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МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  ПО ДОСТАВКЕ ПРОДУКТОВ И МЕДИКАМЕНТОВ:  8(39151) 5 15 71, С 8.00 ДО 17.00

КОТЕЛЬНЫЕ

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ: 6-02-17

10 МИЛЛИОНОВ 10 МИЛЛИОНОВ 
НА КУЛЬТУРУНА КУЛЬТУРУ

Уважаемые жители Ачинского района!
Первый день октября ознаменован замечательной датой  – 

Днем пожилого человека. В этот день мы  поздравляем  всех 
родных и дорогих нашему сердцу людей  —  старшее, мудрое 
поколение.

Сегодня мы выражаем искреннюю любовь и безграничное 
уважение нашим родителям, ветеранам войны и труда, настав-
никам и старшим товарищам, благодарим их за терпение, сер-
дечность, умение дать мудрый совет и поддержать в трудную 
минуту.

Забота о пожилых людях  –  долг каждого из нас. В наших 
силах сделать так, чтобы они не чувствовали себя одинокими, 
всегда были окружены вниманием и теплом.

От всей души желаем вам крепкого здоровья на долгие годы, 
душевного равновесия, неугасающего интереса к жизни, тепла, 
любви и уважения родных и близких людей!

Глава Ачинского района Петр ХОХЛОВ,
Председатель районного Совета депутатов 

Сергей КУРОНЕН.

В котельной села Белый Яр Ачинского района установи-
ли два новых котла, полностью заменили систему газо-

очистки, установили циклон, два дымососа. На эти цели было 
направлено более 7 миллионов рублей из краевого бюджета.

В минувшую пятницу, 23 сентября, выполненные работы при-
няла специальная комиссия. Теперь котельная готова работать на 
полную мощность, сейчас тепло потребителям отпускается в соот-
ветствии с температурным графиком.

Работы по установке нового оборудования в котельной немно-
го затянулись из-за жалобы от УФАС в ходе конкурсных процедур 
по определению подрядчика. Для решения проблемы были пред-
приняты все меры.

Еще неделю назад поступали жалобы от белоярцев на чуть 
теплые батареи в квартирах, тогда котельная работала на одном 
котле. В самые кратчайшие сроки ситуацию исправили.

Если у вас есть проблемы с отоплением, можно оставлять свои 
обращения по телефону горячей линии: 8 (39151) 6-02-26.

В этом году около  10 мил-
лионов рублей направ-

лено на ремонты в учреждени-
ях культуры Ачинского района.

Масштабные ремонтные ра-
боты были запланированы в  4-х 
учреждениях культуры Ачинского 
района. В  Причулымском, На-
горновском и Лапшихинском клу-
бах они уже выполнены,   в  Бе-
лоярском Доме культуры работы 
еще продолжаются. В общей 
сложности на эти цели   было 
запланировано около  10  милли-
онов рублей. 

В рамках краевой программы  
«Развитие культуры и туризма» 
Ачинский район получил около 
2-х  миллионов рублей на ремонт 
кровель в Причулымском Доме 
культуры и Нагорновском сель-
ском клубе.

В Лапшихинском сельском 
клубе выполнен ремонт за счет 
средств компании РУСАЛ на сум-
му 2 миллиона 445 тысяч рублей.  
На эти средства подрядной орга-
низацией была полностью отре-
монтирована кровля, произведе-
но утепление фасада, установка 
новых окон, в самом помещении 
выполнены внутренние ремонт-
ные работы с заменой полов, по-
толка и др.

На ремонт Белоярского Дома 
культуры компания РУСАЛ выде-
лила около 5,5 миллионов рублей 
на ремонт крыши, фасада, входа 
в здание и отмостки вокруг его и   
замену  окон. В настоящее время 
ремонтные работы ведутся пол-
ным ходом. Планируемый срок их 
завершения – октябрь этого года.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕНОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЗАГОТОВКА КОРМОВ

ФУТБОЛИСТЫ АЧИНСКОГО РАЙОНА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В КРАЕВОМ ТУРНИРЕ «ЗВЕЗДЫ КРАСНОЯРЬЯ»

С  22  по  26  сентября  2022  года в г. Красноярске на крытом 
футбольном стадионе «Футбол-Арена Енисей» состоялись спор-
тивные мероприятия по футболу среди детских спортивных школ 
Красноярского края по игровым видам спорта «Звёзды Красноярья» 
на 2022 год.

От МБУ «СШ Ачинского района» в соревнованиях приняло уча-
стие команда девушек 2008-2009 г.р., девять спортсменок в сопро-
вождении двух тренеров по футболу Роговского Андрея Алексан-
дровича и Кулькова Александра Ивановича.

22 сентября во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина прошло тор-
жественное открытие соревнований среди детских спортивных 
школ Красноярского края «Звёзды Красноярья». Юных участников 
краевого спортивного проекта поприветствовал министр спорта 
Красноярского края Денис Петровский.

С 23 по 26 сентября проходил соревновательный процесс меж-
ду командами.

Всего у девушек было четыре игры с соперниками:
1. команда «Ачинского района» - команда «г. Лесосибирск». Ре-

зультат - 2:2
2. команда «Ачинского района»  -  команда «г. Назарово». Ре-

зультат - 1:0
3. команда «Енисей 1» - команда «Ачинского района. Результат 

4:0
4. команда «Енисей 2» - команда «Ачинского района». Резуль-

тат 0:0, по пенальти 3:4 в пользу команды «Ачинского района»
По итогам соревнований команда заняла 5 место!

КОМАНДА АЧИНСКОГО РАЙОНА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В 
СОРЕВНОВАНИЯХ ПО «РОГЕЙНУ»

Рогейн - спорт для всех. Командный вид спорта в котором мо-
гут участвовать как спортсмены-профессионалы так и любители 
активного отдыха на природе. За определенное количество време-
ни предстоит ориентируясь по карте местности собрать как можно 
больше контрольных точек, каждая из которых оценивается и пере-
водится в баллы при подсчёте на месте финиша.

В этом году Рогейн проходил в Красноярском крае 9-ый раз на 
знаменитых «Красноярских столбах», команда Ачинского района 
участвовала впервые в таком виде соревнований с целью знаком-
ства и пропаганды ВФСК «Готов к труду и обороне», ведь одна из 
дисциплин «ориентирования на местности» входит в комплекс ис-
пытаний «Туристический поход с проверкой туристических навы-
ков», а это лучшая возможность проверить свои знания и умения.

В итоге команда справилась с контрольным временем,собрав 
не мало для первого раза контрольных точек. Положительный опыт 
участия, прекрасная погода и настроение, медали на финише.

СПОРТСМЕНЫ АЧИНСКОГО РАЙОНА ВЕРНУЛИСЬ С ПЕР-
ВЕНСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ 
С НАГРАДАМИ

С  23  по  24  сентября в г. Красноярск прошло Первенство 
Красноярского края по рукопашному бою. От спортивного клуба по 
месту жительства граждан «Витязь» в соревнованиях приняло уча-
стие 5 спортсменов.

Наши спортсмены завоевали 3 серебра!
2 место - Тимошенко Кирилл
2 место - Тимошенко Андрей
2 место - Горбушкина Арина
Тимошенко Андрей и Тимошенко Кирилл по результатам Кра-

евых соревнований будут участвовать в Первенстве Сибирского 
Федерального округа в октябре, которое пройдёт в г. Красноярск.

АЧИНСКИЙ РАЙОН ПРИСОЕДИНИЛСЯ К ВСЕРОССИЙ-
СКОМУ ПРОЕКТУ «СЕВЕРНАЯ ХОДЬБА  -  НОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ»

24 сентября 2022 года в г. Красноярске на Центральном стади-
оне состоялись соревнования по северной ходьбе. Ачинский рай-
она впервые присоединился к Всероссийскому проекту «Северная 
ходьба  - новый образ жизни». В этом году команду представляло 
9 спортсменов.

Всего в соревнованиях приняло участие 16 корпоративных ко-
манд из 10 городов и районов края.

Мероприятие началось с приветственного слова Министра 
спорта Красноярского края Дениса Витальевича Петровского и с 
мотивирующих слов представителя Добровольного физкультурно-
го союза в Красноярском крае Ксении Анатольевны Кацер.

Далее был объявлен старт на дистанции на 2 км. Все участники 
были заряжены, море азарта и позитива!

Всероссийский проект «Северная ходьба - новый образ жизни» 
реализуется Добровольным физкультурным союзом в рамках фе-
дерального проекта «Спорт  — норма жизни» нацпроекта «Демо-
графия».

План заготовки сена со-
ставляет  3430  тонн, со-

ломы-  45  тонн. Необходимо 
заготовить 19,3 ц. к. ед. на 1 ус-
ловную голову.

На  21  сентября заготовлено 
сена 2660 тонн сена , что состав-
ляет 77,6 %.

Также в районе продолжается 
уборочная кампания. Аграриям 
предстоит убрать зерновых куль-
тур на площади 18705 га, из них:

Озимые культуры – 6700 га,
Пшеница – 8786 га,
Овес – 2546 га.
Горох – 673 га.
На 21 сентября убранная пло-

щадь зерновых культур составля-
ет 12453 га. Или 66,5 % от плана.

Валовый сбор зерна состав-
ляет  22606  тонны, урожайность 
18,1 ц/га.

Кроме того, предстоит убрать 
2429 га рапса, 1958 га льна, этой 
культуры убрано - 1458 га.

Общая площадь уборки со-
ставляет  23092  га. На  21  сентя-
бря убрано 13221 га, (57,3%).

Посевы озимых культур про-
изведены на площади 1700 га.

Вспашка зяби – план 15866 га, 
факт 3800 га(24,0 %)

Продолжаются работы по 
вводу в оборот старопахотных 
земель. Вспахано  3930 га  -  79 % 
при плане 5000 га.

Площадь земель в обработке 
составляет 30422 га. План 30395 
га.

В субботу,  17  сентя-
бря, в селе Лапшиха 

Ачинского района прошел 
традиционный праздник, кото-
рый на протяжении многих лет 
объединяет сельчан и гостей 
села, День печёной картошки. 
Это мероприятие является 
брендом Ачинского района.

С праздником сельчан по-
здравил заместитель Главы 
района Василий Мизинко. Для 
жителей и гостей села была под-

готовлена культурно-развлека-
тельная программа. Сельские 
депутаты организовали угоще-
ние.

Все желающие смогли при-
нять участие в выставке ово-
щей и цветов, выращенных на 
собственных огородах. Также в 
ходе мероприятия можно было 
обменяться рецептами понра-
вившихся блюд. Все участники и 
победители конкурсов получили 
призы.

ПРАЗДНИК

ДЕНЬ ПЕЧЕНОЙ КАРТОШКИДЕНЬ ПЕЧЕНОЙ КАРТОШКИ

- Что нового будет проис-
ходить в этом учебном году в 
«Точках роста»?

- Какие школы станут 
«дружить домами»?

- Зачем в конце осени учи-
теля соберутся в Причулым-
ской школе?

Эти и другие вопросы обсуди-
ли педагоги и руководители десяти 
центров «Точка роста» и школ рай-
она на первом в этом учебном году 
совещании, которое состоялось в 
новом центре Большесалырской 
средней школы.

Муниципальный координатор 
Елена Пинясова представила 
анализ оформления разделов 
«Точка роста» на сайтах школ, 
дала рекомендации по ведению 
этих разделов.

- На первом краевом вебина-
ре по организации деятельности 
«Точек роста» наш район был 

поставлен в пример специали-
стами министерства образования 
Красноярского края по результа-
там мониторинга сайтов,  -  отме-
тила Елена Николаевна.

Участники совещания деталь-
но обсудили краевой Комплекс-
ный план по организационно-ме-
тодической поддержке центров 
«Точка роста» на 2022-2023 учеб-
ный год, отметили ключевые ме-
роприятия для реализации в сво-
их учреждениях.

Активную поддержку педаго-
гов района получил совместный 
проект Краевого института повы-
шения квалификации работников 
образования и образовательной 
платформы «Учи.ру» по форми-
рованию и оценке естественно-
научной грамотности обучающих-
ся «Точка роста»  -  наши школы 
готовы принять в нем участие.

Одной из главных задач дея-

тельности центров «Точка роста» 
является реализация основных и 
дополнительных общеобразова-
тельных программ в том числе в 
форме сетевого взаимодействия. 
У наших школ имеются практики 
сетевого партнерства с детским 
технопарком «Кванториум» в 
прошлом учебном году. И на этот 
учебный год школы спланиро-
вали направления, по которым 
организуют сетевое взаимодей-
ствие друг с другом и организа-
циями дополнительного образо-
вания.

Первым масштабным меро-
приятие районной сети центров 
«Точка роста» станет встреча пе-
дагогов в Причулымской школе. 
Это будет важное событие для 
педагогического сообщества с 
презентацией успешных педаго-
гических практик, современных 
технологий.

С открытием центров «Точка 
роста» у наших школьников по-
явилась возможность использо-
вать современные технологии, 
как в учебной деятельности, так 
и в развитии творческих способ-
ностей и талантов. А наши педа-
гоги с удовольствием помогут им 
в этом.

Елена ПИНЯСОВА,
начальник отдела 

дошкольного и общего 
образования

Управления образования 
администрации Ачинского 

района.

ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕРВОЕ СОВЕЩАНИЕ В «ТОЧКАХ РОСТА»ПЕРВОЕ СОВЕЩАНИЕ В «ТОЧКАХ РОСТА»
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2022 
№ 141-П

О внесении изменений в постановление администрации района  от 14.10.2013 № 931-П 
«Об утверждении муниципальной программы Ачинского района  «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности» (в ред. от 05.08.2022 № 126-П)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского 
района, их формировании и реализации», руководствуясь ст.16,  19,  34  Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от  14.10.2013  №  931-П «Об 
утверждении муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»  (в ред. от 
05.08.2022 № 126-П) следующие изменения:

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

2. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя Главы района Берды-
шева А.Л., либо лицо его замещающее.

3. Постановление  вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в  газете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 
12.07.2022.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского  района  от 16.09.2022г  № 141-П

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

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

1. Паспорт муниципальной программы Ачинского 
района 

Наименование 
муниципальной 
программы

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

Основания для 
разработки му-
ниципальной 
программы

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

Ответственный 
исполни тель 
муниципальной 
программы

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

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского 
района (главный специалист 
по решению вопросов в обла-
сти ЖКХ и транспорта)
Управление правового обе-
спечения и земельно-имуще-
ственных отношений адми-
нистрации  Ачинского района
Администрации сельсоветов 
Ачинского района
Финансовое управление ад-
министрации Ачинского рай-
она

Перечень под-
программ му-
ниципальной 
программы

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

Перечень от-
дельных ме-
роприятий му-
ниципальной 
программы

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

Цели муници-
пальной про-
граммы

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

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1. Развитие, модернизация, 
капитальный ремонт и ре-
монт объектов коммунальной 
инфраструктуры и жилищного 
фонда Ачинского района;
2. Обеспечение населения 
Ачинского района питьевой 
водой, соответствующей тре-
бованиям безопасности и без-
вредности, установленным 
санитарно-эпидемиологиче-
скими правилами;                                                                                                                
3.Повышение энергосбере-
жения и энергоэффективно-
сти на территории Ачинского 
района;
4. Обеспечение реализации 
муниципальной программы.

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

Срок реализации:  2014-2030  
годы.

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
показателей ре-
зультативности 
программы с 
расшифровкой 
плановых зна-
чений по годам 
ее реализации

Целевые индикаторы:
- снижение уровня износа 
коммунальной инфраструк-
туры:
2014год-до 70%;                       
2019год-до 64,0%;          
2024год-до 57,9%;
2015год-до 69%;                       
2020год-до 63,0%;          
2030год-до 55,0%.
2016год-до 68%;                       
2021год-до 61,0%;
2017год-до 67%;                       
2022год-до 58,0%;
2018год-до 65%;                       
2023год-до 57,9%;
-снижения интегрального по-
казателя аварийности инже-
нерных сетей:
2014год-до  4,8  ед.;  2019год-
до 3,8 ед.; 2024год-до 3,3 ед.;
2015год-до  4,5  ед.;  2020год-
до 3,7 ед.; 2030год-до 3,0 ед.
2016год-до 4,1 ед.;                     
2021год-до 3,5 ед.;
2017год-до 4,1 ед.;                     
2022год-до 3,3 ед.;
2018год-до 4,0 ед.;                     
2023год-до 3,3 ед.;
 - снижения потерь в инженер-
ных сетях:
2014год-до29,0%;                       
2019год-до 23,0%;         
2024год-до 20,0%;
2015год-до28,0%;                       
2020год-до 21,0%;         
2030год-до 20,0%.
2016год-до 27,0%;                      
2021год-до 20,0%;
2017год-до 27,0%;                      
2022год-до 20,0%;
2018год-до 25,0%;                      
2023год-до 20,0%;
- снижение доли уличной во-
допроводной сети, нуждаю-
щейся в замене:
2014год-до58,0%;                      
2019год-до 48,0%;          
2024год-до 42,0%;
2015год-до56,0%;                      
2020год-до 47,0%; 
2030год-до 42,0%.
2016год-до 55,0%;                     

2021год-до 44,0%;
2017год-до 50,0%;                     
2022год-до 42,0%;
2018год-до 50,0%;                     
2023год-до 42,0%;
- снижение числа аварий в 
системах водоснабжения, 
водоотведения:
2014год-до  4,8  ед.;  2019год-
до 3,8 ед.; 2024год-до 3,3 ед.;
2015год-до  4,5  ед.;  2020год-
до 3,7 ед.; 2030год-до 3,0 ед.
2016год-до 4,1 ед.;                     
2021год-до 3,5 ед.;
2017год-до 4,1 ед.;                     
2022год-до 3,3 ед.;
2018год-до 4,0 ед.;                     
2023год-до 3,3 ед.;
- увеличение обеспеченности 
населения централизованны-
ми услугами водоснабжения 
от общего количества населе-
ния, проживающего на терри-
тории Ачинского района:
2014год-до 69,5%;                        
2019год-до 78,0%;         
2023год-до 86,0%;
2015год-до 72,0%;                       
2020год-до 80,0%; 
2030год-до 88,0%.
2016год-до 74,0%;                       
2021год-до 84,0%;
2017год-до 76,0%;                       
2022год-до 86,0%;
2018год-до 76,5%;                       
2023год-до 86,0%;
Доля объемов энергоре-
сурсов, расчеты за которые 
осуществляются с исполь-
зованием приборов учета (в 
части многоквартирных до-
мов  -  с использованием кол-
лективных (общедомовых) 
приборов учета), в общем 
объеме энергоресурсов, по-
требляемых (используемых) 
на территории Ачинского рай-
она, в том числе: 
электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%; - 2019 год 
– 100,0%; - 2024 год – 100,0%;
- 2015 год - 99,9%; - 2020 год 
– 100,0%;
- 2030 год – 100,0%.
- 2016 год – 100,0%; - 2021 год 
– 100,0%;
- 2017 год – 100,0%; - 2022 год 
– 100,0%;
- 2018 год – 100,0%; - 2023 год 
– 100,0%;
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%; - 2019 год 
– 67,0%; - 2024 год – 69,0%;
- 2015 год – 57,1%; - 2020 год 
– 67,0%; - 2030 год – 90,0%.
- 2016 год – 66,2%; - 2021 год 
– 68,0%;
- 2017 год – 66,2%; - 2022 год 
– 69,0%;
- 2018 год – 66,2%; - 2023 год 
– 69,0%;
воды: 
- 2014 год – 51,2%; - 2019 год 
– 100,0%; - 2024 год – 100,0%;
- 2015 год – 74,6%; - 2020 год 
– 100,0%;
- 2030 год – 100,0%.
- 2016 год – 100,0%; - 2021 год 
– 100,0%;
- 2017 год – 100,0%; - 2022 год 
– 100,0%;
- 2018 год – 100,0%; - 2023 год 
– 100,0%;
Динамика энергоемкости ва-
лового муниципального про-
дукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. ру-
блей;    - 2020 год – 37,0 кг у.т/
тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. ру-
блей;    - 2021 год – 36,0 кг у.т/
тыс. рублей;
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. ру-
блей;    - 2022 год – 35,0 кг у.т/
тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. ру-
блей;    - 2023 год – 35,0 кг у.т/
тыс. рублей;
- 2018 год –39,0 кг у.т/тыс. ру-
блей;     - 2024 год – 35,0 кг у.т/
тыс. рублей;
- 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. ру-
блей;    - 2030 год - 35,0 кг у.т/
тыс. рублей.
- уровень исполнения бюд-
жета на реализацию пере-
данных полномочий не менее 
100%, в том числе по годам:
 -  2014  год  –  100,0%;  -  2019  
год  –  100,0%;  -  2024  год  –  
100,0%;
 -  2015  год  –  100,0%;  -  2020  
год  –  100,0%;  -  2030  год  –  
100,0%.
 -  2016  год  –  100,0%;  -  2021  
год – 100,0%; 
 -  2017  год  –  100,0%;  -  2022  
год – 100,0%;
 -  2018  год  –  100,0%;  -  2023  
год – 100,0%;
 - уровень удовлетворенности 
жителей Ачинского района 
качеством предоставления 
коммунальных услуг не менее 
90%, снижение количества 
жалоб жителей Ачинского 
района на качество предо-
ставления услуг, в том числе 
по годам:
-  2014 год  –86,0%; -  2019 год 
– 95,0%; - 2024 год – 95,0%;
-  2015 год  –89,0%; -  2020 год 
– 95,0%; - 2030 год – 95,0%.
- 2016 год – 90,0%; - 2021 год 
– 95,0%;
- 2017 год – 92,0%; - 2022 год 
– 95,0%;
- 2018 год – 93,0%; - 2023 год 
– 95,0%;

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

Общий объем финансирова-
ния программы в  2014-2024  
годах за счет всех источников 
финансирования составит 
728442,9 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета  –  
481086,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год  –  54437,8  тыс. ру-
блей;
2015 год  –  90744,6  тыс. ру-
блей;
2016 год  -  44654,4тыс. ру-
блей;
2017 год-  28895,4  тыс. ру-
блей;
2018 год-  28470,7  тыс. ру-
блей;
2019 год-  37062,9  тыс. ру-
блей;
2020 год- 35996,6тыс. рублей;
2021 год  -   41996,2  тыс. ру-
блей;
2022 год  -   84272,6  тыс. ру-
блей;
2023 год - 17277,4 тыс. рублей;

2024 год  -   17277,4  тыс. ру-
блей.
- местного бюджета– 127640,9 
тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2014 год – 8701,3 тыс. рублей;
2015 год – 7647,1 тыс. рублей;
2016 год – 7325,1 тыс. рублей;
2017 год – 7783,4 тыс. рублей;
2018 год – 8252,8 тыс. рублей;
2019 год – 8735,6 тыс. рублей;
2020 год  –  14052,2  тыс. ру-
блей;
2021 год  –  12638,9тыс. ру-
блей;
2022 год  –  22559,3  тыс. ру-
блей;
2023 год  –  14972,6  тыс. ру-
блей;
2024 год  –  14972,6  тыс. ру-
блей.
- бюджетов поселений  –  
117730,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2014 год  –  14132,3  тыс. ру-
блей;
2015 год  –      530,9  тыс. ру-
блей;
2016 год  –  10657,2  тыс. ру-
блей;
2017 год  –  21510,1  тыс. ру-
блей;
2018 год  –  23877,8  тыс. ру-
блей;
2019 год  –24775,5  тыс. ру-
блей;
2020 год  –10525,4тыс. ру-
блей;
2021 год –11134,6тыс. рублей;
2022 год – 586,2 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей.
Средства предприятий 
-1986,0 тыс. руб., в том числе 
по годам:
2014 год  -  645,0 тыс. рублей;             
2015 год  -  679,0 тыс. рублей;
2016 год  -  662,0тыс. 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;              
2021 год -      0,0 тыс. рублей;
2022 год -      0,0 тыс. рублей;              
2023 год -       0,0 тыс. рублей;
2024 год -      0,0 тыс. рублей.

