

98,8

1,3

1,3

0,0

0,0

1,3

1,3

0,0

0,0
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Приложение к решению Горного сельского Совета депутатов № 00-00 Р от 00.00. 0000г.
Распределение субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Горного сельсовета из бюджетов других уровней на реализацию законов и нормативно-правовых актов за 2017 год
№
п/п

1

Наименование субвенции и субсидии

(тыс.рублей)

Утверждено Уточнённый Исполне- % исполрешением о план
но
нения
бюджете

1

2

3

Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края

125,6

2386,2

2386,2

100,0

4

99,7

2

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

101,6

101,6

100,0

3

Осуществление государственных полномочий Администрации Горного сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администра- 5,9
ции Горного сельсовета

5,9

5,9

100,0

4

Расходы на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов в рамках подпрограммы «Благоустройство территории 20,0
Горного сельсовета муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета «

0,0

0,0

0,0

5

Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы 0,0
«Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

227,0

227,0

100,0

6

Расходы за счет средств краевой субсидии для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории 0,0
населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

880,0

880,0

100,0

7

Расходы за счет средств краевой субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 0,0
подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории
Горного сельсовета»

1171,7

1171,7

100,0

8

Всего

2386,2

2386,2

100,0

125,6

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района (далее – Продавец),
Местонахождение (почтовый адрес) – 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17,
адрес электронной почты- E-mail: shikhareva@achrajon.ru, телефон 8 (39151) 5-40-24, 5-40-21
на
основании
постановления
Администрации
Ачинского района от 28.04.2018 № 205-П «О продажи муниципального имущества без объявления
цены», сообщает о продажи муниципального имущества (нежилого здания с кадастровым номером
24:43:0201008:264, общей площадью 289,3 м2, расположенного по адресу: Красноярский край, город
Ачинск, ул. Ленина, д. 33, с земельным участком с
кадастровым номером 24:43:0109020:113, общей площадью 263 м2) без объявления цены:
Продажа муниципального имущества (далее –
имущество) без объявления цены проводится в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
РФ», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства РФ
от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении Положений
об организации продажи государственного и муниципального имущества посредством публичного
предложения и без объявления цены»», решением
Ачинского районного Совета депутатов от 26.10.2007
№ 20-154Р «Об утверждении Положения о порядке и
условиях приватизации муниципального имущества
в Ачинском районе», решением Ачинского районного
Совета депутатов Красноярского края от 30.11.2015
№ 4-31Р «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества в
Ачинском районе на 2017 год» (в редакции решения
от 03.10.2017 № 18-182Р) и постановлением администрации Ачинского района от 05.06.2017 № 239-П «Об
утверждении Порядка организации продажи находящегося в собственности муниципального образования
Ачинский район имущества без объявления цены».
Способ приватизации объекта имущества: продажа имущества без объявления цены с использованием закрытой формы подачи предложений о цене
приобретения муниципального имущества в течение
одной процедуры проведения такой продажи, без
предоставления рассрочки оплаты платежа Заявки
(установленной) формы с прилагаемыми к ним документами, принимаются по адресу: Красноярский
край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет
10-1, согласно графику (время указанно местное –
Красноярский край):
График
Дата нача- Дата окон- Дата подве- П р и м еч а ла приема чания при- дения ито- ния
заявок
ема заявок гов продажи
имущества
17.05.2018 13.06.2018 15.06.2018 Прием за08 часов 16 часов
08 часов
явок осу00 минут
00 минут
50 минут
ществляется с 8:00
до 12:00,
с 13:00 до
16:00,
ежедневно, кроме
выходных
и
праздничных
дней.
Все вопросы, касающиеся проведения продажи
имущества без объявления цены, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении,
регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Ознакомление покупателя с иной информацией,
условиями договора купли-продажи данного имущества осуществляется ежедневно с 8-00 до
16-00
со дня начала приема заявок на участие в продаже
имущества без объявления цены до дня окончания
приема таких заявок, кроме выходных и праздничных
дней (обеденный перерыв с 12-00 до 13-00), по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17,
этаж 10, каб. 10-1, тел. 5-40-24 (Корзик Олеся Николаевна).
1. Характеристики муниципального имущества:
№
Лота

Наименова- Характеристики имущества
ние имущества

1

Объекты муниципальной собственности,
расположенные по адресу: Красноярский
край, г. Ачинск, ул. Ленина, д 33

1.1

Н е ж и л о е Назначение: нежилое, 1 –
здание
этажное, общая площадь
289,3 кв.м.,
Материал наружных стен деревянные,
год строительства - 1934
Адрес объекта: Красноярский
край,
г. Ачинск, ул.
Ленина, д 33;
кадастровый
номер
24:43:0201008:264

1.2

Земельный Категория земель: земли
населенных пунктов, разреучасток
шенное использование: под
объектом административного
назначения, площадью 263
кв.м.;
Адрес объекта: Красноярский
край, город Ачинск, ул. Ленина, № 33, кадастровый номер
24:43:0109020:113

1.
Особые условия продажи муниципального
имущества
без объявления цены.
Пункт 13 Порядка организации продажи находящегося в собственности муниципального образования Ачинский район имущества без объявления
цены, утвержденный постановлением администрации
Ачинского района от 05.06.2017 № 239-П, предусматривает возможность отказа претенденту в рассмотрении поданного им предложения о цене приобретения имущества в случае:
а) если в запечатанном конверте содержится более одного предложения о цене приобретения имущества;
б) экономической нецелесообразности предложенной претендентом цены приобретения имущества.
Экономически нецелесообразной является цена,
предложенная претендентом, в случае если:
- предложение о цене реализуемого имущества
ниже цены отсечения, установленной продавцом при
продаже такого имущества посредством публичного
предложения более чем на 30 %.
Цена первоначального предложения 588 187,00
(руб., без учета НДС)
Цена отсечения (руб.)

294 093,50

Экономическая нецелесообразность 205 865,45
предложенной претендентом цены
приобретения имущества - ниже (руб.)
3. Исчерпывающий перечень представляемыми
покупателями документов и требования к их оформлению.
Заявка, по утвержденной форме в 2-х экземплярах, со всеми прилагаемыми к ним документами
направляются продавцу по адресу, указанному в информационном сообщении, или подаются непосредственно по месту приема заявок.
В заявке должно содержаться обязательство
претендента заключить договор купли-продажи имущества по предлагаемой им цене.
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
- предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запечатанном конверте.
Предлагаемая претендентом цена приобретения
имущества указывается цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью указаны разные цены,
принимается во внимание цена, указанная прописью. Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества.
- юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное
его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия
руководителя юридического лица на осуществление
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
- физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и представляют копии всех
его листов.
В случае, если от имени претендента действует
его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных
документов должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени
претендента. При этом ненадлежащее исполнение
претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой,
или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается на претендента.
Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации
данного имущества определяются ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества».
Иностранные физические и юридические лица
допускаются к участию в продаже имущества без
объявления цены с соблюдением требований, установленных законодательством РФ.
В случае, если впоследствии будет установлено,
что покупатель муниципального имущества не имел
законного права на его приобретение, соответствую-