Разделы программы:
2. Характеристика текущего состояния соот-

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

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

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

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

- высокий уровень износа основных произ-
водственных фондов, в том числе транспортных 
коммуникаций и энергетического оборудования в 
2014г, до  74% обусловленный принятием в муни-
ципальную собственность объектов коммунально-
го назначения в ветхом и аварийном состоянии;

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

- высокая себестоимость производства комму-
нальных услуг из-за сверхнормативного потребле-
ния энергоресурсов, наличия нерационально функ-
ционирующих затратных технологических схем и 
низкого коэффициента использования установлен-
ной мощности и, вследствие этого, незначительная 
инвестиционная привлекательность объектов;

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

Уровень износа коммунальной инфраструкту-
ры на территории района в 2021г составляет 40,2%. 

В муниципальной программе запланировано 
постепенное снижение уровня износа коммуналь-
ной инфраструктуры до 35 % в 2030 году.

На территории района за 2021 год организа-
циями, оказывающими жилищно-коммунальные 
услуги, предоставлены следующие объемы ком-
мунальных ресурсов:

холодная вода – 293,35тыс. м3;
горячая вода –35,1тыс. м3;
водоотведение – 121,06тыс. м3;
тепловая энергия  – 39,76тыс. Гкал;
Доля площади жилищного фонда, обеспе-

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

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

Доходы организаций, оказывающих жилищ-
но-коммунальные услуги на территории района 
составляют порядка  109,2  млн. рублей при объ-
еме расходов  110,2  млн. рублей. При этом воз-
мещение населением затрат за предоставление 
услуг составляет 62,0 млн. рублей (или 87,2 % от 
стоимости предоставленных населению услуг).

Вместе с тем в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве в настоящее время активно проводятся 
преобразования, закладывающие основы развития 
отрасли на долгосрочную перспективу. На феде-
ральном уровне приняты новые законы, регулиру-
ющие отношения в сферах теплоснабжения, элек-
троснабжения, водоснабжения и водоотведения. 
Утверждены или находятся в стадии утверждения 
десятки подзаконных нормативных актов, которые 
создают фундамент для новой системы регулиро-
вания. 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 ре-
зультатов необходимо точное и последовательное 
выполнение мероприятий в соответствии с задача-
ми, определенными муниципальной программой.

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

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

- разработка схем теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения, программ комплекс-

ного развития коммунальной инфраструктуры;
- создание системы капитального ремонта 

многоквартирных домов;
- обеспечение контроля за формированием 

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

- утверждение планов мероприятий по приве-
дению качества воды в  соответствие с установлен-
ными требованиями и планов снижения сбросов;

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

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

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

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

2.1. Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе 

Ачинского района эксплуатируются централи-
зованные системы теплоснабжения, которые 
представлены  12  теплоисточниками суммарной 
теплопроизводительностью59,8 Гкал/час, выра-
батывающих 39,76тыс. Гкал тепловой энергии. По 
тепловым сетям, протяженностью 31,35 км, транс-
портируется тепловая энергия.

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

Основными причинами неэффективности 
действующих котельных являются: 

- низкий коэффициент использования уста-
новленной мощности теплоисточников;

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

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

автоматизации технологических процессов).
В настоящее время в замене нуждается 19,0 

км  (60,6%)  тепловых сетей. При нормативном 
сроке службы трубопроводов 25 лет, фактический 
срок до первого коррозионного разрушения может 
составлять около  5  лет, что обусловлено, в том 
числе субъективными причинами – высоким уров-
нем грунтовых вод, применение некачественных 
строительных материалов при проведении строи-
тельно-монтажных работ.

Суммарные потери тепловой энергии в сетях 
составляют 23,3%, что эквивалентно 2,6 тыс. т. ус-
ловного топлива в год.

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

В рамках муниципальной программы плани-
руется:

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

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

- использование современных теплоизоляци-
онных материалов;

- снизить тепловые потери путем модерниза-
ции оборудования;

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

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

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

- формирование долгосрочных тарифов в 
сфере теплоснабжения.

2.2. Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснабжения на-

селения Ачинского района являются: подземные во-
доисточники, обеспечивающие централизованным 
водоснабжением 50,8% всего жилого фонда района.

Результаты исследований воды поверхностных 
и подземных водоисточников, используемых для цен-
трализованного хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния населения района, свидетельствуют об ухудше-
нии ее качества по гигиеническим нормативам.

Неблагополучное состояние подземных водо-
источников по санитарно-химическим показателям 
обуславливается повышенным природным содер-
жанием в воде железа, солей жесткости, фторидов, 
марганца. К техногенным причинам следует отне-
сти загрязнение подземных вод нитратами.

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

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

Решение проблемы окажет благоприятное вли-
яние на социальное благополучие общества, что в 
конечном итоге будет способствовать повышению 
темпов роста экономического развития края и улуч-
шению демографической ситуации в регионе.

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

Приоритеты муниципальной политики в 
жилищно-коммунальной сфере определены в 

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

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

В рамках данного приоритета будут реализова-
ны меры по обеспечению комфортных условий про-
живания и предоставлению жилищно-коммунальных 
услуг по доступным ценам для собственников и на-
нимателей жилых помещений в многоквартирных 
домах, в том числе, меры по:

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

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

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

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

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

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

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

Вторым приоритетом государственной полити-
ки является модернизация и повышение энергоэф-
фективности объектов коммунального хозяйства.

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

Будет также продолжено внедрение ресурсос-
берегающих 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 во-
дой, соответствующей требованиям безопасности 
и безвредности, установленным санитарно-эпи-
демиологическими правилами, особое внимание 
будет уделено модернизации систем водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод.

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

Целями муниципальной программы являются:
обеспечение населения района качественными 

жилищно-коммунальными услугами в условиях раз-
вития рыночных отношений в отрасли и ограниченно-
го роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;

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

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

Цели программы соответствуют:
приоритетам государственной жилищной по-

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

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

Достижение целей программы осуществляет-
ся путем решения следующих задач:

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

2. Обеспечения населения Ачинского района 
питьевой водой, соответствующей требованиям 
безопасности и безвредности, установленным са-
нитарно-эпидемиологическими правилами;

3. Создание организационных и экономиче-
ских условий для энергосбережения и повышения 
эффективности использования топливно-энерге-
тических ресурсов вАчинском районе;

4. Обеспечение реализации муниципальной 
программы.

4.Прогноз развития соответствующей сферы 
и прогноз конечных результатов программы

Целевые индикаторы представлены в 
Приложении №1 к муниципальной программе         



№ 18                 28 сентября  2022 г.4 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Ачинского района «Реформирование и модерни-
зация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергоэффективности».

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

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

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

Коммунальный комплекс Ачинского района 
характеризует значительный уровень износа ос-
новных производственных фондов, в том числе 
транспортных коммуникаций и энергетического 
оборудования до  50%,  обусловленный приня-
тием в муниципальную собственность объектов 
коммунального назначения в ветхом и аварийном 
состоянии;

сверхнормативные потери энергоресурсов 
на всех стадиях от производства до потребления, 
составляющие до  30%,  вследствие эксплуатации 
устаревшего технологического оборудования с 
низким коэффициентом полезного действия;

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

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

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

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

2014 год  –  48031,9  тыс. рублей;  2022  год 
-55049,1 тыс. рублей;

2015 год – 64953,7 тыс. рублей; 2023 год -0,0 
тыс. рублей;

2016 год  - 31946,0 тыс. рублей; 2024 год -0,0 
тыс. рублей.

2017 год –  24197,6 тыс. рублей;
2018 год –  16669,2 тыс. рублей;
2019 год -   35389,9тыс. рублей;
2020 год –  27838,5 тыс. рублей;
2021 год -   29485,7тыс. рублей;
Мероприятие  2.  Приобретение коммуналь-

ной техники.
Нормативная потребность в  коммунальной 

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

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

Потребность в средствах на приобретение 

коммунальной техники составляет:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. 

рублей;
2016 год -  0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. 

рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. 

рублей.
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
Подпрограмма  2.  «Чистая вода на террито-

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

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

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

высокий уровень износа основных произ-
водственных фондов, в том числе транспортных 
коммуникаций и энергетического оборудования 
до 50-60 %, обусловленный принятием в муници-
пальную собственность объектов коммунального 
назначения в ветхом и аварийном состоянии;

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

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

2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. 
рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. 
рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год- 0,0 тыс. 
рублей.

2017 год –5657,3тыс. рублей;
2018 год –6600,0 тыс. рублей;
2019 год –4786,2 тыс. рублей;
2020 год –2664,2 тыс. рублей;
2021 год - 2790,0 тыс. рублей;
Мероприятие 2.Разработка проектной докумен-

тации на строительство и (или) реконструкцию объ-
ектов коммунальной инфраструктуры в сфере водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

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

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

2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. 
рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. 
рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. 
рублей.

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

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

Главной целью настоящей подпрограммы 
является создание организационных и экономиче-
ских условий для энергосбережения и повышения 
эффективности использования топливно-энерге-
тических ресурсов вАчинском районе.

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

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

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

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

а) Доля объемов за энергоресурсы, расчеты 
за которые осуществляются с использованием 

приборов учета (в части многоквартирных домов 
- с использованием коллективных (общедомовых) 
приборов учета), в общем объеме энергоресур-
сов, потребляемых (используемых) на территории 
Ачинского района, в том числе: 

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

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

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

- 2024 год – 100,0%;
-  2017  год  –  100,0%;  -  2021  год  –  100,0%;            

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

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

год – 69,0%;
- 2016 год – 66,2%; - 2020 год – 67,0%; - 2024 

год – 69,0%;
- 2017 год – 66,2%; - 2021 год – 68,0%; - 2030 

год – 90,0%.
воды: 
- 2014 год – 51,2%; - 2018 год – 100,0%; - 2022 

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

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

2024 год – 100,0%;
-  2017  год  –  100,0%;  -  2021  год  –  100,0%;  -  

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

ципального продукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. рублей; - 2022 год 

– 35,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; - 2023 год 

– 35,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей; - 2024 год 

– 35,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей; - 2030 год 

– 35,0 кг у.т/тыс. рублей.
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2020 год – 37,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2021 год – 36,0 кг у.т/тыс. рублей.
Потребность в средствах на энергосбереже-

ние и повышение энергетической эффективности 
составляет:

2014 год  –  2242,1  тыс. рублей;  2022  год  -           
0,0 тыс. рублей;

2015 год  –    679,0  тыс. рублей;  2023  год  -           
0,0 тыс. рублей.

2016 год –   903,4 тыс. рублей;
2017 год –       0,0 тыс. рублей;
2018 год –       0,0 тыс. рублей;
2019 год –       0,0 тыс. рублей;
2020 год –       0,0 тыс. рублей;
2021 год –       0,0 тыс. рублей;
Подпрограмма 4. «Обеспечение условий ре-

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

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

2014 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 95%
- уровень удовлетворенности жителей 

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

2015 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 97%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предостав-
ления услуг  не менее 70%.

2016 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

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

2017 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предостав-

ления услуг  не менее 92%.
2018 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предостав-
ления услуг  не менее 93%.

2019 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предостав-
ления услуг  не менее 95%.

2020 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предостав-
ления услуг  не менее 95%.

2021 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предостав-
ления услуг  не менее 95%.

2022 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предостав-
ления услуг  не менее 95%.

2023 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предостав-
ления услуг  не менее 95%.

2024 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предостав-
ления услуг  не менее 95%.

Потребность в средствах на обеспечение ус-
ловий реализации программы составляет:

2014 год  — 8601,4  тыс. рублей;  2020  год  — 
8505,2 тыс. рублей;

2015 год  — 7411,1  тыс. рублей;  2021  год  — 
9670,6 тыс. рублей;

2016 год  —  7087,7  тыс. рублей;  2022  год 
—12252,0 тыс. рублей;

2017 год  —  7138,6  тыс. рублей;  2023  год 
—10972,6 тыс. рублей;

2018 год  —  7645,5  тыс. рублей;  2024  год 
—10972,6 тыс. рублей.

2019 год — 7958,3 тыс. рублей; 
Подпрограмма  5.  «Обращение с тверды-

ми коммунальными отходами на территории 
Ачинского района» (Приложение №6)

Мероприятие1. Строительство, реконструк-
ция и модернизация площадок временного нако-
пления и площадок временного хранения, приоб-
ретение специализированной техники.

Главной целью настоящей подпрограммы 
является улучшение качества предоставляемых 
услуг по вывозу отходов от населения, обустрой-
ство мест размещения отходов на улицах сель-
ских поселений, а также местах массового отдыха 
населения в соответствии с экологическими тре-
бованиями и снижение уровня загрязнения окру-
жающей среды.

Потребность в средствах на улучшение эко-
логической и санитарной обстановки в районе, 
снижение уровня загрязнения окружающей среды, 
улучшение санитарного состояния улиц населен-
ных пунктов, формирование экологически при-
влекательного имиджа района для комфортного 
проживания населения составляет:

2018 год  –  5399,6  тыс. рублей;  (в том чис-
ле: краевой бюджет-5282,1 тыс. руб., местный      
бюджет-117,5тыс. руб.)

2019 год  -   2015,3  тыс. рублей;  (в том чис-
ле: краевой бюджет-1975,0 тыс. руб., местный      

бюджет-40,3тыс. руб.)
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год  -   5695,9  тыс. рублей;(в том числе 

краевой бюджет 3848,7 тыс. рублей)
2022 год  -   8942,2 тыс. рублей;  (в том числе 

краевой бюджет  3800,0 тыс. рублей)
2023 год -  4000,0 тыс. рублей;
2024 год -  4000,0 тыс. рублей.
6. Отдельные мероприятия программы и ме-

ханизм их реализации
Мероприятие 1. Мероприятия по реализации 

временных мер поддержки граждан в целях обе-
спечения доступности коммунальных услуг.

Требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации предусмотрено ограничение 
роста платы граждан за коммунальные услуги.

При этом система тарифного регули-
рования должна обеспечить организациям 
жилищно-коммунального хозяйства необходимый 
им для реализации производственных и инвести-
ционных программ объем финансовых ресурсов.

Ежегодный рост стоимости топливно-энергети-
ческих ресурсов, таких как электрическая энергия, 
дизельное топливо, мазут, уголь, нефть, а также 
ежегодное увеличение тарифной ставки рабочего 
первого разряда в соответствии с Отраслевым та-
рифным соглашением в жилищно-коммунальном 
хозяйстве Российской Федерации, рост расходов 
на проведение капитального ремонта объектов ин-
женерной инфраструктуры не позволяет приравнять 
рост тарифов на коммунальные ресурсы к роступла-
ты граждан за коммунальные услуги.

Уровень возмещения населением затрат на 
предоставление жилищно-коммунальных услуг по 
установленным для населения тарифам составил 
в 2018г не более 83,0 процентов.

С учетом высокой себестоимости производ-
ства коммунальных услуг и одновременным тре-
бованием ограничения роста платы граждан за 
коммунальные услуги, граждане, проживающие 
на территории Красноярского края, не имеют воз-
можности производить оплату за коммунальные 
услуги в полном объеме в соответствии утверж-
денными тарифами. Одновременно с этим возни-
кает компенсация выпадающих доходов ресурсос-
набжающим организациям.

Для компенсации выпадающих доходов ор-
ганизаций, реализующих коммунальные ресурсы 
для оказания коммунальных услуг населению 
Красноярского края, связанных разницей между 
платой граждан за данные услуги и затратами 
на их оказание, необходимо предоставление 
субвенций и субсидий из краевого бюджета.

Законом Красноярского края от  01.12.2014  
№  7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные 
услуги» предусмотрена компенсация части со-
вокупных расходов граждан при предоставлении 
коммунальных услуг с учетом показателя доступ-
ности коммунальных услуг за счет средств крае-
вого бюджета.

Осуществление отдельных мер поддержки 
населения в целях обеспечения доступности ком-
мунальных услуг осуществляется органами мест-
ного самоуправления в соответствии с Законом 
края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов 
местного самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов края отдельными государ-
ственными полномочиями Красноярского края по 
реализации отдельных мер по обеспечению огра-
ничения платы граждан за коммунальные услуги».

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

2014 год – 19041,0 тыс. рублей;
2015 год – 26557,8  тыс. рублей;
2016 год – 23365,6 тыс. рублей;
2017 год – 20095,4 тыс. рублей;
2018 год – 22959,7 тыс. рублей;
2019 год – 19217,3 тыс. рублей;
2020 год – 20328,6 тыс. рублей;
2021 год – 18127,5 тыс. рублей;
2022 год – 31174,8 тыс. рублей;
2023 год – 17277,4 тыс. рублей;
2024 год –  17277,4тыс. рублей.
7. Информация о распределении планируе-

мых расходов по программе
Информация о распределении и планируе-

мых расходов по отдельным мероприятиям про-
граммы, перечень мероприятий по подпрограммам 
с указанием объема средств на их реализацию и 
ожидаемых результатов указаны в Приложении 
№7 к муниципальной программе «Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности» 

Приложение к постановлению администрации Ачинского  района  от 16.09.2022г  № 141-П

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

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

Приложение №1 к муниципальной программе Ачинского района «Реформирование 
и модернизация жилищно–коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

№ п/п Цели, задачи, показатели Е д и -
н и ц а 
и з м е -
рения

Источник информации О ч е -
р е д н о й 
финансо-
вый год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

О ч е -
р е д н о й 
финансо-
вый год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

Первый 
год пла-
н о в о г о 
периода

Второй 
год пла-
н о во го 
периода

Т р е т и й 
год пла-
н о в о г о 
периода

О ч е р е д -
ной год 
планового 
периода

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2030
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ЦЕЛИ: 1. Обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг.
 2. Создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов вАчинском районе
Задача 1. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда
Подпрограмма 1. Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района 
1.1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры % отраслевой мониторинг 73,00 72,00 70,00 69,00 68,00 67,0 65,0 64,0 63,0 61,0 58,0 57,9 57,9 35,0
1.2. Снижение интегрального показателя аварийности инженер-

ных сетей  
ед.

       теплоснабжение 5,0 4,97 4,8 4,5 4,1 4,1 4,0 3,8 3,7 3,5 3,3 3,3 3,3 3,0
1.3. Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях % 32,0 30,0 29,0 28,0 27,0 27,0 25,0 23,0 21,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Подпрограмма 2. Чистая вода на территории Ачинского района
1.2.1. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене % Гос. стат. отчетность 68,50 65,00 58,00 56,00 55,00 50,0 50,0 48,0 47,0 44,0 42,0 42,0 42,0 42,0

1.2.2. Снижение интегрального показателя аварийности инженер-
ных сетей  

ед. Отраслевой монито-
ринг

        водоснабжение 5,0 4,97 4,8 4,5 4,1 4,1 4,0 3,8 3,7 3,5 3,3 3,3 3,3 3,0
1.2.3. Обеспеченность населения централизованными услугами 

водоснабжения от общего количества населения, проживаю-
щего в районе

% Гос. стат. отчетность 69,50 69,50 69,50 72,00 74,00 76,0 76,5 78,0 80,0 84,0 86,0 86,0 86,0 88,0

Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района
1.3.1. Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых 

(используемых) на территории Ачинского района, в том числе:
электрической энергии % отраслевой мониторинг 99,60 99,70 99,80 99,90 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100 100,0
тепловой энергии % 40,20 43,40 45,00 57,10 66,20 66,2 66,2 67,0 67,0 68,0 69,0 69,0 69,0 90,0
водоснабжение % 48,00 49,50 51,20 74,60 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100 100,0

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

47,00 48,00 48,50 42,30 39,10 39,0 39,0 38,0 37,0 36,0 35,0 35,0 35,0 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 менее 100%,
% Отраслевой монито-

ринг
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.4.2. уровень удовлетворенности жителей Ачинского района каче-
ством предоставления коммунальных услуг не менее  90%,  
снижение количества жалоб жителей Ачинского района на 
качество предоставления услуг

% Отраслевой монито-
ринг

84,50 85,00 86,00 89,00 90,00 92,0 93,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95 95,0 95,0

1.4.3. Уровень возмещения населением затрат на предоставление 
ЖКУ по установленным для населения тарифам

% Отраслевой монито-
ринг

84,0 85,0 86,0 87,0 88,0 89,0 90,0 90,0 90,0 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 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 обраще-

нию с твердыми коммунальными отходами
% Отраслевой монито-

ринг
95 95 96 97 98 98,5 98,5 100
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Приложение № 2 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

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

Наименование 
подпрограммы

«Модернизация, реконструкция, капиталь-
ный ремонт и ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры Ачинского района» 

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

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности» 

Муниципальный 
заказчик-коор-
динатор подпро-
граммы

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района

Исполни тели 
мероприя тий 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

-Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;
- Управление правового обеспечения и 
земельно-имущественных отношений ад-
министрации  Ачинского района;
-Финансовое управление администрации  
Ачинского района;
- Администрации сельсоветов Ачинского 
района;
- Ресурсоснабжающие организации

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель – Развитие, модернизация, капиталь-
ный ремонт и ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры Ачинского района
Задачи:
1.Модернизация и повышение энергоэф-
фективности объектов коммунального 
хозяйства. 