щая сделка признается ничтожной.
При приеме заявки продавец:
а) удостоверяет личность претендента или его
полномочного представителя и проверяет надлежащее оформление документа, удостоверяющего
право полномочного представителя действовать от
имени претендента;
б) рассматривает заявки с прилагаемыми к ним
документами на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации.
8. Продавец отказывает претенденту в приеме
заявки в случае, если:
а) заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в информационном сообщении;
б) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
в) заявка оформлена с нарушением требований,
установленных продавцом;
г) представлены не все документы, предусмотренные информационным сообщением, либо они
оформлены ненадлежащим образом;
д) представленные документы не подтверждают
право претендента быть покупателем имущества в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Указанный перечень оснований для отказа в
приеме заявки является исчерпывающим.
Сотрудник продавца, осуществляющий прием
документов, делает на экземпляре описи документов, остающемся у претендента, отметку об отказе
в приеме заявки с указанием причины отказа и заверяет ее своей подписью. Непринятая заявка с прилагаемыми к ней документами возвращается в день
ее получения продавцом претенденту или его полномочному представителю под расписку либо по почте
(заказным письмом).
Принятые заявки и предложения о цене приобретения имущества продавец регистрирует в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке
номера и указанием даты и времени ее поступления.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя
заключившим с продавцом договор купли-продажи
имущества по предлагаемой претендентом цене
приобретения.
4. Порядок подведения итогов продажи муниципального имущества.
4.1. Продажа имущества без объявления цены
состоится согласно графику, по адресу: Красноярский
край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9 этаж, зал заседаний администрации Ачинского района.
4.2. По результатам рассмотрения представленных документов комиссия принимает по каждой
зарегистрированной заявке отдельное решение о
рассмотрении предложений о цене приобретения
имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества в порядке,
установленном настоящим Порядком.
4.3. Для определения покупателя имущества
комиссия в месте и времени, установленных информационным сообщением, вскрывает конверты с предложениями о цене приобретения имущества. Перед
вскрытием конвертов комиссия проверяет их целостность, что фиксируется в протоколе об итогах продажи имущества без объявления цены. При вскрытии
конвертов с предложениями могут присутствовать
подавшие их претенденты или их полномочные представители.
4.4. Покупателем имущества комиссия признает:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества - претендента, подавшего это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких
предложений о цене приобретения имущества - претендента, предложившего наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) при принятии к рассмотрению нескольких
одинаковых предложений о цене приобретения имущества - претендента, чья заявка была зарегистрирована в журнале приема предложений раньше по
времени подачи документов.
4.5. Комиссия отказывает претенденту в рассмотрении поданного им предложения о цене приобретения имущества в случае:
а) если в запечатанном конверте содержится более одного предложения о цене приобретения имущества;
б) экономической нецелесообразности предложенной претендентом цены приобретения имущества.
Комиссия выдает претенденту или его уполномоченному представителю под расписку уведомление об отказе в рассмотрении поданного им предложения о цене приобретения имущества не позднее
следующего рабочего дня после принятия комиссией
решения о таком отказе либо в тот же срок направляет такое уведомление по почте (заказным письмом
либо, с согласия претендента, по электронной почте
с сохранением скриншота, при этом уведомление
считается надлежаще врученным).
4.6. Протокол об итогах продажи имущества, составляемый в 3 экземплярах должен содержать:
а) сведения об имуществе;
б) общее количество зарегистрированных заявок;
в) сведения об отказах в рассмотрении предложений о цене приобретения имущества с указанием
подавших их претендентов и причин отказов;
г) сведения о рассмотренных предложениях о
цене приобретения имущества с указанием подавших их претендентов;
д) сведения о покупателе имущества;
е) цену приобретения имущества, предложенную покупателем.
4.7. Уведомление о признании претендента покупателем имущества выдается покупателю или
уполномоченному представителю под расписку в

день подведения итогов продажи имущества либо
высылается в его адрес по почте заказным письмом
на следующий после дня подведения итогов продажи имущества день, либо, с согласия претендента,
по электронной почте с сохранением скриншота, при
этом уведомление считается надлежаще врученным.
4.8. Если в указанный в информационном сообщении срок для приема заявок ни одна заявка
не была зарегистрирована либо по результатам
рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно
предложение о цене приобретения имущества не
было принято к рассмотрению, продажа имущества
признается несостоявшейся, что фиксируется в протоколе об итогах продажи имущества.
4.9. Информационное сообщение об итогах
продажи имущества размещается на официальных
сайтах в сети «Интернет» в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения
итогов продажи имущества, на сайте продавца в сети
«Интернет», а также в ближайшем номере газеты
«Уголок России».
5. Порядок заключения договора купли-продажи
имущества, оплаты имущества и передачи его покупателю
5.1. Договор купли-продажи имущества заключается в течение 5 рабочих дней со дня подведения
итогов продажи по предложенной покупателем цене.
5.2. В течение пяти рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи победитель оплачивает выкупную цену имущества отдельными платежными документами по реквизитам:
Сумма за нежилое здание по реквизитам: ИНН
2443047756 КПП 244301001 УФК по Красноярскому
краю (Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений
и экономики администрации Ачинского района), расчетный счет 40101810600000010001,
БИК 040407001 Отделение Красноярск, ОКТМО
04603000,
код бюджетной классификации 845 1 14 02053
05 0000 410 (Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов в части реализации основных
средств по указанному имуществу).
Сумма за земельный участок по реквизитам: ИНН 2443047756 КПП 244301001 УФК
по Красноярскому краю (Управление муниципальной
собственностью,
земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района), расчетный счет
40101810600000010001, БИК 040407001 Отделение
Красноярск, ОКТМО 04603000,
код бюджетной классификации 845 1 14 06025
05 0000 430 (Доходы от продажи земельных
участков, находящихся в собственности муниципальных районов).
- оплата НДС в размере 18%, производится на счет: 40101810600000010001, Отделение
Красноярск, получатель УФК по Красноярскому
краю (Межрайонная инспекция ФНС России № 4
по Красноярскому краю), ИНН 2443024406, КПП
244301001, ОКТМО 04703000, БИК 40407001, КБК
18210301000011000110.
5.3. В договоре купли-продажи предусматривается уплата покупателем неустойки в случае его
уклонения или отказа от оплаты имущества.
5.4. При уклонении покупателя от заключения
договора купли-продажи имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. В этом случае продажа имущества признается несостоявшейся.
5.5. Факт оплаты имущества подтверждается
выпиской со счета, указанного в информационном
сообщении о проведении продажи имущества, подтверждающей поступление средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества.
5.6. Акт приема-передачи подписывается сторонами по договору в течение 5 рабочих дней с даты
представления выписки со счета.
5.7. Государственная регистрация перехода права собственности на муниципальное имущество осуществляется покупателем за свой счет.
5.8. В соответствии с п. 4 ст. 448 Гражданского
кодекса РФ решение об отказе от проведения торгов
может быть принято организатором торгов не позже
чем за 5 календарных дней до проведения торгов.
6. Информация обо всех предыдущих торгах
1. Постановлением администрации Ачинского
района от 26.09.2017 № 425-П «О приватизации муниципального имущества (г. Ачинск, ул. Ленина, 33)»
на 15.11.2017 был объявлен аукцион по продаже
объектов муниципальной собственности.
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано на сайте http://www.ach-rajon.ru/,
http: //www.torgi.gov.ru (информационное сообщение
о проведении аукциона № 051017/0076532/04) и в газете «Уголок России» от 11.10.2017 № 16 (459).
В связи с тем, что на участие в аукционе не поступило ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
2. Приватизации муниципального имущества посредством публичного предложения объявлялась на
основании постановления администрации Ачинского
района от 19.01.2018 № 26-П «О приватизации муниципального имущества посредством публичного
предложения (г. Ачинск, ул. Ленина, 33)» объявлялась продажа объектов муниципальной собственности. Дата проведения 02.03.2018.
Информационное сообщение о приватизации
муниципального имущества посредством публичного предложения опубликовано на сайте http://www.
ach-rajon.ru/, http: //www.torgi.gov.ru (извещение о
проведение торгов № 300118/0076532/04) и в газете
«Уголок России» от 31.01.2018 № 2.
В связи с тем, что не поступило ни одной заявки,
торги признаны несостоявшимся.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА!
Администрация Ачинского района сообщает о
проведении открытого аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
Аукцион состоится «18» июня 2018 года в 09 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, 9
этаж, зал заседаний администрации Ачинского района, на основании ст. 39.6, 39.11, 39.12, 39.13, 39.18 Земельного кодекса РФ, в соответствии с постановлением администрации Ачинского района от 20.04.2018 №
189-П «О проведении открытого аукциона по продаже
права на заключение договора аренды земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности, для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности (участок № 423)».
Характеристика объекта:
Наименование

Право на заключение договора
аренды земельного участка

Адрес

Красноярский край,
район, участок № 423

Ачинский

Площадь
зе- 955 000
мельного участка (м2)
Р а з р е ш е н н о е для сельскохозяйственного происпользование
изводства
Цель использо- для осуществления крестьянским
вания
(фермерским) хозяйством его деятельности
К а д а с т р о в ы й 24:02:0403004:262
номер земельного участка
Категория
мель

зе- Земли сельскохозяйственного назначения

собственность
Право на зе- муниципальная
уча- Ачинского района
мельный
сток
Сведения о на- Земельный участок свободный от
хождении объ- застройки.
ектов на земельном участке
Обременения
(ограничения)
земельного
участка

К освоению участка приступить
после регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства.
Земельный участок предоставляется без права изменения установленного целевого (разрешенного) использования участка и
передачи прав и обязанностей по
договору третьим лицам. Победителю аукциона обеспечить содержание земельного участка и
земель общего пользования, прилегающих к нему, в соответствии
с градостроительным, экологическим, санитарным и иным действующим законодательством.

Форма
торгов открытая
и подачи предложений о размере
годовой
арендной платы
за
земельный
участок
Срок аренды зе- 5 (пять) лет
мельного участка
Порядок опре- Размер ежегодной арендной пладеления вели- ты определяется по результатам
чины арендной аукциона
платы за землю
Начальный раз- 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей
мер
годовой
арендной платы
за
земельный
участок
Величина повы- 1 000 (одна тысяча) рублей
шения начального
размера
годовой арендной платы за
земельный участок (шаг аукциона)
Величина
датка

за- 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей

Особые условия Освобождение земельного участка от мусора, другие виды работ
по благоустройству территории,
вынос в натуру границ земельного участка обеспечивает правообладатель земельного участка
(победитель аукциона). Вынос
границ в натуру осуществляется
кадастровым инженером за плату.
В случае необходимости, расчистка земельного участка от
многолетних лесных насаждений проводиться на основании
утвержденного проекта мелиорации земель, разработанного
в соответствии с технико-экономическим обоснованием и учитывающего экологические, санитарные и иные стандарты, нормы
и правила, по согласованию с
муниципальным инспектором администрации Ачинского района.
Задаток в размере 25 000 (двадцать пять
тысяч) рублей перечисляется расчетный счет
40302810800003000060 в Отделение Красноярск ИНН
2443047756, код ОКТМО 04603000, КПП 244301001,
БИК 040407001. Получатель УФК по Красноярскому
краю (Управление муниципальной собственностью,
земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района л/с 05193D02200 КБК
00000000000000000180).
В платежном поручении банка в графе «Назначение платежа» Претендент обязан указать
«Задаток за участие в аукционе по продаже права
аренды земельного участка с кадастровым номером 24:02:0403004:262.
Задаток возвращается участникам аукциона,
за исключением победителя, в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня подписания протокола об
итогах аукциона на расчетный счет плательщика
задатка, указанный в заявке.
Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в оплату стоимости Участка.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ
и другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона, покупателем
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявки на участие в аукционе принимаются по
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет
10-1, с «17» мая 2018 года 9 часов 00 минут по местному времени и до 16 часов 00 минут «13» июня
2018 года по местному времени, перерыв на обед с
12-00 до 13-00.
Прием заявок осуществляется ежедневно, кроме
выходных и праздничных дней.
Участники аукциона будут определены «14»
июня 2018 в 15 часов 00 минут по адресу: г. Ачинск,
ул. Свердлова,17, 9 этаж, зал заседаний администрации Ачинского района.
Условия участия в торгах
1. Для участия в аукционе заявители лично, либо
через своего представителя, представляют в установленный срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной
в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
3. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
4. Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается заяви-

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с разрешенным использованием:
для ведения личного подсобного хозяйства на праве аренды сроком на 20 лет, администрация Ачинского
района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможности предоставления
земельного участка с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка на праве аренды сроком на 20 лет, с
разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, вправе в течение тридцати дней
со дня опубликования данного извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды указанного земельного участка:

телю в день ее поступления.
5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона. Задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона,
и заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
направляются уведомления о принятых в отношении
них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается в течение
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса
РФ администрация Ачинского района (далее – Администрация) принимает решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об отказе в проведении
аукциона размещается на официальном сайте http://
www.torgi.gov.ru/ в течение трех дней со дня принятия данного решения. Администрация в течении трех
дней извещает участников аукциона о своем отказе в
проведении аукциона и возвращает участникам аукциона внесенные им задатки.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя,
аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся
и только один заявитель признан участником аукциона, Администрация в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие
в аукционе направляет заявителю три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного
участка. При этом размер ежегодной арендной платы
по договору аренды земельного участка определяется
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок
на участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заявки
на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку,
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона,
Администрация в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной
арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном начальной
цене предмета аукциона.
Итоги аукциона будут подведены после завершения аукциона.
Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист;
2) перед началом проведения аукциона участники
проходят регистрацию и получают карточку с номером
билета участника;
3) аукцион начинается с оглашения аукционистом
наименования, основных характеристик и начального
размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка
проведения аукциона;
4) участники аукциона поднимают пронумерованные билеты, называют предложение о цене предмета
аукциона (размер ежегодной арендной платы), кратный «шагу аукциона», либо поднятия цены предмета
аукциона на определенное количество шагов в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;
5) при отсутствии предложения о повышении
цены аукциона, аукционист повторяет названный последний размер арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления размера
арендной платы ни один из участников аукциона не
повысил цену аукциона, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
6) по завершении аукциона аукционист объявляет
о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и
номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом,
который составляет организатор аукциона. Протокол
о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых в день проведения аукциона
передается победителю аукциона, а второй остается
у организатора аукциона. В протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения
аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о раз-