Целевые инди-
каторы

Целевые индикаторы:
- снижение уровня износа коммунальной 
инфраструктуры:
2014год-до70%;          2021год-до 61,0%;
2015год-до69%;          2022год-до 58,0%;
2016год-до 68%;         2023год-до 57,9%;
2017год-до 67%;         2024год-до 57,9%;
2018год-до 65%;         2030год-до 55,0%.
2019год-до 64%;
2020год-до 63%;
-снижения интегрального показателя ава-
рийности инженерных сетей:
2014год-до4,8 ед.;        2021год-до 3,5 ед.;
2015год-до4,5 ед.;        2022год-до 3,3 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;       2023год-до 3,3 ед.;
2017год-до 4,1 ед.;       2024год-до 3,3ед.;
2018год-до 4,0 ед.;       2030год-до 3,0ед.
2019год-до 3,8 ед.;
2020год-до 3,7 ед.;
- снижения потерь в инженерных сетях:
2014год-до29,0%;         2021год-до 20,0%;
2015год-до28,0%;         2022год-до 20,0%;
2016год-до 27,0%;        2023год-до 20,0%;
2017год-до 27,0%;        2024год-до 20,0%;
2018год-до 25,0%;        2030год-до 20,0%.
2019год-до 23,0%;
2020год-до 21,0%;

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2030 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
п од п р о г р а м -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реали-
зации подпро-
граммы

Объемы финансирования: всего  333561,5  
тыс. руб.: в том числе: 
краевой бюджет –   233315,3тыс.руб.; 
местный бюджет –  100246,2тыс. руб.;
2014 г.  –  48031,9  тыс.руб.  (краевой бюд-
жет  -33800,0  тыс.руб., местный бюджет  –  
14231,9 тыс.руб.);
2015 г.  –  64953,7  тыс.руб.  (краевой бюд-
жет-64186,8 тыс.руб.; местный бюджет  –  
766,9 тыс.руб.;);
2016 г.  –  31946,0  тыс.руб.  (краевой бюд-
жет  -21288,8  тыс.руб.; местный бюджет 
–10657,2 тыс.руб.)
2017 г.  –  24197,6  тыс.руб.  (краевой бюд-
жет  -8800,0  тыс.руб.; местный бюджет 
–15397,6 тыс.руб.)
2018 г. – 16669,2 тыс.руб. (краевой бюджет 
-0,0 тыс.руб.; местный бюджет  –16669,2  
тыс.руб.)
2019 г.  –  35389,9тыс.руб.  (краевой бюд-
жет  -15802,8  тыс.руб.; местный бюджет 
–19587,1 тыс.руб.)
2020 г.  –  27838,4тыс.руб.  (краевой бюд-
жет  -21215,0  тыс.руб.; местный бюджет 
–6623,4 тыс.руб.)
2021 г.  –  29485,7тыс.руб.  (краевой бюд-
жет  -20020,0  тыс.руб.; местный бюджет 
–9465,7тыс.руб.(в т.ч за счет средств бюд-
жетов поселений-8354,6тыс. руб.)
2022 г.  –  55049,1  тыс. руб.  (краевой бюд-
жет  -48201,9  тыс. руб.; местный бюджет 
–6847,2 тыс. руб.(в т.ч. за счет средств 
бюджетов поселений-586,2тыс.руб.)
2023 г. – 0,0 тыс. руб. (краевой бюджет -0,0 
тыс. руб.; местный бюджет –0,0 тыс. руб.)
2024 г. – 0,0 тыс. руб. (краевой бюджет -0,0 
тыс. руб.; местный бюджет –0,0 тыс. руб.)
Объемы финансирования уточняются при 
формировании бюджета Ачинского района 
на очередной финансовый год.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

 -Первый заместитель Главы Ачинского 
района;
 - Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
  -Управление правового обеспечения и 
земельно-имущественных отношений ад-
министрации  Ачинского района.

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

необходимости разработки подпрограммы
 Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе Ачинского района 

эксплуатируются централизованные системы теплоснабжения, 
которые представлены 

12 теплоисточниками суммарной мощностью  59,8  Гкал/
час, вырабатывающих  39,76тыс. Гкал тепловой энергии. Цен-
трализованным отоплением охвачено 44,1% жилищного фонда 
района. Протяженность тепловых сетей составляет  31,35км, 
физический износ которых составляет более 60,6%.

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 

до  50,0%.  Удельный расход тепловой энергии на  1  кв.м. от-
апливаемой площади значительно превышает установленный 
нормативный.

Теплоисточники эксплуатируются с применением уста-
ревших неэффективных технологических схем, где исполнение 
котельного оборудования не соответствуют предъявляемым 
современным конструктивным требованиям, процесс сжигания 

топлива упрощается и нарушается. В результате фактически 
КПД котельных составляет 30-60%, вместо нормативного 75-80 
%. Расход топлива на выработку тепловой энергии превышает 
нормативный на 15%. Отсутствие на котельных малой мощно-
сти (при открытых системах теплоснабжения) систем водопод-
готовки сетевой воды ведет к сокращению срока эксплуатации 
котельного оборудования, отсутствие в котельных оборудова-
ния по очистке дымовых газов создает неблагоприятную эколо-
гическую обстановку в поселениях района.

Основными причинами неэффективности действующих 
котельных являются: 

- низкий коэффициент использования установленной мощ-
ности теплоисточников;

- отсутствие систем водоподготовки и элементарных при-
боров технологического контроля;

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

технологических процессов).
В настоящее время в замене нуждается  19,0 км  (60,7 %) 

ветхих тепловых сетей. При нормативном сроке службы трубо-
проводов  25  лет, фактический срок до первого коррозионного 
разрушения может составлять около 5 лет, что обусловлено, в 
том числе субъективными причинами – высоким уровнем грун-
товых вод, применение некачественным строительных матери-
алов при проведении строительно-монтажных работ.

Суммарные потери тепловой энергии в сетях составляют 
23,3%, что эквивалентно 2,6 тыс. т. условного топлива в год.

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

Срок реализации подпрограммы – 2014-2030годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы пла-

нируется 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%, в2020 году - до 63,0%, в 2021 году – 61,0%, в 
2022 году  –  58,0%, в  2023году  –  57,9%; в  2024году  –  57,9%; в 
2030 году – 55,0%);

снижения интегрального показателя аварийности инже-
нерных сетей:

теплоснабжение (в 2014 году - до 4,8 ед., в 2015 году - до 
4,5 ед., в 2016 году - до 4,1 ед., в 2017 году - до 4,1 ед., в 2018 
году - до 4,0 ед., в 2019 году - до 3,8 ед., в 2020 году - до 3,7 ед., 
в 2021 году – до 3,3 ед.; в 2022 году – до 3,3ед., в 2023 году – до 
3,3ед.; в 2024 году – до 3,3ед.; в 2030 году – до 3,0ед.);

снижения потерь в инженерных сетях (в  2014  году  -  до 
29,0%, в 2015 году - до 28,0%, в 2016 году - до 27,0 %, в 2017 
году - до 27,0 %, в 2018 году - до 25,0 %, в 2019 году - до 23,0, 
в 2020 году - до 21,0, в 2021 году – до 20,0%, в 2022 году – до 
20,0%, в 2023 году- до 20%;в 2024 году - до 20%; в 2030 году – 
до 20,0%.);

реконструкции и капитального ремонта и ремонта тепло-
вых сетей – 3,8 км; 

капитального ремонта 2 котельных с заменой котельного 
и технологического оборудования; 
капитального ремонта 1 септика;
приобретение и монтаж  2  водоочистных и обеззаражива-

ющих установок;
приобретение  2  единиц коммунальной техники для об-

новления производственных баз организаций коммунального 
комплекса. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы
В реализации мероприятий подпрограммы предусматри-

вается участие органов местного самоуправления и ресурсос-
набжающих предприятий:

• ООО «РКЦ Ресурс»
• ООО «Ачинский районный жилищно-коммунальный сер-

вис»
• ООО «Ачинская районная сетевая компания»
• ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ
• ООО «Энергия»
Главными распорядителями бюджетных средств, пред-

усмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
являются: Администрация  Ачинского района в лице Муници-
пального казенного учреждения «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, кото-

рая осуществляет организацию конкурсов на размещение муни-
ципального заказа по реализации программных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются:

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

части мероприятий, предусмотренных государственной про-
граммой Красноярского края«Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности» на 2014-2030 годы».

Объем и структура бюджетного финансирования подпро-
граммы согласовываются с заказчиком подпрограммы и под-
лежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями 
бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения 
программных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы –первый заместитель Главы 
Ачинского района.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют 
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского рай-
она, а именно:

 общий контроль;
 контроль сроков реализации программных мероприятий.
Основными задачами управления реализацией подпро-

граммы являются:
 обеспечение скоординированной реализации подпрограм-

мы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соответствии 
с приоритетами социально-экономического развития района;

 привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

 обеспечение эффективного и целевого использования фи-
нансовых ресурсов;

 разработка и реализация механизмов, обеспечивающих 
минимизацию времени и средств на получение разрешений, 
согласований, экспертных заключений и на принятие необхо-
димых решений различными органами и структурами исполни-
тельной власти при реализации инвестиционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет Финансовое 
управление администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до  15  числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года 
до  15  февраля года, следующего за отчетным, направляют 
одновременно в Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции  Ачинского района и Финансовое управление администра-
ции Ачинского района информацию и отчет об исполнении под-
программы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограм-

мой, позволит: 
 снизить уровень износа объектов коммунальной инфра-

структуры;                      
 повысить качество предоставления коммунальных услуг;                           
 улучшить экологическую ситуацию;
повысить надежность работы инженерных систем жизне-

обеспечения;
повысить эффективность коммунального обслуживания 

населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием 

главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, 
форм расходования бюджетных средств, сроков исполнения, 
объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по 
годам представлен в приложении №1 к подпрограмме. 

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования.

Для достижения показателей результативности подпро-
граммы планируется финансирование по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в при-
ложении №1 к настоящей подпрограмме.

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

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

№ 
п/п

Наименование подпрограммы

Ко
ли
че
ст
во

ГРБС Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.) Ожидаемый ре-
зультат от ре-
ализации под-
п р о г р а м м н о г о 
мероприятия

ГР
БС

Рз
П
р

Ц
С
Р

ВР

Очередной финансо-
вый год 2014 год

Очередной финансо-
вый  год 2015 год

Очередной финансо-
вый год  2016 год

Очередной финансо-
вый год 2017 год

Очередной финансо-
вый год  2018 год

Очередной финансо-
вый год  2019 год

Итого на 
период

КБ* МБ* КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Цель подпрограммы. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района
Задача 1. Модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства
Мероприятие 1. Капитальный ремонт, реконструкция, находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, а также приобретение технологического оборудования для обеспече-
ния функционирования систем теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод.
Тепловые сети
1 Капитальный ремонт тепловой 

изоляции участка теплосетей п. 
Тарутино кв. Заводской

60
0м

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

99,987 99,987 Развитие, модер-
низация,   капи-
тальный ремонт и 
ремонт объектов 
к омм у н а л ь н о й 
инфраструктуры 
Ачинского района.  
Снижение уровня 
износа комму-
нальной инфра-
структуры до 58%. 
Снижение потерь 
теплоэнергиипри-
транспортировке 
до 20%.

2 Капитальный ремонт тепловой 
сети п. Ключи ул. Ломоносова

56
3м

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

1758,868 1758,868

3 Капитальный ремонт тепловой 
сети п. Горный, ул. Молодежная

38
0м

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

2300,0 2300,0

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

23,0 23,0

4 Капитальный ремонт тепловой 
сети п. Тарутино пер. Клубный

20
0м

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

225,152 225,152

5 Ремонт тепловой сети п. Тарутино 
пер. Клубный 

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 90,992 90,992

6 Ремонт системы тепловодоснаб-
жения п. Ключи ул. Кирова

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 99,738 99,738

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

18
0м

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

3554,773 3554,773

8 Ремонт тепловой сети от котельной 
до клуба с. Ястребово

44
0м

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1544,75 1544,75

9 Капитальный ремонт тепловой 
сети от котельной до психонев-
рологического диспансера с, 
Ястребово

22
0м

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1349,87 1349,87

10 Капитальный ремонт тепловой 
сети от котельной до психонев-
рологического диспансера       с. 
Ястребово

22
0м

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
3

1400,34 1400,34

11 Разработка проектно-сметной 
документации и получение поло-
жительного заключения государ-
ственной экспертизы для капи-
тального ремонта тепловой сети 
от котельной до психоневрологи-
ческого диспансера с. Ястребово 1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
3

331,0 331,0

12 Разработка проектно-сметной 
документации по капиталь-ному 
ремонту тепловой и водопрово-
дной сетей от ТК  27  до ТК  33  по 
адресу:Ачинский район п. Горный.
ул. Новая 1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
3

293,33 293,33
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13 Разработка проектно-сметной 
документации по капиталь-ному 
ремонту водогрейного котла №1 
ВК-Р-4,65  (КВ-ФД-4,5) по адресу: 
Ачинский район п.Горный

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
3

111,63 111,63

14 Разработка проектно-сметной 
документации по капиталь-ному 
ремонту тепловой и водопрово-
дной сетей от котельной квартал 
Заводской,  6  до ул. Малиновая 
Гора.д.1 по адресу: Ачинский рай-
он п.Тарутино 1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
3

316,74 316,74

Котельные
1 Капитальный ремонт котельной п. 

Ключи: 
-демонтаж оборудования котель-
ной; 
-поставка и установка котла и вспо-
могательного оборудования 1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 2633,859 2633,859 Развитие, модер-
низация,   капи-
тальный ремонт и 
ремонт объектов 
к омм у н а л ь н о й 
инфраструктуры 
Ачинского района.  
Снижение уровня 
износа комму-
нальной инфра-
структуры до 58%. 
Снижение потерь 
теплоэнергиипри-
транспортировке 
до 20%.

2 Капитальный ремонт котельной    с. 
Преображенка 

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 1200,0 1200,0

3 Капитальный ремонт оборудова-
ния котельной п. Малиновка

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

8200,0 8158,0 5844,415 22202,415

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

82,0 59,035 141,035

4 Капитальный ремонт котельной п. 
Горный

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

4500,0 4751,52 9251,52

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

45,0 48,0 93,0

5 Капитальный ремонт котельной п. 
Горный

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 1570,608 1570,608

6 Капитальный ремонт рабочего ко-
леса дымососа ДН-11,2, котельной 
п. Горный

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

48,48 48,48

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

0,485 0,485

7 Приобретение технологического 
оборудования с разработкой и 
реализацией мероприятий по ги-
дравлической настройке системы 
теплоснабжения п. Малиновка

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

6400,0 6335,366 12735,366

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

64,0 64,0

8 Капитальный ремонт котельной п. 
Причулымский:
- демонтаж оборудования;
-поставка и установка котла и вспо-
могательного оборудования. 1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 1656,173 1656,173

9 Капитальный ремонт котельной п. 
Тарутино (пер. Клубный):
- демонтаж оборудования;
-поставка и установка котла и вспо-
могательного оборудования. 1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 688,179 688,179

10 Выполнение работ по экспертизе 
технологического оборудования п. 
Малиновка

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 65,0 65,0

11 Изготовление проекта на аварий-
ное освещение котельной п. Ма-
линовка

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 99,9 99,9

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

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 70,0 70,0

13 Выполнение экспертизы про-
мышленной безопасности здания 
котельной и дымовой трубы п. Ма-
линовка 1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

100 100

14 Капитальный ремонт котельной в 
п. Малиновка

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

7000,0 7000,0

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

59,035 59,035

15 Капитальный ремонт котельной и 
тепловых сетей в с. Ястребово

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

5000,0 5000,0

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

50,0 50,00

16 Капитальный ремонт ВЛ-10кВ 
ф.62-7 от ПС35/10кВ №62 «Свино-
комплекс» до ЦРП  -10кВ «Свино-
комплекс» в    п. Малиновка

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

1100,0 1100,0

89
9

05
05

04
17

57
1

24
3

9,931 9,931

17 Поставка и монтаж забрасывате-
ляпневмомеханического на котель-
ную п. Тарутино (модульная)

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,
0

171,911 171,911

18 Капитальный ремонт котельной п. 
Ключи

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

600,0 600,0

19 Капитальный ремонт котельной с. 
Б-Яр

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

1079,77 1079,77

20 Капитальный ремонт модуль-
ной котельной ул. Заводская п. 
Тарутино

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

2499,96 2499,96

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

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

562,511 562,511

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

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

79,983 79,983

23 Устройство аварий-ного освеще-
ния котельной п. Ключи, ул. Цен-
тральная, 2А

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

100,0 100,0

Приложение№1 к подпрограмме №1  «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт  и ремонт коммунальной инфраструктуры Ачинского района»
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24 Капитальный ремонт котельной п. 
Ключи

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

380,25 380,25

25 Капитальный ремонт кот-
ла №1 КВр-2,0 котельной п. 
Причулымский ул. Школьная 15

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

1260,0 1260,0

26 Устройство аварийного освещения 
котельной п. Причулымский

1
МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

100,0 100,0

27 Устройство аварийного освещения 
котельной с. Преображенка

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

89,0 89,0

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

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

388,888 388,888

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

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1204,911 1204,911

30 Ремонт модульной котельной квар-
тал Заводской п. Тарутино

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

2674,917 2674,917

31 Приобретение и монтаж дымососа 
ДН-9     п. Тарутино

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

130,0 130,0

32 Приобретение дымососа ДН-9 с 
электродвигателем      п. Ключи

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

100,0 100,0

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

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

643,407 643,407

34 Ремонт электроснабжения котель-
ной п. Причулымский

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

687,75 687,75

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

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1259,128 1259,128

36 Разработка проектной документа-
ции для замены участка наружных 
сетей ТВС протяженностью  832 м. 
п. Причулымский, ул. Ленина-Коо-
перативная

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

99,9 99,9

37 Проведение государственной экс-
пертизы проектносметной доку-
ментации объектов капитального 
строительства п. Причулымский           

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

82,796 82,796

38 Капитальный ремонт тепловой 
сети п. Причулымский

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
05

04
10

07
57

10

24
3

4400,0 4400,0

89
9

05
05

04
10

07
57

10

24
3

49,28 49,28

39 Выполнение пусконаладочных ра-
бот в котельной п. Причулымский

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

42,781 42,781

40 Замена угольной дробилки ВДП-15 
в котельной п. Горный

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

708,543 708,543

41 Устройство аварийного освещения 
котельной п. Горный, ул. Молодеж-
ная, 22В

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

113,42 113,42

42 Обследование конструкций здания 
котельной в п. Тарутино, пер.Клуб-
ный, 8б

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

20,0 20,0

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

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

113,42 113,42

44 Устройство аварийного освещения 
котельной с. Ястребово, ул. Новая, 
4а

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

105,0 105,0

45 Разработка проектно-сметной до-
кументации по капитальному ре-
монту тепловой  и водопроводной 
сети от ТК  27 до ТК  33 п. Горный, 
ул. Новая

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
3

293,333 293,333

46 Разработка проектно-сметной до-
кументации по капитальному ре-
монту водогрейного котла № 1 ВК-
Р-4,65 (КВ-ФД-4,5) п. Горный

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
3

111,633 111,633

47 Разработка проектно-сметной до-
кументации по капитальному ре-
монту тепловой и водопроводной 
сетей от котельной квартал Завод-
ской  6 до ул. Малиновая Гора, д.1 
п. Тарутино 1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
3

318,333 318,333

48 Замена циклона в котельной п. 
Причулымский, ул. Школьная, 15

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

499,975 499,975

49 Замена дымососа в котельной п. 
Причулымский, ул. Школьная, 15

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

409,115 409,115
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50 Ремонт тепловой сети (изоляции) 
от котельной кв-л Заводской,6 до 
дома №1 ул.Малиновая Гора п. 
Тарутино

86
м

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

196,0 196,0

51 Ремонт котла №1 Квр-1,1 в котель-
ной по адресу: Ачинский район, 
п.Б.Яр

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

262,0 262,0

52 Ремонт котла №2 Квр-1,1 в котель-
ной по адресу: Ачинский район, 
п.Б.Яр

1
МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

262,0 262,0

53 Разработка проектно-сметной 
документации, проведение ин-
женерных изысканий и получе-
ния положительного заключения 
государственной экспертизы для 
строительства тепловой сети от ко-
тельной до психоневрологического 
диспансера  с. Ястребово 1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

305,25 305,25

54 Замена водогрейного котла КВр-
1,8 п. Тарутино, пер. Клубный, 8б

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1106,48 1106,48

55 Устройство аварийного освещения 
котельной с. Б-Яр

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

96,0 96,0

56 Замена водогрейного котла КВр-
2,0 п.Ключи. ул. Центральная, 2а

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1189,31 1189,31

57 Устройство аварийного освещения 
в котельной с. Б-Салырь, ул. Клуб-
ничная, 23-1

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

94,0 94,0

58 Устройство аварийного освеще-
ния в котельной с. Б-Салырь, ул. 
Школьная, 16а, пом.1

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

91,0 91,0

59 Замена электроводо-нагревателей 
ЭПЗ-100 в котельной с. Б-Салырь, 
ул. Клубничная, 23-1

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

255,0 255,0

60 Замена электроводо-нагревателей 
ЭПЗ-100 в котельной с. Б-Салырь, 
ул. Школьная, 16а. пом.1

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

255,0 255,0

61 Замена водогрейного кот-
ла КВр-2,0, п. Причулымский, 
ул.Школьная, 15

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1195,72 1195,72

62 Выполнение работ по ремонту во-
догрейных котлов в п. Белый Яр

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

524,0 524,0

63 Ремонт тепловой сети п. 
Причулымский, ул. Садовая

27
0п

.м
.

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

341,57 341,57

64 Капитальный ремонт тепловой и 
водопроводной сетей от котельной 
квартал Заводской, 6 до ул. Мали-
новая Гора, д. 1 по адресу:Ачинский 
район, п. Тарутино

68
3п

.м
.

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
05

04
10

07
57

10

24
3

7402,78 7402,78

89
9

05
05

04
10

07
57

10

24
3

86,12 86,12

65 Выполнение работ по замене ды-
мососа ДН-11,2 с электродвига-
телем в котельную п. Горный, ул. 
Молодежная. 22В

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

371,0 371,0

66 Приобретение насосного агрегата 
1Д 315-50а с двигателем в котель-
ную               п. Горный, ул. Моло-
дежная. 22В

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

196,0 196,0

67 Приобретение дымососа ДН-9 в 
котельную п. Тарутино, пер. Клуб-
ный, 8Б

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

110,0 110,0

68 Выполнение работ по замене 
водогрейного котла КВм-1,5 п. 
Тарутино. Пер. Клубный. 8Б

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1100,0 1100,0

69 Приобретение насосов К  100-80-
60 в котельной п. Тарутино, пер. 
Клубный ,8Б

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

185,16 185,16

70 Выполнение работ по замене во-
догрейного котла КВр-2,0 п. Ключи, 
ул. Центральная, 2а

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1113,78 1113,78

71 Ремонт кровли здания котельной п. 
белый Яр, ул. МПС, 1А

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

378,07 378,07

72 Приобретение дымососа ДН-9 с 
электродвигателем в котельную п. 
Белый Яр, ул. МПС 1А

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

110,0 110,0

73 Выполнение работ по замене водо-
грейного котла КВр-1,16 п. Белый 
Яр, ул. МПС 1А

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1053,55 1053,55
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74 Выполнение работ по замене водо-

грейного котла КВр-1,16 с. Белый 
Яр, пер. Центральный, 4а

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1046,58 1046,58

75 Выполнение работ по замене 
водогрейного котла КВр-2,0 п. 
Причулымский, ул. Школьная, 15

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1278,28 1278,28

Водопроводные сети
1 Капитальный ремонт водопро-

водной сети ул. Центральная п. 
Горный

25
0м

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 499,044 499,044

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

18
0м

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 268,406 268,406

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

83
0м

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 993,83 993,83

4 Капитальный ремонт водовода п. 
Малиновка

39
0м

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 1349,998 1349,998

5 Капитальный ремонт водопро-
водной сети по ул. Трактовая п. 
Тарутино

20
0м

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 148,684 148,684

6 Работы по восстановлению воз-
душной линии электроснабжения 
п. Малиновка

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 99,984 99,984

7 Устройство водопроводных колод-
цев ул. Молодежная п. Горный

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 99,901 99,901

8 Капитальный ремонт участка во-
допроводной сети  п. Тарутино ул. 
Заводская

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 99,999 99,999

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

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

0,0 72,705 72,705

10 Капитальный ремонт водопрово-
дной сети с. Б-Яр

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

429,78 429,78

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

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

293,077 293,077

12 Капитальный ремонт водопро-
вода и водозаборной колонки с. 
Ястребово, ул. Советская

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

103,845 103,845

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

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

60,0 60,0

14 Приобретение и монтаж трансфор-
матора п. Б-Салырь

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

180,0 180,0

15 Ремонтно-восстановительные ра-
боты ВЛ-10 п. Малиновка

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

55,958 106,044 162,002

16 Поставка электродвигателя на ко-
тельную  п. Причулымский

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

67,0 67,0

17 Поставка электродвигателя на ко-
тельную п. Причулымский

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

88,0 88,0

18 Поставка насоса на котельную п. 
Причулымский

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

60,0 60,0

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

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

52,0 52,0

20 Приобретение насоса и кабеля  п. 
М-Улуй

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

50,275 50,275

21 Капитальный ремонт ВЛ-0,4 п. Ма-
линовка, ул. Солнечная, ул. Цен-
тральная, ул. Садовая

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

740,0 740,0

22 Капитальный ремонт ВЛ-0,4 п. Ма-
линовка, ул. Солнечная

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

131,945 131,945

23 Проведение экспертизы техниче-
ского состояния теплообменника 
котельной п. Малиновка

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

86,5 86,5

24 Поставка насоса п. Причулымский

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

63,7 63,7

25 Промывка водонапорной скважины 
д. М-Улуй 

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

350,0 350,0

26 Ремонт водопроводной сети д. 
М-Улуй 

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

100,0 100,0

27 Приобретение насоса  п. Ключи

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

78,0 78,0

28 Приобретение насоса  п. Горный

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

58,8 58,8

29 Ремонт труб на вводе в школу п. 
Ключи

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

99,997 99,997

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

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

23,434 23,434

31 Капитальный ремонт водонапор-
ной башни п.Причулымский

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

497,576 497,576

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
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32 Капитальный ремонт кровли па-
вильона скважины п. Горный, ул. 
Молодежная 20А

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
19

55
8

24
4

136,333 136,333

33 Ремонт сети ХВС ул. Весны п. Гор-
ный

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

711,514 711,514

34 РемонтВЛ-10кВ и ТП  82-3-7»В» 
(протяженностью  600м) до ТП ко-
тельной п. Горный

60
0м

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
04

10
08

55
80

24
4

187,356 187,356

35 Приобретение глубинных насосов 
на объекты водоснабжения ЭЦВ 
6-16-140, ЭЦВ 8-40-180

2

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

190,681 190,681

36 Ремонт емкости питьевой воды 
V-80м3 п. Тарутино

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1523,014 1523,014 3046,028

37 Ремонт водонапорной башни д. 
Покровка (ремонт ствола  и бака)

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

1113,191 1113,191 2226,382

38 Приобретение глубинных насосов 
на объекты водоснабжения ЭЦВ-6-
6,3-120  п. Тарутино

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

45,255 45,255

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

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

08
55

80

24
4

192,696 192,696

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

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

2547,14 2547,14 5094,28

41 Ремонт водонапорной башни и па-
вильона скважины д. М.Улуй, ул. 
Центральная

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

640,689 640,689

42 Приобретение глубинных насосов 
на объекты водоснабжения ЭЦВ 
8-25-140 п. Ключи

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

73,227 73,227

43 Приобретение глубинных насосов 
на объекты водоснабжения ЭЦВ 
6-6,3-85 п. Причулымский

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

40,268 40,268

44 Приобретение глубинных насосов 
на объекты водоснабжения ЭЦВ 
6-10-125 с. Преображенка

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

45,801 45,801

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

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

08
55

80

24
4

264,7 264,7

46 Приобретение глубинных насосов 
на объекты водоснабжения ЭЦВ 
6-6,3-85 п. Ястребово

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

40,268 40,268

47 Приобретение электродвигателя 
АИР 225М2 55 кВт п. Причулымский

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

98,367 98,367

51 Приобретение агрегата ЭЦВ  8-40-
180 НРК п. Горный, ул. Северная

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

118,25 118,25

52 Приобретение агрегата ЭЦВ  6-16-
140 п. Горный, ул. Молодежная

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

99,0 99,0

53 Приобретение агрегата ЭЦВ 6-6,5-
125 п. Тарутино, ул. Заводская

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

51,50 51,5

54 Ремонт участка сети ХВС ул. Бере-
говая, д.Зерцалы

66
0м

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

233,0 233,0

55 Приобретение агрегата ЭЦВ 6-6,5-
85 п. Ястребово

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

48,65 48,65

56 Приобретение агрегата ЭЦВ  8-25-
150 д. Малый Улуй

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

85,0 85,0

57 Техническое, обследование тепло-
вых, водопроводных и канализаци-
онных сетей Ачинского района

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

08
55

80

24
4

718,71 718,71

58 Проведение проверки достовер-
ности определения сметной стои-
мости объектов капитального ре-
монта капитального строительства 
п. Горный

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

08
55

80

24
4

143,609 143,609

59 Проведение проверки достовер-
ности определения сметной стои-
мости объектов капитального ре-
монта капитального строительства 
п. Тарутино

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

08
55

80

24
4

117,767 117,767

60 Ремонт водопровода ХВС от водо-
напорной башни до гидранта в    с. 
Ястребово, ул. Советская

66
0м

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

411,537 411,537

Приложение№1 к подпрограмме №1  «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт  и ремонт коммунальной инфраструктуры Ачинского района»
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61 Ремонт резервуара хранения ХВС 
емкость  (V-550м3) ул. Б. Садовая 
п. Ключи

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

2407,05 2407,05

62 Техническое обследование тепло-
вых, водопроводных и канализаци-
онных сетей Ачинского района

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

08
55

80

24
4

804,83 804,83

63 Ремонт ВЛ-04 с. Преображенка, ул. 
Березовая

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

489,95 489,95

64 Ремонт водопроводной сети с. Бе-
лый Яро. Ул. Береговая

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

985,6 985,6

65 Приобретение насосного агрегата 
Д-315/50а             п. Причулымский, 
ул.Школьная, 15  

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

09
55

80

24
4

270,0 270,0

Септики
1 Капитальный ремонт септика 

п.Белый Яр

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
02

04
10

08
55

80

24
4

МБТ с/с Ф и н а н с о в о е 
управление ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района 89

1

05
05

04
19

55
8

54
0

16900,0 16900,0

МБТ с/с (финансовое управление)

89
1

05
05

04
17

57
1

54
0

32093,366 10644,415 42737,781

МБТ с/с (финансовое управление)

89
1

05
05

04
10

07
57

10

54
0

4400,0 8400,0 12800,0

МБТ с/с (финансовое управление)

89
1

05
05

04
10

07
57

10

52
2

ИТОГО 33800,0 14231,918 64186,732 766,924 21288,83 10657,188 8800,0 15397,58 16669,24 15802,78 19587,09 221188,282
Мероприятие 2

1 Вакуумная машина КО-505А-1 объ-
ём 10м.куб.

1

МКУ «УС и  ЖКХ»  
Ачинского района

89
9

05
05

04
10

00
0

2 Экскаватор

1 89
9

05
05

04
10

00
0

ИТОГО
ВСЕГО 33800,0 14231,918 64186,732 766,924 21288,83 10657,188 8800,0 15397,58 16669,24 15802,78 19587,09 221188,282

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

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

Подпрограмма №2 «Чистая вода  на территории Ачинского района» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Чистая вода на территории Ачинского рай-
она» 

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

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности» 

Муниципаль -
ный заказчик 
– координатор 
программы

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные рас-
п о р я д и т ел и 
б ю д ж е т н ы х 
средств

- Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;
- Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
-Управление правового обеспечения и зе-
мельно-имущественных отношений адми-
нистрации  Ачинского района;
-   Администрации сельсоветов Ачинского 
района;
 - Ресурсоснабжающие организации.

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель  -  Обеспечение населения Ачинского 
района питьевой водой, соответствующей 
требованиям безопасности и безвредности, 
установленным санитарно-эпидемиологи-
ческими правилами;
Задачи:
1. Модернизация систем водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод.

Целевые инди-
каторы

Целевые показатели:
- снижение доли уличной водопроводной 
сети, нуждающейся в замене, до 40,0%
2014год-до58,0%;              2021год-до 44,0%;
2015год-до56,0%;              2022год-до 42,0%;
2016год-до 55,0%;             2023год-до 42,0%;
2017год-до 50,0%;             2024год-до 42,0%;
2018год-до 50,0%;             2030год-до 40,0%.
2019год-до 48,0%;
2020год-до 47,0%;
- снижение числа аварий в системах водо-
снабжения, водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.;             2021год-до 3,5 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;             2022год-до 3,3 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;             2023год-до 3,3 ед.;
2017год-до 4,1 ед.;             2024год-до 3,3 ед.;
2018год-до 4,0 ед.;             2030год-до 3,0 ед.
2019год-до 3,8 ед.;
2020год-до 3,7 ед.;
- увеличение обеспеченности населения 
централизованными услугами водоснабже-
ния от общего количества населения, про-
живающего вАчинском районе до 88,0 %:
2014год-до 69,5%;             2021год-до 84,0%;
2015год-до72,0%;              2022год-до 86,0%;
2016год-до 74,0%;             2023год-до 86,0%;
2017год-до 76,0%;             2024год-до 86,0%;
2018год-до 76,5%;             2030год-до 88,0%.
2019год-до 78,0%;
2020год-до 80,0%;

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2030 годы

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

Общий объем финансирования подпро-
граммы в  2014-2023  годах за счет всех 
источников финансирования составит 
27369,8тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета –0,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;     2022 год - 0,0 
тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;      2023 год - 0,0 
тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;      2024 год - 0,0 
тыс. рублей.
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
- местного бюджета– 27369,8тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2014 год –0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 6757,3 тыс. рублей;
2018 год – 7927,3 тыс. рублей;
2019 год –5993,2 тыс. рублей;
2020 год –3902,0 тыс. рублей;
2021 год  –2790,0  тыс. рублей (в т.ч. за 
счет средств       бюджетов поселений  –  
2790,0тыс.руб);
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей.

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

-Первый заместитель Главы Ачинского рай-
она;
 -  Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
-Управление правового обеспечения и зе-
мельно-имущественных отношений адми-
нистрации  Ачинского района.

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

необходимости разработки подпрограммы
Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснабжения населения 

Ачинского района являются: подземные водоисточники, обе-
спечивающие централизованным водоснабжением 62,4% всего 
жилого фонда района.

Питьевой водой в Ачинском районе обеспе¬чено все на-
селение. В 9-ти поселениях функционирует система питьевого 
водо¬снабжения, которая состоит из 43-х действующих артези-
анских скважин,  3-х насосных станций  2-го водоподъема, при 
этом с целью водоснабжения неблагоустроенного жилищного 
фонда  предусмотрены водоразборные колонки, в частном сек-
торе имеются колодцы. 

Общая протяженность водопроводных сетей в районе 
составляет  104,35  км, из них  61,6%  нуждающихся в замене. 
Имеющиеся водопроводные сети не удовлетворяют полную 
по¬требность в хозяйственном водоснабжении по качеству и 
количеству воды.

Результаты исследований воды водоисточников, исполь-
зуемых для централизованного хозяйственно-питьевого водо-
снабжения населения района, не везде соответствует качеству 
по гигиеническим нормативам.

Неблагополучное состояние подземных водоисточников 
по санитарно-химическим показателям обуславливается повы-
шенным природным содержанием в воде железа, солей жест-
кости, фторидов, марганца, а также степенью изношенности 
водопроводных сетей (более 80%).

Канализационные очистные сооружения, осуществляю-
щие очистку сточных вод в большинстве населенных пунктов, 
эксплуатируются в течение  20-30  лет без проведения рекон-
струкции. 

Протяженность канализационных сетей района составля-
ет 18,4км, из них 57,81% нуждаются в замене.                                             

Проблема снабжения населения Ачинского района пи-
тьевой водой требуемого качества в достаточном количестве, 
экологическая безопасность окружающей среды является наи-
более актуальной, т.к. доступность и качество данного комму-
нального ресурса определяют здоровье населения района и 
качество жизни.

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

Срок реализации подпрограммы – 2014-2030 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы пла-

нируется достигнуть:
- снижение доли уличной водопроводной сети, нужда-

ющейся в замене, до  40%,  в том числе по годам:   2014год-
до58,0%; 2021год-до 44,0%;

2015год-до56,0%;           2022год-до 42,0%;
2016год-до 55,0%;          2023год-до 42,0%;
2017год-до 50,0%;          2024год-до 42,0%;
2018год-до 50,0%;          2030год-до 40,0%.
2019год-до 48,0%;
2020год-до 47,0%;
(Капитальный ремонт водопроводных сетей – 7км.)
- снижение числа аварий в системах водоснабжения, 

водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.;         2021год-до 3,5 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;         2022год-до 3,3 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;         2023год-до 3,3 ед.;
2017год-до 4,1 ед.;                   2024год-до 3,3 ед.;
2018год-до 4,0 ед.;                    2030год-до 3,0 ед.
2019год-до 3,8 ед.;
2020год-до 3,7 ед.;
(строительство водозаборных скважин – 2 шт.)
- увеличение обеспеченности населения централизован-

ными услугами водоснабжения от общего количества населе-
ния, проживающего в Ачинском районе до 88,0 %:

2014год-до 69,5%;                 2021год-до 84,0%;
2015год-до72,0%;                  2022год-до 86,0%;
2016год-до 74,0%;                  2023год-до 86,0%;
2017год-до 76,0%.                  2024год-до 86,0%;
2018год-до 76,5%;                  2030год-до 88,0%.
2019год-до 78,0%;
2020год-до 80,0%;
(строительство водопроводных сетей – 6км. в п. Тарутино 

ул. Трактовая, д. Малая Покровка)
2.3. Механизм реализации подпрограммы
В реализации мероприятий подпрограммы предусматри-

вается участие органов местного самоуправления и ресурсос-
набжающих предприятий:

• ООО «РКЦ Ресурс»
• ООО «Ачинский районный жилищно-коммунальный сер-

вис»
• ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ
• ООО «Ачинская районная сетевая компания»
• ООО «Энергия»
Главными распорядителями бюджетных средств, пред-

усмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
являются: Администрация  Ачинского района в лице Муници-
пального казенного учреждение «Управление строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, ко-
торая осуществляет организацию конкурсов на размещение 
муниципального заказа по реализации программных меропри-
ятий.

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются:

- средства краевого бюджета;
- средства местного бюджета;

- собственные средства организаций.
Финансирование из краевого бюджета осуществляет-

ся в части мероприятий, предусмотренных краевой про-
граммой «Чистая вода Красноярского края» на 2014-2024 
годы.

Объем и структура бюджетного финансирования подпро-
граммы согласовываются с заказчиком подпрограммы и под-
лежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями 
бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения 
программных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы –первый заместитель Главы 
Ачинского района.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют 
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского рай-
она, а именно:

 общий контроль;
 контроль сроков реализации программных мероприятий 
Основными задачами управления реализацией подпро-

граммы являются:
- обеспечение скоординированной реализации подпро-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соот-
ветствии с приоритетами социально-экономического развития 
района;

- привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

- обеспечение эффективного и целевого использования 
финансовых ресурсов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечиваю-
щих минимизацию времени и средств на получение разре-
шений, согласований, экспертных заключений и на принятие 
необходимых решений различными органами и структурами 
исполнительной власти при реализации инвестиционных 
проектов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет Финансовое 
управление администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до  15  числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам 
года до 15 февраля года, следующего за отчетным, направ-
ляют одновременно в Управление правового обеспечения 
и земельно-имущественных отношений администрации  
Ачинского района и Финансовое управление администрации 
Ачинского района информацию отчет об исполнении под-
программы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограм-

мой, позволит: 
снизить уровень износа объектов коммунальной инфра-

структуры;                      
 повысить качество предоставления коммунальных услуг;                           
 улучшить экологическую ситуацию;
 повысить надежность работы инженерных систем жизне-

обеспечения;
 повысить эффективность коммунального обслуживания 

населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием 

главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, 
форм расходования бюджетных средств, сроков исполнения, 
объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по 
годам представлен в приложении №1 к подпрограмме. 

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования

Для достижения показателей результативности подпро-
граммы планируется финансирование по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в при-
ложении №1 к настоящей подпрограмме.
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Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ 
п/п

Наименование   подпро-
граммы
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первый год 
планового пе-
риода 2022год

второй год 
планового пе-
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риод
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Цель подпрограммы. Обеспечение населения Ачинского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.
Задача 1. Модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
1 Мероприятие 1. Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
1.1 Внедрение станции очист-

ки воды для подземно-
го  водозабора по адре-
су ул.Молодежная  -20А 
п.Горный, Ачинского района
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1.2 Внедрение станции 
очистки воды для под-
земного  водозабора по 
адресу ул.Школьная-15 
п.ПричулымскийАчинского 
района
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1. 3. Внедрение станции очистки 
воды для водозаборных со-
оружений п. Тарутино, квар-
тал Заводской
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1.4 Внедрение станции очист-
ки воды для подземного  
водозабора с. Б-Салырь, 
ул. Горная  28А, Ачинского 
района Красноярского края
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1. 5. Строительство водона-
порной башни Рожновского 
ВБР  50У-18-2 по адресу: 
Ачинский район, п. Горный, 
ул. Северная

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
» 

Ач
ин
ск
ог
о 
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на

89
9

05
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04
20

09
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5

26
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,2
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50

,3
5

1. 6. Приобретение блочно-мо-
дульной станции очистки 
воды для подземного водо-
забора с. Преображенка ул. 
Центральная

1

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
» 

Ач
ин
ск
ог
о 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
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80

24
4

20
00

,0

20
00

,0

1.7. Строительство водозабор-
ной скважины п. Горный ул. 
Северная

1

М
КУ

 «
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  Ж

КХ
» 
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на
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05
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0

41
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00

,0

20
00

,0

1.8. Приобретение станции 
очистки воды для под-
земного водозабора, с 
Лапшиха, пер. Гаражный, 2

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
» 

Ач
ин
ск
ог
о 
ра
йо
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89
9
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04
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4

27
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27
90

,0

ИТОГО
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0
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0
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0,
0
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00

,0
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86

,1
5

26
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,2

27
90

,0

22
49

7,
63

Мероприятие 2. Разработка проектной документации на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
2.1. Разработка проектно-смет-

ной документации для 
очистных сооружений с. 
Преображенка

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
» 
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ин
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ог
о 
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2.2. Геологические изыскания 
для строительства водона-
порной башни Рожновского 
ВБР 50У-18-2 п. Горный

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
» 

Ач
ин
ск
ог
о 
ра
йо
на

89
9
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55
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4

95
,0

95
,0
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,0

28
5,

0

2.3. Проектирование водона-
порной башниРожновского 
ВБР 50У-18-2 п. Горный

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
» 

Ач
ин
ск
ог
о 
ра
йо
на

89
9
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04
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41
4

95
,0

95
,0

95
,0

28
5,

0

2.4. Проектно-изыскательские 
работы на сооружение 
по очистке сточных вод с. 
ПреображенкаАчинского 
района

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

» 
Ач

ин
ск
ог
о 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
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41
4

84
0,

0

84
0,

0

84
0,

0

25
20

,0

2.5. Топографическая съемка 
земельного участка предна-
значенная для строитель-
ства водонапорной башни 
Рожновского ВБР 50У-18-2

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

» 
Ач

ин
ск
ог
о 
ра
йо
на

89
9

05
02
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41
4

16
,9

8

16
,9

8

2.6. Проведение проверки про-
ектной документации и 
инженерных изысканий 
для строительства водона-
порной башни Рожновского 
ВБР 50У-18-2

М
КУ

 «
УС

 и
  
Ж
КХ

» 
Ач

ин
ск
ог
о 
ра
йо
на

89
9

05
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04
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41
4

25
1,

08
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0,

65

36
1,

73

2.7. Проведение измерений и 
анализов состава сточных 
вод для строительства со-
оружения по очистке сточ-
ных вод с. ПреображенкаА-
чинского района

М
КУ

 
«У

С
 
и 

 
Ж
КХ

» 
Ач

ин
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о 
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йо
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89
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13
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7

13
,8

7
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2.8. Рыбохозяйственная харак-
теристика водного объекта: 
р. Игинка на строительство 
сооружения по очистке 
сточных вод с. Преобра-
женкаАчинского района

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
» 

Ач
ин
ск
ог
о 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
55

80

41
4

15
,3

2

15
,3

2

2.9. Проведение проверки про-
ектной докумен-тации и 
инженерных изысканий 
для стро-ительстваводона-
порной башни Рожновского 
ВБР 50У-18-2п.Горный

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
» 

Ач
ин
ск
ог
о 
ра
йо
на

89
9

05
02

04
20

09
55

80

41
4

79
,9

79
,9

2.10. Проведение проверки до-
стоверности определения 
сметной стоимости для 
строительства водонапор-
ной бвашниРожновского 
ВБР 50У-18-2 п. Горный

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
» 

Ач
ин
ск
ог
о 
ра
йо
на

89
9
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04
20

09
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41
4

20
,8

20
,7

8

41
,5

8

2.11. Расчет размера вреда на 
состояние водных биоре-
сурсов и среды их обитания 
для строительства соору-
жения по очистке сточных 
вод с. Преображенка

М
КУ

 «
УС

 и
  Ж

КХ
» 

Ач
ин
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ог
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9
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7
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2,
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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

Приложение № 4  к программе «Реформирование и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства  и повышение энергетической эффективности» 

Подпрограмма №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на территории 
Ачинского района» 

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

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности» 

Муниципаль -
ный заказчик 
– координатор 
подпрограммы

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

- Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;
- Финансовое управление администрации  
Ачинского района;
-Управление правового обеспечения и зе-
мельно-имущественных отношений адми-
нистрации Ачинского района;
 - Ресурсоснабжающие организации;
- Администрации сельсоветов Ачинского 
района.

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: Повышение энергосбережения и 
энергоэффективности на территории 
Ачинского района.
Задачи:  -  Проведение комплекса органи-
зационно- технических мероприятий по 
энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности муниципальных 
учреждений;
- Проведение комплекса организационно-
технических мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эф-
фективности жилищного фонда;
- Проведение комплекса организацион-
но- технических мероприятий по энергос-
бережению и повышению энергетической 
эффективности систем коммунальной ин-
фраструктуры.