решенном использовании, категории, местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной
цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя
аукциона и иного участника аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене
предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы).
Протокол о результатах аукциона размещается на
официальном сайте http://www.torgi.gov.ru/ в течение
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один
участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае,
если после троекратного объявления предложения о
начальной цене предмета аукциона не поступило ни
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с победителем торгов договора
аренды земельного участка. Победителю аукциона
или единственному принявшему участие в аукционе
его участнику направляется три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка в десятидневный срок со дня составления
протокола о результатах аукциона. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим
участие в аукционе его участником устанавливается
в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с
которым заключается договор аренды земельного засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки,
внесенные этими лицами, не заключившими договора
аренды земельного участка вследствие уклонения от
заключения указанных договоров, не возвращаются.
Администрация вправе объявить о проведении
повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный
единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник, в течение тридцати дней со дня направления им проекта
договора аренды земельного участка, не подписали и
не представили в Администрацию указанный договор
(при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю
аукциона проектов указанных договоров не были им
подписаны и представлены в Администрацию, организатор аукциона предлагает заключить указанный
договор иному участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня
направления участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка
этот участник не представил в Администрацию подписанный им договор, организатор аукциона вправе
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного
участка, являющегося предметом аукциона, и об иных
лицах, с которыми указанные договоры заключаются
в соответствии с извещением и которые уклонились
от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Представители участников аукциона должны
иметь надлежаще образом оформленные доверенности.
Все извещения, уведомления участниками аукциона, либо его победителями, либо заявителями могут
быть получены одним из способов: нарочно, почтовым отправлением или посредством электронной почты по указанному в заявлении адресу.
За справками обращаться в отдел земельно-имущественных отношений УМС ЗИО и Э администрации
Ачинского района, 10 этаж, кабинеты 10-1, 10-9, тел.
5-40-24 и 5-40-21. Адрес электронной почты- E-mail:
shikhareva@ach-rajon.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с разрешенным использованием:
для индивидуального жилищного строительства на праве аренды сроком на 20 лет, администрация Ачинского
района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка на праве аренды сроком на 20 лет,
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды указанного земельного участка:

№
п/п

Категория земель

Адрес (местоположение) земельного участка

Площадь в соответствии
со схемой расположения
земельного участка, который предстоит образовать, кв.м.

№
п/п

Категория земель

Адрес (местоположение) земельного участка

Площадь в соответствии со схемой расположения земельного
участка, который предстоит образовать, кв.м.

1.

Земли населенных пунктов

Российская Федерация, Красноярский край,
Ачинский район, с. Преображенка, ул. Солнечная, 30А

2000

1.

Земли населенных пунктов

Российская Федерация, Красноярский край,
Ачинский район, п. Березовый, с северо-западной стороны ул. Новая, 19

1672

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка:
Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 10 этаж, кабинет 10-1, в рабочие дни с понедельника по
пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.
Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка подается заявителем лично, либо почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением) на
бумажном носителе на имя Главы Ачинского района Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,
17, 9 этаж (приемная Главы Ачинского района), в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в
пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 (по местному времени).
Дата начала приема заявлений – 17.05.2018.
Дата окончания приема заявлений – 15.06.2018 (включительно). Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района».

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка:
Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 10 этаж, кабинет 10-1, в рабочие дни с понедельника по
пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.
Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка подается заявителем лично, либо почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением) на
бумажном носителе на имя Главы Ачинского района Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,
17, 9 этаж (приемная Главы Ачинского района), в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в
пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 (по местному времени).
Дата начала приема заявлений – 17.05.2018.
Дата окончания приема заявлений – 15.06.2018 (включительно). Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района».

30 АКТУАЛЬНО

№9

10 мая 2018 г.

КАПРЕМОНТ

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ
С

целью повышения информированности граждан о правах и обязанностях
собственников при проведении капитального ремонта
предлагаем вам ответы на самые распространённые вопросы.
Как накопить средства на
капремонт?
Фонд капремонта дома - это
все денежные средства, которые
складываются из уплачиваемых
собственниками взносов на капитальный ремонт.
Формировать фонд капремонта дома можно двумя способами:
1. На счёте регионального
оператора (его ещё называют общим котлом).
2. На специальном счёте, открытом для конкретного дома.
Срок для принятия решения
собственниками о способе формирования фонда не может быть
более 6 месяцев с даты опубликования региональной программы. За это время они должны
определиться, какой вариант
предпочесть. Если собственники
не смогут сами принять решение,
их дом автоматически отнесут к
тем зданиям, средства на ремонт
которых идут в «общий котёл».
В любом случае решение, которое примут собственники, они
смогут потом изменить посредством голосования на общем
собрании. Но при этом у них не
должно быть непогашенных кредитов, займов и других обязательств, взятых на проведение
капремонта.
Важно знать!
Собственники помещений члены ТСЖ - могут решить не
платить за капремонт из своего
кармана, а направлять на этот
счёт средства, которые, к примеру, товарищество зарабатывает,
сдавая помещения в доме или
фасады под рекламу (либо доходы от хозяйственной деятельности ТСЖ). Но это решение нужно
принять коллективно, на общем
собрании.
(Из ч. 1 ст. 169 Жилищного кодекса РФ)

общий котёл?
Специальный счет характеризуется следующими особенностями:
- средства формируются фондом капитального ремонта конкретного дома;
- ремонт дома осуществляется
только после того, как собственники накопят необходимую сумму;
- содержание счета осуществляется за счет собственников;
- собственники самостоятельно определяют организацию, которая будет начислять, печатать
и доставлять платежный документ для оплаты, организовывать сбор взносов, вести претензионную работу;
- на собственников возлагается обязанность определить, кто
будет составлять дефектную ведомость, составлять смету предстоящего ремонта, отбирать подрядную организацию.
Особенности счета регионального оператора:
- на счете регионального оператора формируются фонды нескольких домов;
- средства с одного дома можно временно заимствовать для
ремонта другого дома, т.е. ремонт может быть осуществлен
раньше, чем будет накоплена необходимая сумма;
- содержание счета регионального оператора осуществляется за счет средств, выделенных
из краевого бюджета на содержание регионального оператора;
- региональный оператор организует работу по начислению, печа-

Какой способ накопления
предпочесть: спецсчёт или

ти и доставке квитанций для оплаты, организовывает сбор взносов,
ведет претензионную работу;
- региональный оператор составляет дефектную ведомость,
составляет смету предстоящего
ремонта, проводит конкурс по отбору подрядной организации, является техническим заказчиком
работ по ремонту.
Что делать, если дом
только через несколько лет
попадает в краткосрочную
программу капремонта, а жители хотят отремонтировать сейчас?
В каждом субъекте страны
установлен размер минимального взноса на капремонт. Программа расписана на тридцать лет.
Но есть краткосрочные планы – в
них попадают дома, ремонт в которых должны сделать в ближайшие три года.
Собственники на общем собрании могут принять решение
об увеличении размера взноса
на капремонт. Тогда деньги будут
копиться быстрее и удастся приблизить срок тех или иных работ.
Если средства хорошо собираются, то собственники вправе написать заявление в орган местного
самоуправления, и их дом могут
включить в краткосрочные планы.
Также есть вариант перевести дом на спецсчет. Тогда уже
сами жильцы будут определять,
когда и какие виды работ им нужно провести, при условии обеспечения средствами работ по
капремонту.