Целевые инди-
каторы

Доля объемов за энергоресурсы, расчеты 
за которые осуществляются с использова-
нием приборов учета (в части многоквар-
тирных домов  -  с использованием коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета), 
в общем объеме энергоресурсов, потре-
бляемых (используемых) на территории 
Ачинского района, в том числе: 
электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%; - 2021 год – 100,0%;
- 2015 год - 99,9%; - 2022 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%; - 2023 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%; - 2024 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%; - 2030 год – 100,0%.
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%;
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;          - 2021 год – 68,0%;
- 2015 год – 57,1%;          - 2022 год – 69,0%;
- 2016 год – 66,2%;          - 2023 год – 69,0%;
- 2017 год – 66,2%;          - 2024 год – 69,0%;
- 2018 год – 66,2%;          - 2030 год – 90,0%.
- 2019 год – 67,0%;
- 2020 год – 67,0%;
воды: 
- 2014 год – 51,2%;          - 2021 год – 100,0%;
- 2015 год – 74,6%;          - 2022 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;        - 2023 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;        - 2024 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;        - 2030 год – 100,0%.
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%;
Динамика энергоемкости валового муници-
пального продукта: 
-  2014  год  –  48,5  кг у.т/тыс. рублей;-  2021  
год – 36,0 кг у.т/тыс. рублей;
-  2015  год  –  42,3  кг у.т/тыс. рублей;-  2022  
год – 35,0 кг у.т/тыс. рублей;

-  2016  год  –  39,1  кг у.т/тыс. рублей;-  2023  
год – 35,0 кг у.т/тыс. рублей;
-  2017  год  –  39,0  кг у.т/тыс. рублей;-  2024  
год – 35,0 кг у.т/тыс. рублей;
-  2018  год  –  39,0  кг у.т/тыс. рублей;-  2030  
год – 35,0 кг у.т/тыс. рублей.
- 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2020 год – 37,0 кг у.т/тыс. рублей;

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2030 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
п од про г р ам -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реали-
зации подпро-
граммы

Объемы финансирования: всего 3820,5тыс. руб.
в том числе: краевой бюджет – 1596,8тыс. руб.;
местный бюджет –  237,7 тыс. руб.;
собственные средства предприятий  –  
1986,0 тыс. руб.
2014 г.-2242,1тыс.р (краевой бюджет  –  
1596,8 тыс.руб.; местный бюджет – 0,3тыс.
руб; средства предприятий – 645,0 тыс.р.);
2015 г.  –  679,0тыс.р.  (местный бюджет  –  
0,0тыс.р; средства предприятий – 679,0 тыс.р.);
2016 г.  –  903,4  тыс.р.  (местный бюджет 
–237,4тыс.р; средства предприятий –662,0 тыс.р.)
2017-24гг.  -  0,0  тыс.р.  (мест. бюджет  –0,0  
тыс.р; средства предприятий –0,0 тыс.р.)
Объемы финансирования уточняются при 
формировании бюджета Ачинского района 
на очередной финансовый год.

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

- Первый заместитель Главы Ачинского 
района;
 -  Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
  -Управление правового обеспечения и 
земельно-имущественных отношений ад-
министрации Ачинского района.

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

принятия программы.
Проблема энергосбережения одна из самых актуальных 

проблем современной России. На сегодняшний день остро 
стоит вопрос о возможности управления энергоресурсами, в 
общем, и о способах их регулирования в частности. Перспек-
тивы энергосбережения в Российской Федерации определены 
в Энергетической стратегии России на период до  2030  года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от  13.11.2009 N 1715-р, в которой высшим приорите-
том государственной энергетической политики является созда-
ние инновационного и эффективного энергетического сектора 
страны, адекватного как потребностям растущей экономики в 
энергоресурсах, так и внешнеэкономическим интересам Рос-
сии, обеспечивающего необходимый вклад в социально ориен-
тированное инновационное развитие страны.

Вступивший в силу 23 ноября 2009 года Федеральный за-
кон №  261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», являясь одним 
из элементов совершенствования системы управления ресур-
сами, позволяет определить основные направления политики 
государства в сфере энергосбережения.

Стоит отметить, что сегодня, в непростой экономической 
ситуации, необходимы мероприятия для эффективного руко-
водства и контроля своими материальными, финансовыми, ка-
дровыми ресурсами. Снижение энергоемкости производства и 
жилищно-коммунального комплекса является важнейшим стра-
тегическим направлением и одним из ключевых принципов, без 
реализации которого не может быть обеспечен прогнозируемый 
рост экономики района и защищенность его жителей.

В Ачинском районе состояние жилищно-коммунального 
комплекса характеризуется:

- большими потерями энергетических ресурсов при их про-
изводстве, транспортировке и потреблении;

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

- высоким уровнем износа основных фондов коммуналь-
ной инфраструктуры (физический износ котельных и тепловых 
сетей составляет свыше 70,0 процентов);

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

- неудовлетворительным финансовым положением боль-
шинства предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

В последнее время сохраняется динамика роста сверх-
нормативных потерь, которые не учитываются при фор-

мировании тарифов и относятся к убыткам предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства. Затраты на текущее содер-
жание и ремонт оборудования, ликвидацию аварийных ситуа-
ций на объектах малой энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства в настоящее время соизмеримы с затратами на их 
полную реконструкцию.

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

В создавшихся условиях важнейшим направлением рабо-
ты является проведение последовательной политики энергос-
бережения и повышения эффективности использования энер-
гетических ресурсов.

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

Главной целью настоящей подпрограммы является созда-
ние организационных и экономических условий для энергосбе-
режения и повышения эффективности использования топлив-
но-энергетических ресурсов в Ачинском районе.

Достижение указанной цели требует последовательного 
продвижения в решении следующих основных задач:

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

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

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

Программные мероприятия разработаны с учетом реко-
мендаций, зафиксированных в нормативных актах, принятых 
в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности.

Сроки исполнения программы - 2014 - 2030 годы.
Целевыми индикаторами и показателями результативно-

сти программы являются:
А) Доля объемов за энергоресурсы, расчеты за которые 

осуществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием коллективных (об-
щедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, 
потребляемых (используемых) на территории Ачинского райо-
на, в том числе: 

электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;              - 2021 год – 100,0%;
- 2015 год - 99,9%;              - 2022 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;           - 2023 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;           - 2024 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%; - 2030 год – 100,0%.
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%;
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;            - 2021 год – 68,0%;
- 2015 год – 57,1%;            - 2022 год – 69,0%;
- 2016 год – 66,2%;            - 2023 год – 69,0%;
- 2017 год – 66,2%;            - 2024 год – 69,0%;
- 2018 год – 66,2%;            - 2030 год – 90,0%.
- 2019 год – 67,0%;
- 2020 год – 67,0%;
воды: 
- 2014 год – 51,2%;            - 2021 год – 100,0%;
- 2015 год – 74,6%;            - 2022 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;          - 2023 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;          - 2024 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;          - 2030 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. руб.; - 2021 год – 36,0 кг у.т/тыс. руб.;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. руб.; - 2022 год – 35,0 кг у.т/тыс. руб.;
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. руб.; - 2023 год – 35,0 кг у.т/тыс. руб.;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. руб.; - 2024 год – 35,0 кг у.т/тыс. руб.;
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. руб.; - 2030 год – 35,0 кг у.т/тыс. руб.
- 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2020 год – 37,0 кг у.т/тыс. рублей;
2.4. Механизм реализации подпрограммы
Заказчик подпрограммы обеспечивает ее реализацию по-

средством применения оптимальных методов управления про-
цессом реализации подпрограммы исходя из ее содержания.

Организацию управления процессом реализации подпро-
граммы осуществляет МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района, в 
том числе:

- организует реализацию программных мероприятий;
- корректирует программные мероприятия, сроки их реа-

лизации и их ресурсное обеспечение в ходе реализации под-
программы;

- осуществляет сбор информации о ходе выполнения про-
граммных мероприятий, подготовку отчетов и заключений по от-
дельным мероприятиям и в целом по подпрограмме.

Реализация подпрограммы обеспечивается за счет выпол-
нения программных мероприятий Администрацией Ачинского 
района, Муниципального казенного учреждение «Управле-
ние строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района, ресурсоснабжающими организациями райо-
на, потребителями энергетических ресурсов.

Главными распорядителями бюджетных средств, пред-
усмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
являются: Администрация  Ачинского района в лице Муници-
пального казенного учреждение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района.

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются:

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

граммы согласовываются с заказчиком подпрограммы и под-
лежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями 
бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения 
программных мероприятий.

Целевые индикаторы, показатели и мероприятия программы 
будут ежегодно дополняться и корректироваться по итогам выпол-
нения мероприятий подпрограммы за отчетный финансовый год.

2.5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы –Первый заместитель Главы 
Ачинского района.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют 
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского рай-
она, а именно:

 общий контроль;
 контроль сроков реализации программных мероприятий.
Основными задачами управления реализацией подпро-

граммы являются:
 обеспечение скоординированной реализации подпрограм-

мы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соответствии 
с приоритетами социально-экономического развития района;

 привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

 обеспечение эффективного и целевого использования фи-
нансовых ресурсов;

 разработка и реализация механизмов, обеспечивающих 
минимизацию времени и средств на получение разрешений, 
согласований, экспертных заключений и на принятие необхо-
димых решений различными органами и структурами исполни-
тельной власти при реализации инвестиционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет Финансовое 
управление администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа меся-
ца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до  15  
февраля года, следующего за отчетным, направляют одновремен-
но в Управление муниципальной собственностью, земельно-иму-
щественных отношений и экономики администрации  Ачинского 
района и Финансовое управление администрации Ачинского рай-
она информацию и отчет об исполнении подпрограммы.  

2.6. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограм-

мой, позволит: 
снизить уровень износа объектов коммунальной инфра-

структуры;                      
 повысить качество предоставления коммунальных услуг;                           
 улучшить экологическую ситуацию;
 повысить надежность работы инженерных систем жизне-

обеспечения;
 повысить эффективность коммунального обслуживания 

населения.
2.7. 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. 

2.8.Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования

Для достижения показателей результативности подпро-
граммы планируется финансирование по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в при-
ложении №1 к настоящей подпрограмме.

Приложение №1 к  подпрограмме №3 «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности на территории Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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Цель подпрограммы. Создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов вАчинскомрайоне
Задача 1. Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений
1.1.  Повышение тепловой за-

щиты зданий при ремонте 
и модернизации, утепление 
зданий(в т.ч. Разработка 
ПДС)

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

89
9

05
05

04
30

00
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Установка при-
боров учета 
электрической и 
тепловой энергии, 
водоснабжения , 
узлов смешения, 
тепловых узлов 
учета  -  сокраще-
ние  потерь энер-
горесурсов.
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1.2. Проведение мероприятий по 

повышению энергетической 
эффективности систем ото-
пления зданий, сооружений, 
строений

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

89
9

05
05

04
30

00
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1.3. Повышение энергетической 
эффективности систем ос-
вещения зданий, строений, 
сооружений.модернизация и 
внедрение энергосберегаю-
щих систем

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

89
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30

00
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1.4. Подготовка и переподготовка 
кадров в области энергоэф-
фективности

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

0 0 0,
0

0,
0

Обучение или 
п о в ы ш е н и е 
к в а л ифи к а ц и и 
специалистов от-
ветственных за 
энергосбережение

1.5. Рвазработка схем теплоснаб-
жения, в том числе:

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района 89

9

05
05

04
30

00

24
4

79
8,

4

0,
3

79
8,

7

по Белоярскому с/с МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района 89
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1
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по Горному с/с МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района 89
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4

99
,8

0,
1

99
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района 89
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по Малиновскому с/с МКУ «УС 
и ЖКХ» 
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района 89
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по Причулымскому с/с МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района 89

9

05
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0,
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по Преображенскому с/с МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района 89

9

05
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04
30

00
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4

99
,8

0,
0
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по Тарутинскому с/с МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района 89
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по Ястребовскому с/с МКУ «УС 
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Ачинского 
района 89

9
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24
4
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0,
0
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2. Задача 2. Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда
2.1. Реализация мероприятий по 

повышению энергетической 
эффективности при прове-
дении ремонтов и утепления 
многоквартирных домов 

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

89
9
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00
0
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4

13
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7

Сокращение по-
терь энергоресур-
сов, повышение 
качества оказыва-
емых услуг

ИТОГО
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0 0 14
5

0 0 15
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0 0 0 0 0 0 0 0,
0

0,
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0,
0

0,
0

42
7

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

теплоснабжения с использо-
ванием энергоэффективного 
оборудования(кап.ремонты 
котельных, вт.ч. С разработ-
кой ПДС) 35

1

0,
0

37
8
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7

11
16

,0

Повышение эф-
фективности вы-
работки энергии, 
снижение потре-
бления электро-
энергии и ее по-
терь, повышение 
качества энерго-
ресурса

3.2. Мероприятия по повышению 
эффективности использова-
ния объектов водоснабжения 0,

0

16
4

0,
0

0 15
6

0 0 12
3

44
3,

0

3.2.1 Разработка схем водоснаб-
жения, в том числе:
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и ЖКХ» 
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Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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Подпрограмма № 4 «Обеспечение условий реализации программы»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Обеспечение условий реализации про-
граммы» 

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

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности»   

Муниципаль -
ный заказчик 
– координатор 
подпрограммы

- Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

- Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства» Ачинского района;
- Управление правового обеспечения и зе-
мельно-имущественных отношений адми-
нистрации  Ачинского района;
 - Финансовое управление администрации 
Ачинского района.

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель  -  Обеспечение реализации муни-
ципальной программы на территории 
Ачинского района
Задачи:
1.Обеспечение населения Ачинского района 
качественными жилищно-коммунальными 
услугами. Создание условий для эффектив-
ного, ответственного и прозрачного управле-
ния финансовыми ресурсами в рамках вы-
полнения установленных функций.

Целевые инди-
каторы

Целевые показатели:
- уровень исполнения бюджета на реали-
зацию переданных полномочий не менее 
100%, в том числе по годам:
- 2014 год – 100,0%;        - 2021 год – 100,0%;
- 2015 год – 100,0%;        - 2022 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;        - 2023 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;        - 2024 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;        - 2030 год – 100,0%.
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%;
- уровень удовлетворенности жителей 
Ачинского района качеством предостав-
ления коммунальных услуг не менее 90%, 
снижение количества жалоб жителей 
Ачинского района на качество предостав-
ления услуг, в том числе по годам:
- 2014 год – 86,0%;         - 2021год – 95,0%;
- 2015 год – 89,0%;          - 2022 год – 95,0%;                                                                                  
- 2016 год – 90,0%;          - 2023 год – 95,0%;
- 2017 год – 92,0%.          - 2024 год – 95,0%;
- 2018 год – 93,0%;          - 2030 год – 95,0%.
- 2019 год – 95,0%;
- 2020 год – 95,0%;

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2030годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
п од п р о г р ам -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реали-
зации подпро-
граммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
в  2014-2024 годах за счет бюджета Ачинского 
района составит 98215,6тыс. 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  –  7645,5  тыс. рублей;  (в т.ч. 
кр.бюджет-228,9тыс. руб.)
2019 год  –  7958,3  тыс. рублей;  (в т.ч. 
кр.бюджет-67,8тыс. руб.)
2020 год  –  8505,2  тыс. рублей;  (в т.ч. 
кр.бюджет-351,5тыс. руб.)
2021 год – 9670,6тыс. рублей;
2022 год  –  12252,0тыс. рублей;  (в т.ч. 
кр.бюджет-1095,9тыс. руб.)
2023год –  10972,6 тыс. рублей;
2024год –  10972,6тыс. рублей.

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

- Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
- Управление правового обеспечения и зе-
мельно-имущественных отношений адми-
нистрации  Ачинского района;
- Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района.

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

необходимости разработки подпрограммы
Муниципальная программа является основным управ-

ленческим документом развития отрасли ЖКХ на территории 
Ачинского района.

Администрация Ачинского района в лице Муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района (далее 
МКУ «УС и ЖКХ») осуществляет деятельность по решению во-
просов в  жилищно-коммунальной отрасли:

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

- организация взаимодействия с учреждениями, органи-
зациями и предприятиями не зависимо от их форм собствен-
ности по вопросам теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
водоотведения;

-разработка проектов и реализация программ в отношении 
жилищно-коммунального хозяйства Ачинского района;

-осуществление мониторинга за качеством предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг на территории Ачинского 
района ресурсоснабжающими организациями и управляющими 
компаниями;

-повышение эффективности управления, устойчивости и 
надежности жилищно-коммунальной  системы жизнеобеспече-
ния населения Ачинского района;

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

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

-осуществление технического надзора за проведением 
модернизации, реконструкции, капитального ремонта объектов 
социальной сферы, жилищного фонда, объектов тепло-водо-
снабжения, водоотведения на территории Ачинского района;

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

-взаимодействие с органами государственной власти  
субъекта Российской Федерации и органами местного само-
управления  в целях осуществления контроля за функциониро-
ванием объектов жизнеобеспечения на территории.

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

Целью подпрограммы является  - создание условий для эф-
фективного, ответственного и прозрачного управления финансо-
выми ресурсами в рамках выполнения установленных функций.

Задача: Обеспечение населения Ачинского района ка-
чественными жилищно-коммунальными услугами. Создание 
условий для эффективного, ответственного и прозрачного 
управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций.

Перечень мероприятий приведен в приложении №1 к на-
стоящей подпрограмме 

Целевыми показателями исполнения подпрограммы являются:
2014 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 86%.

2015 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 89%.

2016 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 90%.

2017 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 92%.

2018 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 93%.

2019 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2020 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2021 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2022 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2023 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2024 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 95%.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств являет-

ся Администрация Ачинского района в лице Муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района. Финан-
сирование производится за счет средств бюджета Ачинского 
района, в рамках лимитов бюджетных ассигнований, доведен-
ных Финансовым управлением администрации Ачинского рай-
она на реализацию подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 
осуществляется ревизионным отделом Финансового управле-
ния администрации Ачинского района, Ревизионной комиссией 
Ачинского районного Совета депутатов в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет  
муниципальное казенное учреждение «Управление строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района.

Муниципальное казенное учреждение «Управление стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского 
района несет ответственность за реализацию подпрограммы, 
достижение конечных результатов и осуществляет:

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
- контроль за достижением конечного результата подпрограммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 

осуществляется МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района, являю-
щегося  главным распорядителем средств районного бюджета.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет Финансовое 
управление администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа меся-
ца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до  15  
февраля года, следующего за отчетным, направляют одновремен-
но в Управление муниципальной собственностью, земельно-иму-
щественных отношений и экономики администрации  Ачинского 
района и Финансовое управление администрации Ачинского рай-
она информацию и отчет об исполнении подпрограммы.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Социально-экономическая эффективность реализации 

подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого ко-
нечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспе-
чить достижение следующих результатов:

- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-
ных полномочий не менее 100%;

- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг не менее 95%
2.6.  Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

жении №1 к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования

Для осуществления указанных функций в полном объ-
еме потребуется штат сотрудников, составляющий 13 человек. 
Потребность в средствах на обеспечение деятельности МКУ 
«Управление строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства» Ачинского района составит:

2014 год — 8601,4 тыс. рублей;
2015 год — 7411,1 тыс. рублей;
2016 год — 7087,7 тыс. рублей;
2017 год — 7138,6 тыс. рублей;                               
2018 год — 7645,5 тыс. рублей (в т.ч. из краевого бюджета-

228,9тыс. рублей);
2019 год — 7958,3 тыс. рублей; (в т.ч. из краевого бюджета-

67,8тыс. рублей);
2020 год — 8505,2 тыс. рублей;(в т.ч. из краевого бюджета-

351,5тыс.рублей);
2021 год — 9670,6 тыс. рублей;
2022 год  —  12252,0  тыс. рублей;  (в т.ч. из краевого 

бюджета-1095,9тыс. рублей);
2023 год — 10972,6 тыс. рублей;
2024 год — 10972,6 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).
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2021 год включает в себя:
84,6% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
15,3% - закупки товаров, работ и услуг;
0,1% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный).
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2022 год включает в себя:
87,1% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
12,8% - закупки товаров, работ и услуг;
0,1% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный).
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2023 год включает в себя:
88,6% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11,4% - закупки товаров, работ и услуг;
0,0% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный).
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» Ачинского района на 2024 год включает в себя:
88,6% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11,4% - закупки товаров, работ и услуг;
0,0% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный).

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

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

№ п/п Наименование   
подпрограммы

Ко
ли
че
ст
во

ГР
БС

Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограмм-
ного меро-
приятия (в 
натуральном 
выражении)ГР

БС

Рз
П
р

Ц
С
Р

ВР

о ч е р е д н о й 
финансовый 
год  2014 год

оч е р ед н о й 
финансовый 
год 2015 год

оч е р ед н о й 
финансовый 
год 2016 год

очередной 
фин а н с о -
вый год 
2017 год

очередной фи-
нансовый год 
2018 год

очередной фи-
нансовый год 
2019 год

очередной фи-
нансовый год 
2020 год

Очередной 
фи н а н с о -
вый год 
2021 год

первый год пла-
нового периода 
2022 год

второй год 
п л а н о в о г о 
периода 2023 
год

третий год 
п л а н о в о г о 
периода  2024  
год

Итого на 
период

КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Цель подпрограммы. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций.
Задача 1. Обеспечение реализации муниципальной программы на территории Ачинского района
1 Мероприятие 1. Содержание аппарата МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района

в том числе Обеспечение 
условий для 
эффе к т и в -
ного, ответ-
ственного и 
прозрачного 
управления 
финансовы -
ми ресурса-
ми в рамках 
выполнения 
установлен-
ных функций.                              