Î ÄÅÍÅÆÍÛÕ
ÑÐÅÄÑÒÂÀÕ
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ответ на претензии в адрес руководства Фонда капитального ремонта Красноярского края к тому, что на расчётных
счетах Фонда аккумулировано слишком большое количество денежных средств, считаем необходимым разъяснить порядок их
накопления и расходования.
Средства, собранные собственниками многоквартирных домов,
до сентября 2017 года лежали в коммерческих банках на депозитах.
При этом они не были защищены, т.к. по правилам банков вклады
юридических лиц не страхуются.
В связи с участившимися случаями отзыва лицензий у банков, которые могут участвовать в конкурсах на размещение временно свободных средств, высшим коллегиальным органом Фонда было принято решение не размещать средства на депозитах коммерческих
банков до момента принятия на федеральном уровне более жёстких
требований к банкам.
В конце декабря 2017 года Минстрой РФ разработал проект изменений в федеральный закон о порядке проведения капитального ремонта в многоквартирных домах. Из Жилищного кодекса РФ исключается требование к собственному капиталу банка, который составлял
20 млрд рублей. Согласно внесенным изменениям, спецсчета и счета
регоператоров можно открывать в банках, размер капитала которого
составляет не менее 250 млрд рублей, а также, который входит в рейтинг кредитного агентства АКРА.
«Требования к банкам для размещения средств на капремонт будут аналогичны требованиям к банкам, где размешаются средства
федерального бюджета. Эти изменения позволят обеспечить сохранность средств граждан, в том числе от ситуаций, связанных с отзывом лицензий», - прокомментировал министр строительства и ЖКХ
РФ Михаил Мень.
Вопрос об ужесточении требований к банкам передали на рассмотрение Правительства РФ. До настоящего времени Правительством
РФ требования к банкам не утверждены. Размещение временно свободных средств на депозитах коммерческих банков невозможно.
В целях защиты средств собственников от инфляции Фондом
была проведена работа по внесению изменений в действующий договор с ПАО «Сбербанк», результатом чего стало дополнительное соглашение о повышении процентной ставки на средства, находящиеся
на общем счёте регионального оператора:
на период сентябрь - октябрь 2017 – 6, 0%
на период ноябрь 2017 – март 2018 – 5, 75%.
В 2017 году в качестве процентов от размещения временно свободных средств было получено 504, 9 млн руб. А за весь период с
ноября 2014 по декабрь 2017 – 901, 5 млн руб.
Краткосрочный план капитального ремонта МКД на период 2017 –
2019 годов сформирован на общую сумму 12 505, 7 млн рублей, что
значительно превышает объём средств, которые сейчас находятся
на счёте регионального оператора – 8 595, 34 млн рублей. Оставшуюся сумму планируется собрать в течение 2017/2019 годов.
*Для справки
2015 год. Отремонтировано 5 МКД на сумму 4,5 млн руб.
2016 год. Отремонтировано 236 МКД на сумму 509,2 млн руб.
2017 год. Отремонтировано 454 МКД на сумму 1013,0 млн руб.
2018/2019 – в плане 3568 МКД на сумму 11375,7 млн руб.
Любая сумма со счёта, открытого для накопления средств на проведение капитального ремонта, может быть потрачена исключительно на капитальный ремонт. (В той же
мере относится к спецсчетам, открытым гражданами или управляющей компанией).
Платёж осуществляется лишь после того, как работы по капитальному ремонту окончены, приняты и заверены актом с шестью подписями: ответственного от лица жителей,
управляющей компанией, министерством ЖКХ, фондом капитального ремонта, органом
местного самоуправления, подрядчиком.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
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енсионный фонд России напоминает, что Программа государственного софинансирования
пенсии действует для тех участников, которые вступили в Программу в период с 1 октября 2008 года по
31 декабря 2014 года и сделали первый взнос до 31
января 2015 года включительно .
Остается несколько уникальных лет, в течении которых
Государство обеспечит софинансирование (то есть удвоение) добровольных взносов граждан на будущую пенсию.
При этом, как и раньше, закон позволяет участнику Программы, уже сделавшему хотя бы один добровольный взнос, как
приостановить уплату взносов, так и возобновить ее в течение
10 лет с момента первой уплаты при условии уплаты взносов в
сумме от 2000 до 12000 руб в год.
Выплачиваются средства при выходе на пенсию по возрасту.
Обращаем внимание, что в связи с изменением законодательства единовременная выплата накопительной пенсии производится один раз в 5 лет .
Специалисты управления ПФР в г. Ачинске готовы ответить
на все возникающие вопросы в рамках реализации Программы государственного софинансирования пенсии по адресу: г.
Ачинск, мкр-он 9, стр. 2б, либо по телефону 8 (39151) 2-20-50.
Время работы: с 8-00 до 17-00 (обеденный перерыв с 12-00
до 13-00).
УПФР в г. Ачинске Красноярского края (межрайонное).

ÂÛÏËÀÒÛ ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÕ ÍÀÊÎÏËÅÍÈÉ
ÏÐÀÂÎÏÐÅÅÌÍÈÊÀÌ
редства пенсионных накоС
плений гражданина, в случае его смерти, могут быть выпла-

чены правопреемникам:
- либо по заявлению, поданному
своему страховщику застрахованным лицом при жизни.
- либо по закону:
в первую очередь дети, в том числе усыновленные, супруги, родители
(усыновители);
во вторую очередь братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки.
Средства пенсионных накоплений могут быть выплачены правопреемникам, если смерть гражданина
наступила:
•
ДО назначения ему выплаты за счет средств
пенсионных накоплений или до перерасчета ее размера с учетом дополнительных пенсионных накоплений (за исключением средств материнского (семейного) капитала, направленных на формирование
будущей пенсии);
•
ПОСЛЕ назначения ему срочной пенсионной выплаты. В этом случае правопреемники
вправе получить не выплаченный остаток средств
пенсионных накоплений (за исключением средств
материнского(семейного) капитала, направленных на
формирование будущей пенсии);
•
ПОСЛЕ того как была назначена, но еще не
выплачена ему единовременная выплата средств
пенсионных накоплений. Ее могут получить члены