1.1. Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учреж-
дений

1

М
КУ

 «
Уп
ра
вл
ен
ие

 с
тр
ои
те
ль
ст
ва

 и
 ж
ил
ищ

но
-к
ом

м
ун
ал
ьн
ог
о 
хо
зя
йс
тв
а»

 А
чи
нс
ко
го

 р
ай
он
а

89
9

05
05

04
48

06
1

11
0

5050,5 5100,2 5529,4 15680,1

1.1.1. Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учреж-
дений

1

89
9

05
05

04
40

08
06

10

11
1;

 1
19

5718,3 228,9 5977,1 6361,2 6728,5 8326,0 9722,6 9722,6 9722,6 62507,8

1.1.2. Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учреж-
дений

1

89
9

05
05

04
40

01
03

80

11
1;

 1
19

67,8 351,5 419,3

1.1.3. Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учреж-
дений

1

89
9

05
05

04
40

02
72

40

11
1;

 1
19

1095,9 1095,9

1.2. Иные закупки 
товаров, работ, 
услуг для государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

1

89
9

05
05

04
48

06
1

24
0

991,9 917,7 1002,1 2911,7

1.2.1. Иные закупки 
товаров, работ, 
услуг для государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

1

89
9

05
05

04
40

08
06

10

24
4

1291,5 1417,0 1491,8 1363,2 1342,6 1423,5 1250,0 1250,0 10829,6

1.2.2. Иные закупки 
товаров, работ, 
услуг для государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

1

89
9

05
05

04
40

08
06

10

83
1

52,5 52,5

1.3. Уплата налогов, 
сборов и прочих 
платежей

1

89
9

05
05

04
48

06
1

85
1\

85
2

200,65
2358,35

1393,2 556,2 4508,4

1.3.1. Уплата налогов, 
сборов и прочих 
платежей

1

89
9

05
05

04
40

08
06

10

85
2

85
3

128,8 22,5 37,5 9,5 2,0 10,0 0,0 0,0 210,3

ИТОГО 8601,4 7411,1 7087,7 7138,6 228,9 7416,6 67,8 7890,5 351,5 8153,7 9670,6 1095,9 11156,1 10972,6 10972,6 98215,6
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Подпрограмма № 5 «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Обращение с твердыми коммунальными 
отходами на территории Ачинского района» 

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

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности» 

Муниципаль -
ный заказчик 
– координатор 
подпрограммы

- Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные рас-
п о р я д и т ел и 
б ю д ж е т н ы х 
средств

-Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района;
-Финансовое управление администрации  
Ачинского района;
  -Управление правового обеспечения и зе-
мельно-имущественных отношений адми-
нистрации  Ачинского района;
- Администрации сельсоветов Ачинского 
района;

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель  – улучшение экологической ситуации 
на территории Ачинского района в части 
развития системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами;
- ликвидация несанкционированных свалок, 
рекультивация нарушенных земель на меж-
селенных территориях Ачинского
 муниципального района.
Задачи:  -  содействие региональному опе-
ратору в организации утилизации и пере-
работки твердых коммунальных и промыш-
ленных отходов;
- снижение на территории поселений фак-
торов риска заболевания населения от ис-
точников загрязнения бытовыми отходами.
- создание эффективного контроля по сбору 
и вывозу ТКО;
- частичная укомплектованность спецтехни-
кой и мусорными контейнерами. Для повы-
шения качества санитарной уборки терри-
тории Ачинского района;
 -  содержание контейнерных площадок в 
населенных пунктах Ачинского района в со-
ответствии с требованиями;
 - ликвидация и предотвращение появления 
новых несанкционированных мест разме-
щения отходов;
- улучшения качества предоставляемых ус-
луг по сбору и вывозу отходов.

Целевые инди-
каторы

- увеличение доли ликвидированных не-
санкционированных свалок на территории 
Ачинского района к 2022 году до 100%;
- строительство и обустройство новых кон-
тейнерных площадок;
- увеличение процента охвата централизо-
ванным сбором и вывозом отходов;
- информирование населения по вопросам 
цивилизованного обращения с отходами че-
рез средства массовой информации.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2018-2030 годы

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

Объемы финансирования: всего 
30053,0тыс. руб.
в том числе: 
краевой бюджет –14905,8 тыс.руб.; 
местный бюджет – 15147,2тыс. руб.;
2018г.  5399,6тыс.руб.  (краевой бюд-
жет  -5282,1тыс.руб., местный бюджет  –  
117,5тыс.руб.);
2019г.  –  2015,3тыс.р.  (краевой бюджет-
1975,0тыс.руб; местный бюджет  –  
40,3тыс.р;);
2020г. – 0,0тыс.р. (краевой бюджет -0,0тыс.
руб; местный бюджет –0,0тыс.р.)
2021г.  –5695,9тыс.р.  (краевой бюд-
жет  -3848,7тыс.руб; местный бюджет 
–1847,2тыс.р.)
2022г.  –8942,2тыс.р.  (краевой бюд-
жет  -3800тыс.руб; местный бюджет 
–5142,2тыс.р.)
2023г.  –4000,0тыс.р.  (краевой бюджет 
-0,0тыс.руб; местный бюджет  –4000,0  
тыс.р.)
2024г.  –4000,0тыс.р.  (краевой бюджет 
-0,0тыс.руб; местный бюджет  –4000,0  
тыс.р.)
2030г. – 0,0тыс.р. (краевой бюджет -0,0тыс.
руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
Система организации контроля за исполне-
нием подпрограммы
-Первый заместитель Главы Ачинского рай-
она;
  - Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
  -Управление правового обеспечения и зе-
мельно-имущественных отношений адми-
нистрации  Ачинского района.

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

необходимости разработки подпрограммы
Проблема твердых коммунальных отходов (далее по тек-

сту – ТКО) на территории Ачинского района в настоящее время 
становится все более актуальной. Общее повышение уровня 
жизни населения приводит к увеличению потребления товаров 
и, как следствие, росту числа упаковочных материалов разово-
го пользования, бытовой техники, пищевых отходов, что сильно 
сказывается на количестве ТКО. За последнее десятилетие ко-
личество отходов в виде бытовых отходов резко возросло. Еже-
годно на территории Ачинского района образуется около  7-8  
тыс. тонн ТКО, которые при неправильном и несвоевременном 
удалении и обезвреживании могут серьезно загрязнить окру-
жающую среду. Действующая на территории Ачинского района 
система сбора ТКО основана на сборе отходов, образующих-
ся в результате жизнедеятельности населения, в контейнеры, 
которые опорожняются в мусоровозы и вывозятся специали-
зированной организацией по установленному графику. Данная 
система сбора должна охватывать всю территорию Ачинского 
района. При этом не во всех населенных пунктах Ачинского 
района установлены контейнеры для сбора ТКО, что приводит к 
образованию несанкционированных свалок. Недостаточное ко-
личество контейнеров приводит к переполнению контейнеров, 
к растаскиванию мусора бродячими животными и птицами, к 
захламлению контейнерных площадок и антисанитарному со-
стоянию прилегающих территорий. Низкая культура населения 
в сфере обращения с отходами также приводит к тому, что ули-
цы, и прилегающие к ним тротуары захламляются бытовыми 
отходами. Не разработана система сбора и вывоза крупногаба-
ритных отходов (КГО), отсутствуют специальные площадки для 
сбора КГО. В результате КГО также складируются в местах оста-
новки мусоровозов, однако из-за отсутствия специальной для 
его вывоза техники, КГО образуют во дворах в течение долгого 

периода времени несанкционированные свалки, куда жители 
также складируют бытовой мусор.

Существующая сегодня технология утилизации  ТКО 
путем вывоза их на полигон или (свалки) подрядными орга-
низациями не решает должным образом проблемы отходов в 
районе. Перевозка отходов для подрядной организации свя-
зана с большими затратами на горюче-смазочных материалов 
(ГСМ), а качество предоставляемых услуг остается прежним. 
Не хватает спецтехники для сбора и вывоза ТКО. Образование 
несанкционированных свалок ухудшает экологическое состо-
яние территории района и вызывает социальный протест на-
селения. Дополнительное загрязнение земель, прилегающих к 
свалкам, происходит при ветровом переносе легких фракций 
отходов по направлению господствующих ветров. В результате 
примыкающая к свалкам территория на расстоянии не менее 
100 м захламлена разлетевшимся мусором. Поэтому пробле-
ма обращения с твердыми бытовыми отходами на территории 
Ачинского района требует немедленного решения.

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

Органы местного самоуправления Ачинского района за-
интересованы в скорейшем и наиболее эффективном решении 
проблемы отходов на территории района для того, чтобы тер-
ритория Ачинского района стала чистой от отходов и экологиче-
ски привлекательной для комфортного проживания населения. 
Однако при существующей системе сбора отходов в районе 
невозможно без приобретения специализированной техники и 
мусорных контейнеров. Необходимо улучшение качества пре-
доставляемых услуг по вывозу отходов от населения, обустрой-
ство мест размещения отходов на улицах сельских поселений, 
а также местах массового отдыха населения в соответствии с 
экологическими требованиями и снижение уровня загрязнения 
окружающей среды. Цели, направленные на решение интере-
сов Ачинского района: 

улучшение экологической и санитарной обстановки в рай-
оне, снижение уровня загрязнения окружающей среды, улучше-
ние санитарного состояния улиц населенных пунктов, форми-
рование экологически привлекательного имиджа района для 
комфортного проживания населения.

 Основными показателями достижения данных целей яв-
ляются: 

1. Снижение выбросов загрязняющих веществ от мест 
санкционированного и несанкционированного размещения от-
ходов в результате биологического распада отходов и возгора-
ния; 

2. Снижение уровня загрязнения подземных вод, располо-
женных рядом с мусорными контейнерами; 

3. Снижение захламленности улиц, отходами и возврат в 
оборот земельных ресурсов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение 
следующих задач: 

- предотвращение появления новых несанкционирован-
ных мест размещения отходов, обустройство в соответствии с 
санитарными и экологическими требованиями мест сбора от-
ходов, организация централизованного сбора отходов со всех 
улиц населенных пунктов Ачинского района, формирование у 
населения культуры цивилизованного обращения с отходами.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Для достижения поставленных целей и решения задач 

целевой подпрограммы необходимо выполнение следующих 
мероприятий: 

1. Выполнение мероприятий в соответствии со Схемой 
санитарной очистки территории Ачинского района от твердых 
коммунальных отходов; 

2.Разработка плана мероприятий информирования насе-
ления о целях и задачах проводимой работы и материалов по 
пропаганде цивилизованного обращения с отходами в школах, 
детсадах, среди предприятий ЖКХ и других предприятий. Ре-
ализация плана мероприятий по информированию населения; 

3. Строительство и обустройство недостающего количе-

ства контейнерных площадок; 
4. Оборудование мест массового отдыха населения кон-

тейнерами для сбора и удаления отходов; 
5.Приобретение специализированной техники для орга-

низации нормативной транспортировки ТКО на территории 
Ачинского района; 

6. Приобретение мусорных контейнеров; 
7.Принятие всесторонних мер по недопущению образова-

ния новых несанкционированных свалок вАчинском районе в 
целях их полного исключения.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы –первый заместитель Главы 
Ачинского района.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют 
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского рай-
она, а именно:

- общий контроль;
- контроль сроков реализации программных мероприятий.
Формирование бюджетной заявки на финансирование 

подпрограммы осуществляет Финансовое управление  админи-
страции Ачинского района.

Основными задачами управления реализацией подпро-
граммы являются:

обеспечение скоординированной реализации подпрограм-
мы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соответствии 
с приоритетами социально-экономического развития района;

 привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

 обеспечение эффективного и целевого использования фи-
нансовых ресурсов;

 разработка и реализация механизмов, обеспечивающих 
минимизацию времени и средств на получение разрешений, 
согласований, экспертных заключений и на принятие необхо-
димых решений различными органами и структурами исполни-
тельной власти при реализации инвестиционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет Финансовое 
управление администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 
15 февраля года, следующего за отчетным, направляют одно-
временно в Управление правового обеспечения и земельно-
имущественных отношений администрации  Ачинского района 
и Финансовое управление администрации Ачинского района 
информацию и отчет об исполнении подпрограммы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограм-

мой, позволит: 
- улучшить экологическую ситуацию на территории 

Ачинского района в части развития системы обращения с твер-
дыми коммунальными отходами;

- ликвидировать несанкционированные свалки, рекуль-
тивировать нарушенные земли 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 ис-
точников финансирования

Для достижения показателей результативности подпро-
граммы планируется финансирование по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в при-
ложении №1 к настоящей подпрограмме.

Приложение №1 к  подпрограмме №5 «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района»

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

№ 
п/п

Наименование   подпро-
граммы

К о -
л и -
ч е -
ство

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс.руб.), годы Ожидаемый ре-
зультат от подпро-
граммы

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной фи-
нансовый год 
2018год

очередной фи-
нансовый год 
2019год

очередной фи-
нансовый год-
2020год

очередной фи-
нансовый год 
2021год

первый год пла-
нового периода 
2022год

второй год пла-
нового периода 
2023год

третий год пла-
нового периода 
2024год

Итого на 
период

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Мероприятие 1. Строительство, реконструкция и модернизация площадок временного накопления и площадок временного хранения, приобретение специализированной техники
1. Организация (строитель-

ство)  9  ПВН, организация 
(строительство) 9 контейнер-
ных площадок, приобрете-
ние 1ед. специализирован-
ной техники

99 МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0605 0450074630 244 5282,1 3848,7 9130,8 Улучшение эколо-
гической ситуации 
на территории 
Ачинского района 
в части развития 
системы обраще-
ния с твердыми 
коммунальными 
отходами;

1 899 0605 04500S4630 244 117,5 46,7 164,2

2. Выполнение работ по 
устройству контейнерных 
площадок под ТКО на терри-
тории Ачинского района

19 МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0605 04500S4630 244 1352,4 27,6 2442,6 53,0 3875,6

3. Приобретение мусорных ба-
ков для оснащения контей-
нерных площадок на терри-
тории Ачинского района

73 899 0605 04500S4630 244 622,6 12,7 1357,4 13,7 2006,4

4. Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды

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

812 0605 0450085330 244 1800,5 1000,0 2800,5

6. Расходы на содержание 
мест накопления твердых 
коммунальных расходов

812 0605 0450086660 244 4075,5 4000,0 4000,0 12075,5

ИТОГО 5282,1 117,5 1975,0 40,3 3848,7 1847,2 3800,0 5142,2 4000,0 4000,0 30053,0

Приложение №7 к муниципальной программе Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

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

№ п/п Наименование   под-
программы

К о -
личе-
ство

ГРБС Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реали-
зации подпрограммного меропри-
ятия (в натуральном выражении

ГР
БС

Рз
П
р

Ц
С
Р

ВР

очередной фи-
нансовый год 
2014год

о ч е р е д н о й 
финансовый 
год 2015год

очередной фи-
нансовый год 
2016год

очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год 
2017год

очеред-
ной фи-
нансо -
вый год 
2018год

очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год 
2019год

очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год 
2020год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год 
2021год

первый 
год пла-
но во го 
периода 
2022год

второй 
год пла-
но во го 
периода 
2023год

т р е т и й 
год пла-
н о в о г о 
периода 
2024год

И
то
го

 н
а 
пе
ри
од

С
р
е
д
с
т
в
а 

пр
ед
пр
ия
ти
й

КБ М
Б

С
р
е
д
с
т
в
а 

пр
ед
пр
ия
ти
й

КБ М
Б

С
р
е
д
с
т
в
а 

пр
ед
пр
ия
ти
й

КБ М
Б

КБ М
Б

КБ М
Б

КБ М
Б

КБ М
Б

КБ М
Б

КБ М
Б

КБ М
Б

КБ М
Б

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 29 30 31 32 33 34 35
Цель программы - обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;
1. Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района»
1.1 Мероприятие 1. 

МКУ «УС и ЖКХ» 
Ачинского района
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8 Развитие, модернизация и ка-

питальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры 
и жилищного фонда Ачинского 
района. Снижение уровня износа 
коммунальной инфраструктуры 
до  68%.  Снижение потерь тепло-
энергии при транспортировке до 
25%.89
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А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

81
2

05
05

04
10

07
57

10

24
3

10
00

5,
0

10
00

5,
0

МКУ «УС и ЖКХ» 
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1.2 Мероприятие 2 МКУ «УС И ЖКХ»  
Ачинского района
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2 Подпрограмма 2»Чистая вода на территории Ачинского района»
2.1 Мероприятие 1
2.1.1 МКУ «УС И ЖКХ»  

Ачинского района
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Снабжение населения Ачинского-
райна питьевой водой требуемого 
качества в достаточном количе-
стве.

2.1.2 МКУ «УС И ЖКХ» 
Ачинского района
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2.2. Мероприятие 2
МКУ «УС И ЖКХ» 
Ачинского района
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3 Подпрограмма 3 «Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры»
3.1 Мероприятие 1 МКУ «УС И ЖКХ» 

Ачинского района
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Повышение эффективности вы-
работки энергии, снижение по-
требления электроэнергии и ее 
потерь,повышение качества энер-
горесурса3.2 Мероприятие 2
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3.3 Мероприятие 3
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4 Подпрограмма 4. Обеспечение населения Ачинского района качественными услугами. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций.
4.1 Мероприятие 1 МКУ «УС И ЖКХ» 
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5. Подпрограмма 5 Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района
5.1. Мероприятие 1 МКУ «УС И ЖКХ»  
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6. Мероприятие 1   Реали-
зация временных мер 
поддержки граждан в 
целях обеспечения до-
ступности коммуналь-
ных услуг
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7 Мероприятие  2  Суб-
сидии на финансовое 
обеспечение (возме-
щение) затрат ресур-
соснабжающих орга-
низаций, возникших 
вследствие разницы 
между фактической 
стоимостью топлива и 
стоимостью топлива, 
учтенной в тарифах на 
тепловую и электриче-
скую энергию на 2022г 
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«СВОД РЕЕСТРОВ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Решение о бюджете от 16.09.2022 № 19-144Р о внесении изменений         
Финансовый орган субъекта Российской Федерации         
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)         

Наименование полномочия, расходного обязательства К о д 
строки

Код рас-
хода по 
БК

Объем средств на исполнение расходного обязательства муниципального об-
разования

Подраз -
дел

отчетный 2021 г т е к у щ и й 
2022 г

очередной 
2023 г

плановый период 
Всего 2024 г. 2025 г
утвержден-
ные бюджет-
ные назна-
чения

исполнено Всего Всего Всего Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров (соглашений), 
всего из них:

1000 х

1.1. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров (соглашений) 
в рамках реализации вопросов местного значения муниципального района, всего

1001 х 347 674,6 335 175,5 396 256,3 267 360,2 248 742,7 248 742,7

1.1.1. по перечню, предусмотренному частью 1 статьи 15 и частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», всего

1002 х 318 722,3 306 609,2 339 586,3 259 362,2 242 473,1 242 473,1

1.1.1.3. владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района 1005 09 09               
05 01

2 344,9 926,5 2 897,0 300,0 300,0 300,0

1.1.1.5. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципаль-
ного района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации

1007 04 09 955,6 876,8 5 008,1 358,9 368,6 368,6

1.1.1.13. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района 1015 01 11              
03 09             
05 05

1 050,5 1 000,0 1 311,6 1 500,0 1 100,0 1 100,0

1.1.1.17. организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муници-
пальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях

1019 07 01 63 965,1 60 797,7 59 757,9 51 081,7 51 081,7 51 081,7

1.1.1.19. организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным об-
щеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) (в части начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в сельской местности)

1021 07 02 112 677,1 108 835,3 139 311,8 107 386,3 90 440,5 90 440,5

1.1.1.20. организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнитель-
ного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации)

1022 07 03 10 579,7 10 492,0 12 101,8 10 669,8 10 751,9 10 751,9

1.1.1.21. осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

1023 07 07 5 476,3 5 280,4 5 625,2 5 473,8 5 473,8 5 473,8

1.1.1.22. организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществле-
ния присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях (в части обеспечения деятельности прочих учреждений 
образования (централизованные бухгалтерии, межшкольные учебные комбинаты, хозяйственные эксплуатационные конторы и другие))

1024 07 09 4 554,5 4 364,5 4 992,3 4 533,6 4 533,6 4 533,6

1.1.1.24. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, за-
хоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов

1026 06 05 5 745,4 2 735,4 5 857,0 676,0 676,0 676,0

1.1.1.25. утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального пла-
нирования муниципального района документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности, осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в границах муниципального района для му-
ниципальных нужд

1027 04 12

1.1.1.27. формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений 1029 01 13 77,6 77,6 158,3 158,3 158,3 158,3
1.1.1.30. создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания

1032 04 10

1.1.1.31. организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библио-
течных фондов

1033 08 01 19 437,6 19 437,6 21 312,9 19 788,6 19 788,6 19 788,6
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1.1.1.32. создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций 
культуры

1034 08 01 40 694,3 40 694,3 50 543,9 39 928,0 40 260,9 40 260,9

1.1.1.42. содействие развитию малого и среднего предпринимательства 1044 04 12 80,0 80,0 27,2 46,9 46,9 46,9
1.1.1.44. обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта 1046 11 01

11 02
22 579,9 22 510,0 23 390,7 16 760,3 16 792,3 16 792,3

1.1.1.45. организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района 1047 11 02 578,2 575,5 700,0 700,0 700,0 700,0
1.1.1.54. организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

1056 05 02 27 925,6 27 925,6 6 590,6 0,0 0,0 0,0

1.1.2. в случаях заключения соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений о передаче муниципальному району осуществления 
части  полномочий по решению вопросов местного значения поселения, всего

1100 х 28 952,3 28 566,3 56 670,0 7 998,0 6 269,6 6 269,6

1.1.2.4. организация в границах  поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

1104 05 02
05 05

21 144,6 21 144,6 48 788,1 0,0 0,0 0,0

1.1.2.7. обеспечение проживающих в  поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строитель-
ства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контро-
ля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством

1107 10 03 3 196,8 3 196,8 2 592,0 2 926,2 1 197,8 1 197,8

1.1.2.48. материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления без учета вопросов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления

1148 01 04
01 06

1 069,4 991,9 1 243,0 1 176,4 1 176,4 1 176,4

1.1.2.49. материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в части вопросов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления

1149 01 04
01 06

3 541,5 3 233,0 4 046,9 3 895,4 3 895,4 3 895,4

1.2. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров (соглашений) в 
рамках реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения муниципального района, 
по перечню, предусмотренному частью 1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», всего

1200 х 112 418,7 111 084,1 133 204,5 121 155,9 121 715,8 121 715,8

1.2.1. материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления без учета вопросов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления

1201 01 02
01 03
01 04              
01 06
01 13             
07 09              
04 05             
04 12

19 249,6 18 783,0 23 241,9 18 548,9 18 950,9 18 950,9

1.2.2. материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в части вопросов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления

1202 01 02
01 03
01 04               
01 06               
07 09

27 902,3 27 865,5 31 873,8 30 500,9 30 500,9 30 500,9

1.2.4. обслуживание долговых обязательств в части процентов, пеней и штрафных санкций по бюджетным кредитам, полученным из региональных бюджетов 1204 13 01 10,0 525,0 960,0 956,0 956,0
1.2.8. создание муниципальных учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (в части общеотраслевых учреждений)

1208 01 13
05 05

58 104,3 58 054,1 68 700,5 62 566,0 62 566,0 62 566,0

1.2.13. организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования 
по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам 
изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования

1213 01 07 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.23. предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим за счет средств местного бюджета 1223 10 01 1 497,0 1 496,9 1 623,9 1 623,9 1 623,9 1 623,9
1.2.24. Полномочия по обеспечению обучающихся по образовательным программа начального общего образования в государственных и муниципальных об-
разовательных организациях бесплатным горячим питанием и по реализации мероприятий по обеспечению условий для организации бесплатного горячего 
питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях 
– часть 2.1 статьи 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункт 3 статьи 3 Федерального закона 
от 1 марта 2020 г. № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации»

1224 10 03 5 655,5 4 884,6 7 239,4 6 956,2 7 118,1 7 118,1

1.3. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров (соглашений) 
в рамках реализации органами местного самоуправления муниципального района права на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 
муниципального района, всего

1300 х 300,1 281,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.4. по реализации вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государствен-
ной власти и не исключенных из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, всего

1600 х 300,1 281,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.4.3. обеспечение жилыми помещениями, организация строительства муниципального жилого фонда, создание условий для жилищного строительства, 
улучшение жилищных условий

1603 05 01 300,1 281,0

1.4. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения договоров (соглашений) 
в рамках реализации органами местного самоуправления муниципального района отдельных государственных полномочий, переданных органами государ-
ственной власти Российской Федерации и (или) органами государственной власти субъекта Российской Федерации, всего

1700 х 56 379,0 53 799,1 75 872,0 57 979,8 59 400,4 59 400,4

1.4.1. за счет субвенций, предоставленных из федерального бюджета, всего 1701 х 7,2 7,2 85,6 2,5 2,2 2,2
1.4.1.1. на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1702
1.4.1.2. по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 1703 01 05 7,2 7,2 85,6 2,5 2,2 2,2
1.4.1.3. осуществление полномочий по проведению Всероссийской переписи населения 1731 141,0 141,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4.2. за счет субвенций, предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации, всего 1800 х 56 230,8 53 650,9 75 786,4 57 977,3 59 398,2 59 398,2
1.4.2.1. на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в части вопросов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления

1801 01 04
04 05               
04 08               
06 03              
07 09
10 06

2 611,4 2 500,0 5 920,9 5 114,4 5 114,4 5 114,4

1.4.2.2. на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления без учета вопросов оплаты труда работни-
ков органов местного самоуправления

1802 01 04
04 05               
04 08               
06 03              
07 09
10 06

5 111,4 5 083,2 2 899,2 2 653,1 2 653,1 2 653,1

1.4.2.15. на организацию транспортного обслуживания населения воздушным, водным, автомобильным транспортом, включая легковое такси, в межмуници-
пальном и пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, осуществление регионального государственного контроля в 
сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси (в части автомобильного транспорта, включая легковое такси)

1815 04 08 22 379,8 21 821,8 24 774,0 22 405,9 22 405,9 22 405,9

1.4.2.28. на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями; осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по 
договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежа-
щего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими

1828 10 04 0,0 0,0 0,0 1 420,9 1 420,9

1.4.2.36. на социальную поддержку и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образо-
вательных учреждениях), социальную поддержку ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, 
семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан, в том числе за счет 
предоставления субвенций местным бюджетам для выплаты пособий на оплату проезда на общественном транспорте, иных социальных пособий, а также 
для возмещения расходов муниципальных образований в связи с предоставлением законами субъекта Российской Федерации льгот отдельным категориям 
граждан, в том числе льгот по оплате услуг связи, организацию предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (в 
части предоставления мер социальной поддержки льготным категориям граждан)

1836 10 03 38,1 35,2 92,2 92,2 92,2 92,2

1.4.2.37. на социальную поддержку и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образо-
вательных учреждениях), социальную поддержку ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, 
семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан, в том числе за счет 
предоставления субвенций местным бюджетам для выплаты пособий на оплату проезда на общественном транспорте, иных социальных пособий, а также для 
возмещения расходов муниципальных образований в связи с предоставлением законами субъекта Российской Федерации льгот отдельным категориям граж-
дан, в том числе льгот по оплате услуг связи, организацию предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (в части 
предоставления мер социальной поддержки гражданам по установленным критериям нуждаемости (за исключением поддержки льготных категорий граждан)

1837 10 03
10 04

6 380,3 5 202,8 7 743,6 7 825,4 7 825,4 7 825,4

1.4.2.41. на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), осуществление ме-
роприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления, осуществление ре-
гионального контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей, осуществле-
ние иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»

1841 07 07 1 278,4 1 278,3 2 867,0 2 294,2 2 294,2 2 294,2

1.4.2.54. на организацию проведения на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, 
их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, 
решение которых отнесено к ведению Российской Федерации, на изъятие животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опас-
ных болезней животных на территории субъекта Российской Федерации с возмещением стоимости изъятых животных и (или) продуктов животноводства, на 
осуществление регионального государственного ветеринарного надзора, осуществление полномочий в области обращения с животными, предусмотренных 
законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев

1854 06 03 303,9 0,0 314,7 314,7 314,7 314,7

1.4.2.60. на установление подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

1860 05 02 18 127,5 17 729,6 31 174,8 17 277,4 17 277,4 17 277,4

1.5. отдельные государственные полномочия, не переданные, но осуществляемые органами местного самоуправления муниципального района за счет 
субвенций из бюджета субъекта Российской Федерации

2000 х 243 167,5 241 542,0 266 514,7 234 303,5 234 303,5 234 303,5

1.5.2. обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации (в части начального общего, основного общего, общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в сельской местности)

2002 07 02 168 099,9 167 418,3 184 692,9 161 513,8 161 513,8 161 513,8

1.5.3. обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержа-
ние зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции (в части дошкольного образования в  муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях)

2003 07 01 63 997,7 63 056,1 69 525,3 61 797,8 61 797,8 61 797,8

1.5.4. обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации (в части обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

2004 07 03 11 069,9 11 067,6 12 296,5 10 991,9 10 991,9 10 991,9

1.6. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов муниципального района, заключения соглашений, предусма-
тривающих предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, 
всего

2100 х 114 878,9 111 293,0 81 843,0 69 475,1 69 582,8 69 582,8

1.6.1. по предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских, сельских поселений, всего 2101 х 33 786,7 33 786,7 30 345,9 26 852,7 26 852,7 26 852,7
1.6.3 по предоставлению субвенций бюджетам городских, сельских поселений, предоставленных из федерального бюджета и (или) бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, в случае наделения федеральным законом и (или) законом субъекта Российской Федерации органов местного самоуправления муни-
ципального района полномочиями органов государственной власти по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских, сельских поселений, всего

2105 01 13
02 03

2 593,9 2 593,9 2 868,6 2 804,6 2 912,3 2 912,3

1.6.3.1. на осуществление воинского учета на территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов 2109 02 03 2 513,9 2 513,9 2 786,1 2 724,7 2 832,4 2 832,4
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1.6.3.2. на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 2110 01 13 80,0 80,0 82,5 79,9 79,9 79,9
1.6.4. по предоставлению иных межбюджетных трансфертов, всего 2200 х 78 498,3 74 912,4 48 628,5 39 817,8 39 817,8 39 817,8
1.6.4.2. в иных случаях, не связанных с заключением соглашений, предусмотренных в подпункте 1.6.4.1, всего 2300 х 78 498,3 74 912,4 48 628,5 39 817,8 39 817,8 39 817,8
1.6.4.2.1. на осуществление мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 2301 14  03 21 204,4 21 204,4 28 821,9 27 290,9 27 290,9 27 290,9
1.6.4.2.3. Межбюджетные трансферты за счет средств бюджета Красноярского края 2303 03 10

04 09               
05 01               
05 03
05 05
10 03               
14 03

41 793,1 39 603,5 8 380,3 1 281,8 1 281,8 1 281,8

1.6.4.2.4. Прочие межбюджетные трансферты за счет средств бюджета муниципального района 2304 04 09               
05 03              
14 03    

15 500,8 14 104,5 11 426,3 11 245,1 11 245,1 11 245,1

1.7. Условно утвержденные расходы на первый и второй годы планового периода в соответствии с решением о местном бюджете муниципальног района 2400 х 0,0 0,0 0,0 10 000,0 20 000,0 20 000,0
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Решение о бюджете от 16.09.2022 № 19-144Р о внесении изменений         
Финансовый орган субъекта Российской Федерации         
Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)         

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.09.2022 
№ 143-П

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Постановка на учет и направление детей в муниципальные организации, реализу-
ющие образовательные программы дошкольного образования»

В соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2009  № 1993-р «Об утверждении Сводного перечня первоочередных государственных и му-
ниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов РФ и органами 
местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде 
учреждениями субъектов РФ и муниципальными учреждениями», руководствуясь статьями 16, 19, 
34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Ачинского района от 11.10.2021 
№  190-п «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреж-
дения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады)».

2. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Поста-
новка на учет и направление детей в муниципальные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования » согласно приложению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она Сорокину И.А., либо лицо его замещающее.

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение  к постановлению администрации Ачинского района  от 27.09.2022 № 143-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ И НАПРАВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Постановка 
на учет и направление детей в муниципальные 
организации, реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования»  (далее  –  Ад-
министративный регламент) разработан в целях 
повышения качества и доступности предоставле-
ния муниципальной услуги. Определяет порядок, 
сроки и последовательность процедуры приема 
документов с целью предоставления муниципаль-
ной услуги по постановке на учет и направлению 
детей в образовательные организации, реализу-
ющие образовательные программы дошкольно-
го образования. Настоящий Административный 
регламент регулирует отношения, возникающие 
на основании пункта  6  части  1,  части  2  статьи  9,  
части  4.1  статьи  67  Федерального закона от  29  
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации».

1.2. Заявителем на получение муниципаль-
ной услуги является родитель (законный предста-
витель) ребенка (далее – заявитель). Заявителем 
на получение муниципальной услуги посредством 
федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг»  (далее  –  ЕПГУ)  (hnp://www.
gosuslugi.ru) и региональных порталов государ-
ственных и муниципальных  услуг (далее – РПГУ) 
(htpps://www.krskstat.ru) является родитель (за-
конный представитель) ребенка, завершивший 
прохождение регистрации в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единая 
система идентификации и аутетнтификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информацион-
но-технологическое взаимодействие информаци-
онных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме» (далее – ЕСИА).

1.3. Информирование о порядке предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется:

1.3.1. Непосредственно при личном приеме 
заявителя в Управлении образования админи-
страции Ачинского района в часы приема: поне-
дельник – четверг с 08-00 до 17-00 часов, пятница 
– с   08-00 до  16-00 часов, обеденный перерыв с 
12-00 до 13-00 часов;

- по электронной почте – ach_uo@achmail.ru;
- в письменном виде почтовым отправлением 

в адрес Управления образования администрации 
Ачинского района – 662150, Красноярский  край, г. 
Ачинск, ул.  Свердлова, 17;

- по телефону:  8(39151)  6-02-32  (в соответ-
ствии с режимом работы Управления образования 
администрации Ачинского района).

1.3.2. В КГБУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»  (далее  –  МФЦ), расположенным по 
адресу: г. Ачинск, 7 микрорайон, дом 28Б, телефон 
5-44-61,  5-49-98.  График работы МФЦ: понедель-
ник, среда, пятница с 9-00 до 19-00, вторник, чет-
верг с 9-00 до  20-00, суббота с 8-00 до  17-00 без 
перерыва на обед, выходной: воскресенье.

1.3.3. Посредством размещения в открытой 
и доступной форме информации: в федеральной 
государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» www.gosuslugi.ru  (далее – ЕПГУ) 
или регионального портала государственных и 
муниципальных услуг  www.gosuslugi.krskstate.ru  
(далее – РПГУ).

1.3.4. Дошкольном образовательном учреж-
дении (далее  –  ДОУ) по месту проживания или 
регистрации на территории Ачинского района. 
Адреса и телефоны ДОУ указаны в приложении 
№ 1 к настоящему регламенту. 

1.3.5. Информирование осуществляется по 
вопросам, касающимся:

- способов подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги;

- адресов Уполномоченного органа и много-
функционального центра, обращаться в которые 
необходимо для предоставления муниципальной 
услуги;

- справочной информации: о работе Упол-
номоченного органа и многофункционального 
центра;

- документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги и услуг, которые вклю-
чены в перечень услуг, необходимых и обязатель-
ных для предоставления муниципальной услуги;

- порядка и сроков предоставления муници-
пальной услуги; 

- порядка получения сведений о ходе рассмо-
трения заявления;

- о предоставлении муниципальной услуги 
и о результатах предоставления муниципальной 
услуги;

- порядка досудебного (внесудебного) об-
жалования действий (бездействия) должностных 
лиц, и принимаемых ими решений при предостав-
лении муниципальной услуги.

Получение информации по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, которые 
включены в перечень услуг, необходимых и обя-
зательных для предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется бесплатно.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги  –  
«Постановка на учет и направление детей в муни-
ципальные организации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования».

2.2. Муниципальная услуга «Постановка на 
учет и направление детей в муниципальные ор-
ганизации, реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования» предоставля-
ется Управлением образования администрации 
Ачинского района, краевым государственным 
бюджетным учреждением «Многофункциональ-
ный центр предоставления муниципальных и го-
сударственных услуг»  (далее  – «МФЦ»)          г. 
Ачинска. Процедуры по приему, регистрации, рас-
смотрению заявления и документов заявителя, по 
постановке на учет и по выдаче направления для 
зачисления в дошкольное учреждение выполняет 
специалист Управления образования или специ-
алист КГБУ «МФЦ» г. Ачинска. 

2.3. Результатом предоставления муници-
пальной услуги является:  

- постановка на учет, нуждающихся в предо-
ставлении места в муниципальной образователь-
ной организации;

-   направление в муниципальную образова-
тельную организацию;

-   мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной 
услуги составляет  10  рабочих дней со дня полу-
чения заявления от заявителя.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципальной 
услуги размещается в федеральной государствен-
ной информационной системе «Федеральный 

реестр государственных и муниципальных ус-
луг» в соответствующих разделах на ЕПГУ (www.
gosuslugi.ru) и РПГУ  (www.gosuslugi.krskstate.ru),  
официальном сайте Управления образования 
администрации Ачинского района  (http://achruo.
edusite.ru):

- Федеральный закон от  29  декабря  2012  г. 
№  273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»;

- приказ Минпросвещения России от  15 мая 
2020 г. №  236 «Об утверждении Порядка приема 
на обучения по образовательным программам до-
школьного образования»;

- приказ Минобрнауки России от  28  дека-
бря  2015  г №  1527  «Об утверждении Порядка и 
условий осуществления перевода обучающихся 
из одной организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности» (в ча-
сти перевода в государственную или муниципаль-
ную образовательную организацию по инициативе 
родителя (законного представителя));

- приказ Минпросвещения России от 31 июля 
2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка     орга-
низации     и     осуществления     образовательной     
деятельности по основным общеобразователь-
ным программам - образовательным программам 
дошкольного образования;

В    части     предусмотренного     федераль-
ным     законодательством     права на внеочеред-
ное (первоочередное) предоставление государ-
ственной (муниципальной) услуги:

- Закон Российской Федерации от 17 января 
1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Фе-
дерации»;

- Закон Российской Федерации от  26  июня 
1992 г. №  3132-1  «О статусе судей в Российской 
Федерации»;

- Федеральный закон от  28  декабря  2010  г. 
№ 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской 
Федерации»;

- Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-
ФЗ «О статусе военнослужащих»; - Федеральный 
закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»;

- Федеральный закон от  30  декабря  2012  г. 
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 1999 г.

№  936  «О дополнительных мерах по соци-
альной защите членов семей военнослужащих 
и сотрудников органов внутренних дел, государ-
ственной противопожарной службы, уголовно-ис-
полнительной системы, непосредственно участво-
вавших в борьбе   с терроризмом на территории   
Республики   Дагестан и   погибших   (пропавших   
без   вести), умерших, ставших инвалидами   в 
связи с выполнением служебных обязанностей»;

- Закон Российской Федерации от  15  мая 
1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

- постановление Верховного Совета Россий-
ской Федерации от  27  декабря  1991  г. №  2123-1  
«О распространении действия Закона РСФСР «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделе-
ний особого риска»;

- Указ Президента Российской Федерации от 
5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной под-
держке семей»;

- Указ Президента Российской Федерации от 
2 октября 1992 г. № 1157

«О дополнительных мерах государственной 
поддержки инвалидов».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

Для получения муниципальной услуги заяви-
тель предоставляет следующие документы:

- заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги согласно приложению №  2  к   настоя-
щему   Административному регламенту.  

В случае направления заявления посред-
ством ЕПГУ или РПГУ формирование заявления   
осуществляется   посредством    заполнения    ин-
терактивной    формы на ЕПГУ или РПГУ без не-
обходимости дополнительной подачи заявления в 
какой-либо иной форме.

 -  Документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя;

- документ, подтверждающий право заяви-
теля на  пребывание    в Российской Федерации;

- документ, удостоверяющий личность ребен-
ка и подтверждающий законность представления 
прав ребенка (для заявителя - иностранного граж-
данина либо лица без гражданства);

- документ, подтверждающий установление 
опеки (при необходимости);

- документ психолого-медико-педагогической 
комиссии (при  необходимости);

- документ, подтверждающий наличие права 
на специальные меры поддержки (гарантии) от-
дельных категорий граждан и их семей (при не-
обходимости);

- документ, содержащий сведения о месте 
пребывания, месте фактического проживания ре-
бенка (при отсутствии свидетельства о регистра-
ции ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории).

2.7. Для предоставления муниципальной ус-
луги предоставление документов, находящихся в 
распоряжении других государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органи-
заций, не требуется.

Запрещается требовать от родителя (закон-
ного представителя):

- представления документов и информации 
или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено насто-
ящим регламентом.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов. 

Заявителю может быть отказано в приеме 
документов, если предоставлен неполный пакет 
документов, предусмотренных пунктом  2.6,  и 
представленные документы не соответствуют 
требованиям настоящего Административного ре-
гламента.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления или отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги:

- представленные заявителем документы со-
держат недостоверные сведения;

- возраст ребенка превышает 8 лет.
2.10. Перечень услуг, которые являются не-

обходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги 
оказание иных услуг, необходимых и обязатель-
ных для предоставления муниципальной услуги, 
а также участие иных организаций в предостав-
лении муниципальной услуги не осуществляется.

2.11.  Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется без взимания платы.

2.12. Плата за предоставление услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, не 
взимается.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги не должен 
превышать 30 минут.

2.14. Помещения, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга, места ожидания, место 
для заполнения запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги, оборудуются информационны-
ми стендами с образцами заполнения заявления 
и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.15. Основными показателями доступности 
предоставления муниципальной услуги являются:

- наличие полной и понятной информации 
о порядке, сроках и ходе предоставления муни-
ципальной услуги в информационно-телекомму-
никационных сетях общего пользования (в том 
числе в сети «Интернет»), средствах массовой 
информации;

- возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том чис-
ле с использованием ЕПГУ или РПГУ;

- возможность получения заявителем ин-
формации о последовательности предоставления 
места в муниципальной образовательной органи-
зации, в том числе с использованием ЕПГУ или 
РПГУ.

Основными показателями качества предо-
ставления муниципальной услуги являются:

- своевременность предоставления муници-
пальной услуги  в соответствии со стандартом ее 
предоставления, установленным настоящим Ад-
министративным регламентом;

- минимальное возможное количество  взаи-
модействий  гражданина с должностными лицами, 
участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги;

- отсутствие обоснованных жалоб на дей-
ствия (бездействие) сотрудников и их некоррект-
ное (невнимательное) отношение к заявителям;

- отсутствие нарушений со стороны Уполно-
моченного органа установленных сроков в процес-
се предоставления муниципальной услуги;

- отсутствие заявлений об оспаривании ре-
шений, действий (бездействия) Уполномоченного 
органа, его должностных лиц, принимаемых (со-
вершенных) при предоставлении муниципальной 
услуги, по итогам рассмотрения которых вынесе-
ны решения об удовлетворении (частичном удов-
летворении) требований заявителей.

2.16. Иные требования, в том числе учиты-
вающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональном центре  
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме.

Для получения муниципальной услуги заяви-
телям предоставляется возможность представить 
заявление о предоставлении муниципальной ус-
луги и документы (содержащиеся в них сведения), 
необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, в форме электронного документа: 

- через единый портал государственных и 
муниципальных услуг  (hnp://www.gosuslugi.ru)  
путем заполнения специальной интерактивной 
формы (с предоставлением возможности автома-
тической идентификации (нумерации) обращений; 
использования личного кабинета для обеспечения 
однозначной и конфиденциальной доставки про-
межуточных сообщений и ответа заявителю в 
электронном виде);

- через официальный сайт Управления об-
разования Ачинского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет   http://
achruo.edusite.ru/

- через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг.

Заявителям обеспечивается возможность 
получения информации о предоставляемой муни-
ципальной услуге на официальном сайте Управ-
ления образования Ачинского района и на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), либо через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг.

Для заявителей обеспечивается возмож-
ность осуществлять с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг  
и многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг получе-
ние сведений о ходе выполнения запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И 
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР,   ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫ-
ПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ  ОСОБЕННОСТИ ВЫ-
ПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Последовательность административных 
процедур при предоставлении муниципальной 
услуги отражена в блок-схеме предоставления 
муниципальной услуги, которая приводится в при-
ложении № 3 к Административному регламенту.

3.2. Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

- прием заявления о постановке на учет для 
зачисления ребенка в дошкольное учреждение, 
регистрация заявления и документов заявителя;

- рассмотрение Специалистом документов 
заявителя, постановка на учет ребенка для зачис-
ления в дошкольное образовательное учрежде-
ние, внесение данных в автоматизированную ин-
формационную систему (АИС) «Прием заявлений 
в учреждения дошкольного образования»; 

- выдача талона подтверждения заявителю;
- выдача направления для зачисления ребен-

ка в дошкольное учреждение;
- зачисление ребенка в дошкольное образо-

вательное учреждение. 
3.3. Прием, регистрация заявления и прила-

гаемых к нему документов.
Ответственным за данную административ-

ную процедуру является  специалист  Управле-
ния образования или специалист КГБУ «МФЦ» г. 
Ачинска.

Основанием для начала административ-
ной процедуры является обращение заявителя 
в Управление образования или КГБУ «МФЦ» г. 
Ачинска с заявлением и комплектом документов, 
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги. 

Специалист Управления образования при 

личном обращении заявителя:
- устанавливает личность заявителя;
- принимает и регистрирует заявление;
При поступлении заявления и документов 

по почте, специалист Управления образования 
вскрывает конверт и регистрирует заявление в 
журнале регистрации, копии документов в «Кни-
ге учета будущих воспитанников», вносит в АИС 
«Прием заявлений в учреждения дошкольного об-
разования».

Специалист КГБУ «МФЦ» г. Ачинска прово-
дит прием документов согласно регламенту рабо-
ты многофункционального центра.

Результат административной процедуры: ре-
гистрация заявления с пакетом документов.

3.4. Рассмотрение Специалистом докумен-
тов заявителя и постановка на учет ребенка для 
зачисления в дошкольное учреждение.

Ответственным за данную административ-
ную процедуру является специалист  Управления 
образования.

Основанием для начала административной 
процедуры является регистрация заявления и до-
кументов в «Книге учета будущих воспитанников», 
внесение данных в автоматизированную инфор-
мационную систему «Прием заявлений в учрежде-
ния дошкольного образования» или поступление 
пакета документов из КГБУ «МФЦ» г. Ачинска.

Специалист, ответственный за осуществле-
ние  административной процедуры, в течение 
1 дня проводит проверку представленных доку-
ментов на предмет соответствия их требованиям, 
указанным в пункте 2.6  настоящего Регламента. 

В случае выявления недостатков Специ-
алист готовит уведомление заявителю об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, в соответ-
ствии с пунктом  2.8 или пунктом  2.9  возвращает 
документы и предлагает устранить замечания в 
течение 5 рабочих дней.