семьи умершего пенсионера (при условии совместного с ним проживания), а также его нетрудоспособные
иждивенцы (независимо от того, проживали они совместно с умершим или нет) в течение 4 месяцев со
дня смерти гражданина.
Для получения средств пенсионных накоплений
правопреемникам умершего застрахованного лица
необходимо обратиться с заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда России в течении
6 месяцев со дня смерти застрахованного лица. В
случае нарушения указанного 6-месячного срока обращения, правопреемник имеет право обратиться в
судебные органы для восстановления срока подачи
заявления.
Если на дату смерти гражданина накопительная
пенсия формировалась через негосударственный
пенсионных фонд, то правопреемнику необходимо
обратиться за выплатой в негосударственный пенсионных фонд.
Выплата средств пенсионных накоплений правопреемнику осуществляется на основании заявления о выплате средств пенсионных накоплений, с приложением
необходимых документов, подтверждающих право.
За консультацией по вопросам выплаты пенсионных накоплений умершего застрахованного лица
можно обратиться в УПФР в г.Ачинске Красноярского
края (межрайонное) по адресу: г. Ачинск , микрорайон
9, здание 2Б.
Время работы: с 8-00 до 17-00 (обеденный перерыв
с 12-00 до 13-00). Контактный тел.: 8 (39151) 2-20-50.
УПФР в г. Ачинске Красноярского края (межрайонное).
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важаемые читатели! С
наступлением весеннего
периода многие из Вас наметили произвести посадку саженцев плодово-ягодных культур
на своём земельном участке. У
многих возникает вопрос, где
приобрести и как правильно
выбрать посадочный материал, чтобы он принялся и дал
в последующем неплохой урожай.
Межрайонный отдел по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Западной группе районов
Управления Россельхознадзора
по Красноярскому краю в целях
предотвращения правонарушений и рекомендаций к правильно-

10 мая 2018 г.

му выбору посадочного материала разъясняет Вам, уважаемые
читатели, основные моменты на
которые необходимо обратить
внимание при реализации, приобретении и использовании посадочного материала плодово-ягодных культур.
Придя на рынок, неопытные
садоводы, прежде всего, обращают внимание на те саженцы, которые повыше ростом, не зная о
том, что такие, как правило, привозят к нам их из южных регионов. Никто вам об этом, конечно
же, сообщать не станет. А этикетки к ним прикрепят с названиями
местных сортов.
Покупая саженцы, вы должны

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

понимать, что, чем они моложе,
тем лучше будут приживаться.
Двухлетние — приживаются лучше, чем трёхлетние.
Выбирая саженцы, смотрите не на высоту растения, а на
корневую систему. Быстрее приживаются те саженцы, у которых
при выкопке наиболее полно сохранились корни. Они должны
быть свежими, не подсушенными.
Не покупайте саженцы у тех
продавцов, которые, продавая
свой товар, не защитили корни
деревцев от пересыхания. Хорошо, если корни держат в ёмкости
с земляной болтушкой, или, по
крайней мере, укрыли их влажной мешковиной.
Если вы приехали на рынок
покупать саженцы, возьмите с собой смоченную мешковину или
влажные газеты, плёнку и шпагат.
После покупки оберните корни
влажной газетой или мешковиной, плёнкой и стяните всё шпагатом.
Корневая система дерева не
имеет, как ветки, защитного слоя,
который предохраняет от высыхания. Поэтому, сохранив корни
влажными, вы увеличиваете шансы растения прижиться в вашем
саду.
Если на саженце при покупке

остались листья, то аккуратно
оборвите их, оставляя черешки,
чтобы не повредить почки в пазухах.
Посмотрите внимательно на
кору. Если она сморщена, то саженец уже засох, так как давно
выкопан.
Если саженец однолетний, то,
как правило, у него разветвлений
нет.
Если саженец двухлетний (у
яблони, груши, вишни, сливы),
то у него должен быть хорошо
выраженный основной ствол, и
равномерно отходящие от него в
разные стороны 3 – 5 скелетных
ветвей. Хорошо, когда эти ветви
отходят от основного ствола под
углом, близким к 90°. Если этот
угол острый, то в дальнейшем
под тяжестью плодов они могут.
На упаковке посадочного материала должна быть этикетка,
на которой должно быть указано:
- наименование и адрес организации-отправителя;
- наименование культуры;
- помологический сорт (понятие, характеризующее в плодоводстве морфофизиологические
параметры определенного растения с устойчивыми хозяйственноценными признаками);
- категория посадочного материала;

- наименования подвоя;
- товарный сорт;
обозначение
стандар-

та.
Поступающий на реализацию
посадочный материал должен
быть проверен на соответствие
требованиям ГОСТаР 53135-2008
«Посадочный материал плодовых, ягодных, субтропических,
орехоплодных, цитрусовых культур и чая. Технические условия»
по биометрическим и фитосанитарным показателям, по принадлежности к сорту и подтвержден
сертификатом качества.
Уважаемые читатели! В случае обнаружения лиц, осуществляющих реализацию посадочного материала с нарушением
действующего законодательства
РФ, просим Вас сообщать о
данных фактах в
Межрайонный отдел по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по
Западной группе районов Управления Россельхознадзора по
Красноярскому краю по адресу:
662200, Красноярский край, г.
Назарово, ул. Березовая Роща,
3-1, а/я 264, контактный телефон:
8 (39155) 7-04-33.
Госинспектор
Россельхознадзора
по Западной группе районов
Т.А. СИМОНОВА.
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ладельцы приусадебных участков на территории Красноярского
края знакомы с таким опасным карантинным возбудителем болезни картофеля – золотистой картофельной нематодой (Globodera rostochiensis Woll). В
среднем потери урожая составляют 30
%, но при сильном заражении в очагах
с монокультурой картофеля наблюдается полная потеря урожая товарных
клубней восприимчивых сортов.
Осуществление комплекса мер по
борьбе с нематодой очень трудоемкий
процесс, требующий времени.
В Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к
применению на территории Российской
Федерации, препараты для борьбы с золотистой картофельной нематодой отсутствуют.
Однако получить урожай на зараженном участке вполне возможно и в предстоящем вегетационном периоде, возделывая нематодоустойчивые сорта. Этот
метод также позволяет доступно и эффективно снизить плотность популяции нематоды, поскольку внедряясь в корни устойчивых сортов, личинки нематоды погибают
до окончания цикла развития.
В Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации включено 211
устойчивых к золотистой картофельной
нематоде сортов картофеля и расширен
перечень сортов, районированных для
Восточно-Сибирского округа.
Аврора – столовый, среднеспелый
сорт. Товарная урожайность 214-396 ц/га.
Клубень массой 93-128 г, овальный с мелкими глазками. Кожура гладкая, частично
красная. Мякоть кремовая. Лежкость 94%.
Умеренно восприимчив к возбудителю фитофтороза.
Арамис – новый сорт, включен в реестр в 2015 году. Среднеспелый сорт картофеля, столового назначения, пригоден
для использования на крахмал, средняя
товарная урожайность (ц/га) составляет
250-320. Масса товарного клубня 80-150 г,
содержание крахмала 15,6-16,0 %. Повышенная засухоустойчивость, отзывчив на
органические и минеральные удобрения.
Имеет высокую товарность и лежкость,
устойчив к ряду вирусов, черной ножке к

парше обыкновенной. Дегустационная оценка 4,5
балла, рассыпчатый, мякоть при варке не темнеет,
высокая лежкость.
Ароза
р а н н и й ( р а н н е с п ел ы й )
сорт столового назначения. Товарная урожайность 188-204 ц/га. Клубень овальный. Кожура
красная. Мякоть желтая.
Масса товарного клубня 71-135 г. Содержание
крахмала 12,2-14,3 %.
Вкус хороший и отличный.
Товарность 77-97%, на
уровне стандартов. По данным оригинатора умеренно восприимчив к фитофторозу, устойчив к морщинистой и полосчатой
мозаикам, среднеустойчив к скручиванию
листьев. Ценность сорта: дружная отдача
ранней продукции, пригодность для переработки, высокая лежкость клубней.
Кемеровчанин - столовый среднеранний сорт. Товарная урожайность 165-387 ц/
га, на уровне и на 86 ц/га выше стандарта
Невский. Максимальная урожайность 488
ц/га. Клубень овально-округлый со средней глубины глазками. Кожура и мякоть
желтые. Масса товарного клубня 111-154
г. Содержание крахмала 15,5-16,4%. Вкус
хороший и отличный. Товарность 79-97%.
Лежкость 94%. По данным оригинатора,
относительно устойчив к возбудителю фитофтороза.
Маделине - столовые раннеспелый
сорт. Урожайность 160-250 кг с сотки. Клубень массой 80-115 г, овальный, с мелкими глазками. Кожура и мякоть желтые.
Мустанг - столовый среднепоздний
сорт с урожайностью до 350 кг с сотки.
Венчик от среднего до крупного размера,
красно-фиолетовый. Клубень массой до
150 г, овально-округлый, с глазками средней глубины. Кожура красная. Мякоть желтая, рассыпчатая. Хорошо хранится.
Пушкинец - столовый раннеспелый,
кожура кремовая, мякоть белая, масса
товарного клубня 100-130 г. Урожайность
в среднем 350 ц/га, лежкость 89-96%,
содержание крахмала 16-18%, вкус хороший. Среднеустойчив к фитофторозу,
ризоктониозу, парше обыкновенной, к вирусным болезням, среднеустойчив к чер-

ной ножке.
Розалинд - столовый раннеспелый,
кожура гладкая, красная, мякоть желтая,
масса товарного клубня 59-115 г. Урожайность в среднем 203-223 ц/га, лежкость
89-94%, содержание крахмала 12-13%,
Восприимчив к возбудителю фитофтороза по ботве и клубням. Ценность сорта:
дружная отдача ранней продукции, высокий выход товарных клубней, выравненность и высокие вкусовые качества их.
Розара – универсальный раннеспелый сорт, кожура красная, мякоть желтая,
масса товарного клубня 80-115 г. Урожайность в среднем 203-310 ц/га, лежкость
хорошая, содержание крахмала 12-16%.
Относительно устойчив к фитофторозу,
парше обыкновенной. Ценность сорта: получение ранней продукции, отличные вкусовые качества, высокая товарность.
Сафо - среднеспелый столовый, кожура светло-бежевая, мякоть кремовая,
масса товарного клубня 111-232 г. Урожайность в среднем 183-395 ц/га, лежкость
хорошая, содержание крахмала 12,716,7%. По данным оригинатора устойчив к
морщинистой и полосчатой мозаике, скручиванию листьев.
Северный – столовый раннеспелый,
кожура красная, мякоть желтая, масса
товарного клубня 80-115 г. Урожайность в
среднем 203-310 ц/га, лежкость хорошая,
содержание крахмала 14,5-15,7%. Умеренно устойчив к возбудителю фитофтороза, устойчив к морщинистой мозаике.
Танай - среднеранний столовый сорт с
урожайностью до 500 кг с сотки. Клубень
массой 100-190 г, овальный, с мелкими

глазками. Кожура и мякоть желтые.
Хозяюшка - среднеспелый столовый,
кожура красная, мякоть белая до кремовой, масса товарного клубня 120-175
г. Урожайность в среднем 300-400 ц/га,
лежкость хорошая, содержание крахмала
17-22%. Среднеустойчив к фитофторозу,
альтернариозу, ризоктониозу, вирусным
болезням и обыкновенной парше.
Фелокс - раннеспелый, столового назначения. Клубень удлиненно-овальный.
Глазки мелкие, кожура желтая. Мякоть
светло-желтая. Товарная урожайность 248
ц/ га. Масса товарного клубня 87-113 г. Ценность сорта: высокая продуктивность и товарность, отличные вкусовые качества.
Необходимо отметить, что восприимчивыми к золотистой картофельной нематоде являются следующие популярные в
нашем регионе сорта картофеля: Адретта,
Алена, Антонина, Барон, Белоснежка, Борус 2, Валентина, Вармас, Весна белая,
Ветеран, Витессе, Вулкан, Дачный, Евгирия, Елизавета, Загадка питера, Каменский, Камчатка, Красноярский ранний, Кузнечанка, Лидер, Лина, Луговской, Любава,
Маламур, Мостовский, Накра, Невский,
Никулинский, Памяти рогачева, Петербургский, Полет, Романо, Сарма, Свитанок
Киевский, Сентябрь, Синева, Сиреневый
туман, Сказка, Снегирь, Сокольский, Солнечный, Солнышко, Соточка, Томич, Тулеевский, Тулунский ранний, Удалец, Удача,
Уральский ранний, Утенок, Утро, Факел,
Фамбо, Филатовский, Фиолетовый, Фокинский, Хибинский ранний, Холмогорский,
Чайка, Чародей, Чароит, Челленжер, Шелфорд, Эффект, Юбилей Жукова, Югана,
Якутянка, Янтарь, Ярла.
Корневая система растений именно
этих сортов является кормовой базой патогена, увеличивая его популяцию на зараженном участке и, как следствие, риск
потери урожая.
В отдельную группу можно выделить четыре сорта, восприимчивые как к раку, так
и золотистой картофельной нематоде, что
вдвое увеличивает опасность заражения
карантинными болезнями – это Волжанин,
Ермак улучшенный, Лорх, Приобский.
Государственный инспектор
Межрайонного отдела по
ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Западной группе районов
О.В. ПАНИТКО.

32 НАПОСЛЕДОК

№9

10 мая 2018 г.

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

МОЛОДЕЖЬ РАЙОНА

ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ ÏÐÎØËÈ
ØÊÎËÓ ËÈÄÅÐÎÂ
27 по 30 апреля проводилась «Школа лидеров доС
бровольческих агентств Красноярского края». На
базе отдыха «Бузим» собрались 60 добровольцев со всего

Красноярского края.
От Ачинского района по конкурсному отбору для участия в данном мероприятии были приглашены Алина Сидорова (п. Малиновка) и Серганова Ульяна (п. Ключи), ребят учили быть не просто
лидерами, а самыми лучшими среди лучших, добиваясь успеха в
любом начинании.
В течение трех дней ребята разбирались с ценностями добровольчества, знакомились с крутыми спикерами, учились организовывать мероприятия и привлекать партнеров, а также разрабатывали сетевые акции в рамках флагманской программы
«Добровольчество».
Сергей ЗАЯЦ, руководитель МШ ФП «Добровольчество».

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÇÂÎÍÎÊ
Â ÍÀÐÎÄÍÎÌ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÅ
Д
ля слушателей факультета «Культура и искусство» народного университета «Активное долголетие»,
действующего при центральной
районной
библиотеке
Ачинского района, прозвенел
последний звонок.
В читальном зале центральной районной библиотеки (п.
Горный) Ачинского района в последний раз в этом учебном году
собрались слушатели народного
университета «Активное долголетие». Для 22 выпускников факультета «Культура и искусство» в этот
день прозвенел последний звонок
как символ окончания учебного года. Добрые пожелания выпускники факультета получили от
ректора университета, директора
МБУК ЦРБ Татьяны Комаровой,
которая отметила высокую готовность слушателей к обучению, их
активность и жизнелюбие.
Факультет «Культура и ис-

кусство» на базе центральной
районной библиотеки п. Горный
существует второй год. За это
время слушатели факультета
прослушали интересные лекции,
смотрели отрывки из лучших
спектаклей и кинофильмов, совершили выездную экскурсию в

музеи г. Красноярска. Два года
работы факультета «Культура и
искусство» показали, что эта работа востребована слушателями
и у нее есть будущее.
Нина КАЛИННИКОВА,
библиограф МБУК ЦРБ
Ачинского района.

В

СПОРТ

ËÅÒÍÈÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÃÒÎ

а базе МБУ «СШ Ачинского района» состоялся спорН
тивно-патриотический фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

в рамках первого муниципального этапа летнего фестиваля
ВФСК ГТО среди обучающихся.
В фестивале приняли участие 8 команд (более 80 человек),
посещающие спортивные клубы по месту жительства Ачинского
района.
Призовые места в командном первенстве распределились следующим образом:
I место – команда спортивного клуба по месту жительства «Витязь» п. Горный;
II место – команда спортивного клуба по месту жительства
«Адреналин» д. Зерцалы;
II место – команда спортивного клуба по месту жительства «Титан» д. Покровка.
В личном первенстве среди юношей 3 ступени призерами стали:
I место – Лоц Влад (п. Горный);
II место – Кондаков Артем (д. Зерцалы);
III место – Середкин Сергей (с. Ястребово).
В личном первенстве среди девушек 3 ступени призерами стали:
I место – Купцова Мария (п. Горный);
II место – Соловьева Елизавета (д. Зерцалы);
III место – Макусева Мария (д. Зерцалы).
В личном первенстве среди юношей 4 ступени призерами стали:
I место – Мочалкин Арсений (п. Малиновка);
II место – Карлышов Степан (п. Горный);
III место – Ащеулов Владислав (д. Покровка).
В личном первенстве среди девушек 4 ступени призерами стали:
I место – Ащеулова Вероника (д. Покровка);
II место – Стукало Виктория (д. Покровка);
III место – Середкина Софья (с. Ястребово).
По итогам муниципального этапа будет сформирована команда для участия во втором Краевом этапе летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» среди обучающихся, который состоится с 31 мая по 03
июня в г. Красноярске.

ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ
ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ

Н

а базе МБУ «СШ Ачинского района» состоялось открытое первенство спортивной школы Ачинского района
по мини-футболу среди юношей 2005-2007 г.р.
В первенстве приняли участие 5 команд.
Призовые места распределились следующим образом:
I место – команда МБУ «СШ Ачинского района» п. Большая
Салырь, под руководством тренера Андрея Роговского;
II место – команда МБУ «СШ Ачинского района» п. Белый Яр,
под руководством тренера Владимира Форпостова;
III место – команда МБУ «СШ Ачинского района» п. Малиновка
под руководством тренера Ивана Кожутенкова.

Большесалырской сельской библиотеке прозвенел очередной последний
звонок для выпускников факультета «Цветоводства» народного университета «Активное долголетие».
Обширная
учебная
программа факультета позволила
проводить не только лекции,
на которых слушатели узнали
много нового о цветах, но и уроки-практикумы и мастер классы,
где слушатели смогли научиться
делать цветы из различного материала.
В этом году получили сертификаты десять слушателей.
Заведующая библиотекой поблагодарила присутствующих за
активную жизненную позицию, за

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÂÎÄÎÅÌÀÕ
риближается лето и у
П
большинства людей появляется желание искупаться

в озере, речке, пруду. Независимо от вида водоёма необходимо знать и обязательно соблюдать правила поведения и
меры безопасности на воде.
Нельзя купаться в нетрезвом
виде. Под воздействием алкоголя
люди часто переоценивают свои
силы, а также совершают неосторожные поступки в отношении
других любителей поплавать.
Не купайтесь в опасных, запрещенных местах.
Запрещается прыгать в воду
в незнакомых местах, проводить
игры в воде, связанные с захватом,
заплывать за буйки и ограждения.
Опасно нырять в местах неизвестной глубины, так как можно
удариться головой о песок или глину. Не менее опасно прыгать головой в воду с плотов, пристаней и
других плавучих сооружений, под
водой могут быть сваи, рельсы,
камни и т.п. Нырять можно только
там, где имеется достаточная глубина, прозрачная вода, ровное дно.
Не оставляйте детей на берегу водоёма без присмотра. Не
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помощь , которую они оказывают
Торжество завершилось чаепри проведении различных меро- питием.
приятий и выразила надежду на
Валентина СВАТКОВА,
дальнейшее сотрудничество.
заведующая библиотекой.

разрешайте детям самовольно
уходить к водоёмам и купаться.
Не умея плавать, нельзя находиться в воде на надувном матраце или камере.
Если заплыли слишком далеко и устали, расправьте руки
и ноги, лягте головой на воду,
закройте глаза и расслабьтесь.
Чтобы удерживаться в горизонтальном состоянии, наберите в
легкие воздух, задержите его, и
медленно выдыхайте.
Если во время ныряния вы
потеряли координацию, немного выдохните: пузырьки воздуха
укажут путь наверх.
Если во время плавания свело ногу, на секунду погрузитесь с
головой в воду и, распрямив ногу,
сильно потяните на себя ступню
за большой палец.
Когда на ваших глазах тонет
человек, оглянитесь, нет ли поблизости спасательных средств
(ими может быть все, что увеличит плавучесть человека и что вы
в состоянии до него добросить).
Если решили добираться до тонущего вплавь, учитывайте течение воды, ветер, препятствия и
расстояние. Приблизившись к че-
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ловеку, постарайтесь успокоить
и ободрить его. Если он может
контролировать свои действия,
то должен держаться за ваши
плечи. В противном случае поднырните под тонущего, захватите
(проще всего — за волосы) и буксируйте к берегу. Если человек
уже погрузился в воду, не бросайте попыток найти его в глубине.
Вернуть тонущего к жизни можно,
если он был в воде до 6 минут.
Вытащив пострадавшего, осмотрите его, освободите верхние
дыхательные пути от воды и инородных тел. В случае отсутствия
дыхания и сердечной деятельности немедленно приступите к реанимационным мероприятиям делайте искусственное дыхание,
при возможности переверните
человека вниз головой.
Несоблюдение правил поведения на воде может привести к
трагическому исходу! Ваша безопасность зависит от вас! Хорошего вам и безопасного отдыха
на пляжах и водоемах!
Ачинский инспекторский
участок ФКУ «Центр ГИМС
МЧС Росии по Красноярскому
краю».
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