В случае отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, предус-
мотренных пунктом  2.9  настоящего Администра-
тивного регламента, Специалист: 

на основании представленных заявителем 
документов определяет возрастную группу ребен-
ка;  

устанавливает принадлежность заявителя к 
льготной категории путем визуального изучения 
представленных им документов в соответствии с 
пунктом  2.6.  настоящего Административного ре-
гламента;

устанавливает наличие (отсутствие) свобод-
ных мест в соответствующей возрастной группе 
путем сопоставления сведений о количестве за-
численных детей в соответствующую возрастную 
группу дошкольного учреждения и нормативных 
документов, регулирующих предельную наполня-
емость в дошкольном учреждении.  

В случае отсутствия свободных мест в со-
ответствующей возрастной группе Специалист 
принимает решение о постановке на учет ребенка 
для последующего зачисления в дошкольное уч-
реждение. 

В случае наличия свободных мест в соот-
ветствующей возрастной группе Специалист при-
нимает решение о выдаче направления для зачис-
ления ребенка в дошкольное учреждение. 

После принятия решения о постановке на 
учет Специалист выдает заявителю талон под-
тверждение о регистрации ребенка в автоматизи-
рованной информационной  системе «Прием за-
явлений в учреждения дошкольного образования»  
(приложение № 4 настоящего Административного 
регламента). Срок исполнения данной админи-
стративной процедуры составляет не более  1  
рабочего дня. 

Результатом исполнения данной администра-
тивной процедуры является: 

- принятие решения об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги;

- принятие решения о постановке на учет 
ребенка для определения в дошкольное учреж-
дение;

-   принятие решения о выдаче направления 
для зачисления ребенка в дошкольное учрежде-
ние.

3.5. Выдача направления для зачисления ре-
бенка в дошкольное учреждение. 

Ответственным за данную административ-
ную процедуру является специалист Управления 
образования.

Основанием для начала административного 
действия является принятие Специалистом реше-
ния о выдаче направления.

Комплектование в дошкольные учреждения 
на новый учебный год проводится Управлением 
образования с 01 июня по 31 августа ежегодно, в 
остальное время проводится доукомплектование 
дошкольных учреждений при возникновении ва-
кантных мест и в соответствии с установленными 
законодательством нормативами наполняемости 
учреждений. Списки нового набора детей фор-
мируются с  01  апреля по  01  мая текущего года 
и утверждаются руководителем Управления об-
разования.

Направление формируется автоматически в 
автоматизированной информационной системе. В 
направлении указывается:

 - номер направления;
 -  наименование образовательной организа-

ции; 
- фамилия, имя, отчество ребенка;
- дата рождения ребенка;
- дата выдачи направления.
Направление подписывается руководите-

лем Управления образования администрации 

Ачинского района и специалистом, выдавшим на-
правление и заверяется печатью (приложение № 
5 к Административному регламенту).

Результат административной процедуры: 
- Специалист выдает заявителю направле-

ние, также разъясняет срок, в течение которого 
оно действительно.

Факт выдачи направления регистрируется в 
журнале. Направление действительно для предъ-
явления в дошкольное учреждение в течение 5 ра-
бочих дней со дня его выдачи заявителю. В случае 
непредставления направления заявителем в до-
школьное учреждение в течение указанного срока, 
место для зачисления в дошкольное учреждение 
передается другому заявителю. 

3.6. Через портал государственных и муни-
ципальных услуг и сети многофункциональных 
центров предоставляется заявителю возможность 
подачи заявления в дошкольные образователь-
ные учреждения Ачинского района в электронной 
форме.

С помощью  информационной  системы  
«Краевой  портал  государственных и муници-
пальных услуг» и через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг заявитель может ознакомиться с 
информацией по предоставлению муниципальных 
услуг, подать заявление с целью получения дан-
ной услуги. 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ  ЗА ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.1. Текущий контроль исполнения Админи-
стративного регламента.

4.1.1.Текущий контроль исполнения Админи-
стративного регламента осуществляется руково-
дителем образовательного учреждения и специ-
алистом Управления образования. 

4.1.2. Специалисты, предоставляющие 
муниципальную услугу, несут персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и порядка 
рассмотрения заявлений и предоставления ин-
формации, размещения информации на офици-
альных сайтах, достоверность и полноту сведе-
ний, представляемых в связи с предоставлением 
муниципальной услуги. 

4.1.3. Текущий контроль осуществляется 
лицами, указанными в пункте  4.1.1  Администра-
тивного регламента, путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения специалистами, предо-
ставляющими муниципальную услугу, положений 
Административного регламента.

4.2.   Порядок и периодичность осуществле-
ния плановых и внеплановых проверок, полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля   за полно-
той и качеством предоставления муниципальной 
услуги:

4.2.1. Для осуществления контроля за полно-
той и качеством предоставления муниципальной 
услуги, выявления и установления нарушений 
прав заявителей, принятия решений об устране-
нии соответствующих нарушений проводятся пла-
новые и внеплановые проверки предоставления 
муниципальной услуги;

4.2.2. Для проведения плановых и внепла-
новых проверок предоставления муниципальной 
услуги приказом руководителя Управления обра-
зования  формируется комиссия, руководителем 
которой является начальник отдела дошкольного 
и общего образования Управления образования;

4.2.3. Плановые проверки проводятся на ос-
новании ежегодного плана утвержденного прика-
зом руководителя Управления образования;

4.2.4.    Внеплановые проверки проводятся по 
конкретному обращению заявителя.

В случае проведения внеплановой проверки 
по конкретному обращению заявителя, в течение 
30 дней со дня регистрации письменного обраще-
ния обратившемуся заявителю направляется ин-
формация о результатах проверки, проведенной 
по обращению.

4.2.5. Результаты проверки оформляются в 
виде акта, в котором отмечаются выявленные не-
достатки и указываются меры, направленные на 
их устранение.

Акт подписывается всеми членами комиссии.
4.2.6. По результатам проведения проверок 

полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги, в случае выявления нарушений прав 
заявителей виновные лица привлекаются к ответ-
ственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.3. Требования к порядку и формам кон-
троля предоставления муниципальной услуги со 
стороны граждан, их объединений и организаций.

4.3.1. Граждане, их объединения и органи-
зации вправе направить письменное обращение 
с просьбой о проведении проверки соблюдения 
и исполнения положений Административного 
регламента, нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги в случае на-
рушения прав и законных интересов заявителей 
при предоставлении муниципальной услуги.

4.3.2.   В течение  30  дней со дня регистра-
ции письменных обращений от граждан, их объ-
единений или организаций, обратившимся лицам 
направляется по почте информация о результатах 
проведенной проверки.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ)   ПОРЯ-
ДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ИСПОЛНИТЕЛЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, 
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принятые в ходе предоставления муниципальной услуги (на 
любом этапе), действия (бездействие) должностных лиц Ад-
министрации Ачинского района в досудебном (внесудебном) 
порядке.

5.2. Основанием для начала процедуры рассмотрения до-
судебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 
и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, является подача заявителем жалобы 
лично или направление письменного обращения, в том числе 
в форме электронного документа, в Администрацию Ачинского 
района.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через мно-
гофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого 
краевого портала «Красноярский край», федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие)  которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее  –  при наличии), 
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений  – в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Результатом рассмотрения жалобы  является одно из 
следующих решений: 

- удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных (наименование 
органа местного самоуправления, отзывающего муниципаль-
ную услугу)  опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Красноярского края;   

-  отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния, указанного в пункте  5.7.  Административного регламента, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам 

рассмотрения жалобы признаков  состава  административ-
ного правонарушения или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в Органы 
прокуратуры.

5.10. Заявители имеют право обратиться в (наименование 
органа местного самоуправления, отзывающего муниципаль-
ную услугу) за получением информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения жалобы.

 5.11.  Основания для приостановления рассмотрения жа-
лобы отсутствуют.

 5.12.  Заявители вправе обжаловать решения, принятые 
в ходе  предоставления муниципальной услуги, действия или 
бездействие должностных лиц и органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, муниципального служащего в суд общей 
юрисдикции в порядке и сроки, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.

5.13. Результатом досудебного (внесудебного) обжалова-
ния является направление заявителю мотивированного ответа 
о результатах рассмотрения жалобы не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения, в письменной форме и по же-
ланию заявителя в электронной форме.  

Приложение  к постановлению администрации Ачинского района  от 27.09.2022 № 143-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ И НАПРАВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Приложение № 1 к Административному регламенту «Постановка на учет и направление детей в муниципальные 
организации, реализующие программы дошкольного образования» 

Сведения о месте нахождения и графике работы дошкольных образовательных
учреждений муниципального образования Ачинский район 

№ 
п/п

Наименование учреждения Почтовый адрес Электронный адрес Контактный те-
лефон, факс

График ра-
боты

1 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Белоярский  детский сад» 

662178,   Красноярский 
край, Ачинский район, 
с. Белый Яр, пер. Цен-
тральный, 2  А

be lya_yar2016@
mail.ru

8 (39151)9 72 31 понедельник- 
пятница  с 
7-00 до 19.00

2 Муниципальное бюджетное  до-
школьное образовательное учрежде-
ние «Горный детский сад» 

662173, Красноярский 
край, Ачинский район, п. 
Горный, ул. Зелёная, 17

ds-gorniy@mail.ru 8 (39151)6 05 11 понедельник- 
пятница  с 
7-00 до 19.00

3 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Каменский детский сад»

663760, Красноярский 
край, Ачинский район, д. 
Каменка, в/г №13, д. 13

kamenka.ds@mail.
ru

8 (39151)6 30 23 понедельник- 
пятница  с 
7-00 до 19.00

4 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
Ключинский детский сад «Звёздочка»

662174, Красноярский 
край, Ачинский район, п. 
Ключи, ул. Просвещения, 
5 «а»

dskluchi@mail.ru 8 (39151) 9 52 48 понедельник- 
пятница  с 
7-00 до 19.00

5 Муниципальное автономное до-
школьное образовательное учрежде-
ние «Малиновский детский сад»

662179, Красноярский 
край, Ачинский район, п. 
Малиновка, квартал  3,  
д. 16

s a d m a l i n k a 1 8 @
bk.ru

8 (39151)5 73 88 понедельник- 
пятница  с 
7-00 до 19.00

6 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Преображенский детский сад»

662156, Красноярский 
край, Ачинский район 
с. Преображенка, ул. 
Школьная, д. 10

preobrazhenka-ds@
mail.ru

8 (39151)5 63 41 понедельник- 
пятница  с 
7-00 до 19.00

7 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
Причулымский  детский сад

662171, Красноярский 
край, Ачинский район, п. 
Причулымский, ул. Меди-
цинская, 8

prichdetsad2016@
mail.ru

8 (39151)9 13 23 понедельник- 
пятница  с 
7-00 до 19.00

8 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Тарутинский детский сад»

662173, Красноярский 
край, Ачинский район, п. 
Тарутино, ул. Малиновая 
гора, 2 А

tarutino-deti@bk.ru 8 (39151)9 02 03 понедельник- 
пятница  с 
7-00 до 19.00

Приложение № 2 к Административному регламенту «Постановка на учет и направление детей в муниципальные 
организации, реализующие программы дошкольного образования»

Руководителю Управления образования администрации Ачинского района 
(ФИО руководителя)

ФИО______________________________________________________________,
проживающего______________________________________________________

паспорт___________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

__________________________________
__________________________________

    Контактный телефон________________
                                                                                        

Заявление.

Прошу поставить на учет для предоставления места в муниципальном дошкольном образовательном учреждении
_____________________________________________________________________________
(наименование учреждения)
моего ребенка_________________________________________________________________
дата рождения________________________________________________________________
серия, номер свидетельства о рождении ___________________________________________
Место жительства ребенка_______________________________________________________
Место прописки ребенка________________________________________________________
Документ о праве на льготу _____________________________________________________
                                                    (наименование, оригинал, копия)
Сведения о других детях в семье (до 18 лет).

№ ФИО Дата рождения Род занятий Примечание
1
2
3
4

   

Согласен(на) на обработку моих персональных данных и моего ребенка, на внесение этих данных в автоматизированную инфор-
мационную систему «Прием заявлений в дошкольные учреждения» ___________________.
                                              подпись

Дата: «____»_____________20___ г.                                       ______________________
                                                                                                          Подпись

Приложение № 3 к Административному регламенту «Постановка на учет и направление детей в муниципальные 
организации, реализующие программы дошкольного образования»

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ И НАПРАВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

Прием, регистрация заявления и прилагаемых к нему документов Заявителя

Рассмотрение заявления и документов Заявителя

Наличие 
оснований 
для отказа в 

предоставлении 
муниципальной 

услуги

да нет

Уведомление Заявителя об 
отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги, разъяснение 

причин отказа

Постановка на учет ребенка Выдача направления для зачисления 
ребенка в ДОУ

Зачисление ребенка в ДОУ Представление документов на за-
числение ребенка в ДОУ

Приложение № 4 к Административному регламенту «Постановка на учет и направление детей в муниципальные 
организации, реализующие программы дошкольного образования»

Управление образования администрации Ачинского района
662150, Красноярский край, г.Ачинск, ул.Свердлова 17, тел. 8(39151) 6 02 11 

e-mail:ach_uo@achmail.ru, ashruo.edusite.re ИНН/КПП 2402002361 / 244301001

ТАЛОН ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Идентификационный номер заявления ___________________________________________

ФИО заявителя  ____________________________________________________

ФИО ребенка  _________________________________________________________________

Дата рождения ребенка _________________________________________________________

Приоритетные детские сады (через запятую) _______________________________________

Дата подачи заявления (дата и время) _____________________________________________

Ведущий специалист ________________________________ ФИО
                                                (подпись)

Уважаемые родители!
Вы можете оперативно отслеживать продвижение очереди на Официальном портале Красноярского края по адресу: http://

www.krskstate.ru/krao/underschool.

Приложение № 5 к Административному регламенту «Постановка на учет и направление детей в муниципальные 
организации, реализующие программы дошкольного образования»

Управление образования администрации Ачинского района
662150, Красноярский край, г.Ачинск, ул.Свердлова 17,тел.8 (39151) 6 02 11 

e-mail:ach_uo@achmail.ru, http://achruo.edusite.ru ИНН/КПП2402002361/244301001

Направление № _______________
МДОУ __________________________________________________

наименование дошкольной организации

Ф.И.О. ребенка________________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения________________________________________________________________________________________________ 

Руководитель   
Ведущий специалист   

дата

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.09.2022 
№ 144-П

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Ачинского 
района»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ  «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от  29.12.2012  №  273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации 
от  17.12.2009  №  1993-р «Об утверждении Сводного перечня первоочередных государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов РФ и органами 
местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде 
учреждениями субъектов РФ и муниципальными учреждениями», Законом Красноярского края от 
29.03.2007 № 22-6015 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полномочиями по предоставлению компенсации родите-
лям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования», руководствуясь статьями 16, 19, 34 Устава 
Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Ачинского района от  13.01.2015 
№ 5-П «О выплате компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образо-
вательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, на-
ходящиеся на территории Ачинского района».

2. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выплата 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образо-
вательных организациях, находящихся на территории Ачинского района» согласно приложению 1.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы райо-
на Сорокину И.А., либо лицо его замещающее.

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 27.09.2022 № 144-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ 
ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ АЧИНСКОГО 

РАЙОНА»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Выплата ком-
пенсации части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных образователь-
ных организациях, находящихся на территории 
Ачинского района» разработан в целях повышения 
качества и доступности предоставления           му-
ниципальной услуги. Регламент определяет стан-
дарт, сроки и последовательность действий при 
осуществлении полномочий по предоставлению 
муниципальной услуги «Выплата компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных орга-
низациях, находящихся на территории Ачинского 
района». Настоящий административный регла-
мент регулирует отношения, возникающие на ос-
новании части  5  статьи  65  Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».

1.2. Заявителем на получение муниципаль-
ной услуги является родитель (законный пред-
ставитель) детей, посещающих образовательные 
организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования,   внесший 
родительскую плату   (или поручивший ее внести 
третьему лицу) за присмотр и уход за детьми в 
соответствующую образовательную организацию 
(далее – Заявитель).

1.3. Информирование о порядке предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется:

1.3.1. Непосредственно при личном приеме 
Заявителя в Управлении образования админи-
страции Ачинского района в часы приема: поне-
дельник – четверг с 08-00 до 17-00 часов, пятница 
– с   08-00  до  16-00  часов, обеденный перерыв с 
12-00 до 13-00 часов;

- по электронной почте – ach_uo@achmail.ru;
- в письменном виде почтовым отправлением 

в адрес Управления образования администрации 
Ачинского района – 662150, Красноярский  край, г. 
Ачинск, ул.  Свердлова, 17;

- по телефону:  8(39151)  6-02-32  (в соответ-

ствии с режимом работы Управления образования 
администрации Ачинского района).

1.3.2. В КГБУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»  (далее  –  МФЦ), расположенным по 
адресу: г. Ачинск, 7 микрорайон, дом 28Б, телефон 
5-44-69,  5-44-71.  График работы МФЦ: понедель-
ник, среда, пятница с 9-00 до 19-00, вторник, чет-
верг с  9-00 до  20-00, суббота с  8-00 до  17-00 без 
перерыва на обед, выходной: воскресенье.

1.3.3. Посредством размещения в открытой 
и доступной форме информации: в федеральной 
государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» www.gosuslugi.ru  (далее – ЕПГУ) 
или регионального портала государственных и 
муниципальных услуг  www.gosuslugi.krskstate.ru  
(далее – РПГУ).

1.3.4. Дошкольном образовательном учреж-
дении (далее  –  ДОУ) по месту проживания или 
регистрации на территории Ачинского района. 
Адреса и телефоны ДОУ указаны в приложении № 
1 к настоящему регламенту. 

При устном обращении Заявителя (лично или 
по телефону)   специалист УО, МФЦ или руково-
дитель ДОУ, осуществляющий консультирование, 
подробно и в вежливой форме информирует об-
ратившихся по интересующим вопросам. Про-
должительность информирования не превышает 
10 минут.

Консультирование в электронном виде осу-
ществляется посредством: 

- размещения консультационно-справочной 
информации на Интернет-сайте Управления обра-
зования администрации Ачинского района - http://
achruo.edusite.ru;

- индивидуального консультирования по 
электронной почте;

-размещения консультационно-справочной 
информации на краевом портале государствен-
ных и муниципальных услуг  www.krskstat.ru  (да-
лее  -  портал), либо через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг.
При консультировании в форме ответов по 

электронной почте ответ на заявление направля-
ется по электронной почте на электронный адрес 
Заявителя, указанного в заявлении, в срок, не 
превышающий 10 рабочих дней с момента посту-
пления заявления. Датой поступления заявления 
является дата регистрации входящего сообщения.

При консультировании по письменным заяв-
лениям ответ на запрос заявителя направляется 
почтой в адрес Заявителя в срок, не превышаю-
щий 10 дней с момента поступления письменного 
заявления. Датой получения заявления является 
дата регистрации входящего заявления.

На настенных информационных стендах в 
местах приема документов по  предоставлению 
муниципальной услуги, а также на официальном 
сайте Уполномоченного органа размещены следу-
ющие информационные материалы:

- справочные телефоны, режим работы, 
адрес официального сайта и электронной почты 
Уполномоченного органа и его структурных под-
разделений, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

2.1. Муниципальная услуга  ««Выплата ком-
пенсации части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных образователь-
ных организациях, находящихся на территории 
Ачинского района» предоставляется Управлением 
образования администрации Ачинского района.

2.2.  В предоставлении муниципальной услу-
ги принимают участие: образовательные органи-
зации Ачинского района, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного обра-
зования.

2.3. При предоставлении государственной 
услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:

- Федеральной налоговой службой в части 
получения сведений о рождении;

- Пенсионным Фондом Российской Федера-
ции в части получения сведений о лишении роди-

тельских прав;
- Пенсионным Фондом Российской Федера-

ции в части получения сведений об ограничении 
родительских прав;

- Пенсионным Фондом Российской Федера-
ции в части получения сведений об отобрании 
ребенка при непосредственной угрозе его жизни 
или здоровью;

- Федеральной налоговой службой в части 
получения сведений о заключении (расторжении) 
брака;

- Федеральной    налоговой    службой     в     
части     получения     сведений об установлении 
отцовства;

- Федеральной налоговой службой в части 
получения сведений об изменении фамилии, име-
ни или отчества для лиц, изменивших фамилию, 
имя или отчество;

- Пенсионным Фондом Российской Федера-
ции в части получения сведений об установлении 
опеки и попечительства над ребенком.

При предоставлении государственной (му-
ниципальной) услуги Уполномоченному органу 
запрещается требовать от Заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения государственной (му-
ниципальной) услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы и организации, 
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за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной (муниципальной) услуги.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является: 

- предоставление компенсации части родительской платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях Ачинского района;

- направление уведомления об отказе в предоставлении 
компенсации, с указанием оснований такого отказа (приложе-
ние № 2).

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги при об-
ращении Заявителя с надлежаще оформленным заявлением и 
прилагаемыми к нему документами в течение 10 (десяти) рабо-
чих дней со дня поступления заявления в Орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу.

2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулиру-
ющих предоставление муниципальной услуги размещается 
в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных ус-
луг (функций)», в соответствующих разделах на ЕПГУ, РПГУ, 
официальном сайте Управления образования администрации 
Ачинского района. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с: 

-  Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от  27.07.2010 N 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных»;

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации»; 

- Законом Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции»; 

- Законом Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Приказом Минобрнауки РФ от  09.11.2015  №  1309  «Об 
Утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере обра-
зования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

- Законом Красноярского края от 29.03.2007 № 22-6015 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государственными полномо-
чиями по предоставлению компенсации родителям (законным 
представителям) детей, посещающих образовательные органи-
зации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования»; 

- Постановлением Правительства Красноярского края от 
25.11.2014 №  561-п «О предоставлении компенсации родите-
лям (законным представителям) детей, посещающих образо-
вательные организации, реализующие образовательную про-
грамму дошкольного образования, находящиеся на территории 
Красноярского края»;

- Постановлением Правительства Красноярского края от 
14.03.2017 № 132-п «Об установлении критериев нуждаемости 
при определении права на получение компенсации родителями 
(законными представителями) детей, посещающих образова-
тельные организации, реализующие образовательную програм-
му дошкольного образования».

2.7. Исчерпывающий перечень документов и сведений, не-
обходимых, в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги:

- заявление о предоставлении муниципальной услуги по 
форме (приложение №  3)  к настоящему административному 
регламенту;

- документ, удостоверяющий личность Заявителя;
- документ, удостоверяющий личность членов семьи Зая-

вителя (для детей в возрасте до 14 лет — свидетельство о рож-
дении, для детей в возрасте от 14 до 23 лет — свидетельство о 
рождении и паспорт);

- справка об обучении по очной форме в общеобразова-
тельных организациях, профессиональных образовательных 
организациях или образовательных   организациях   высшего 
образования ребенка (детей) старше  18  лет,   проживающих в 
семье родителя   (законного   представителя);

- документ о рождении ребенка, выданное компетентными 
органами  иностранного государства (в случае рождения ребен-
ка за пределами Российской Федерации);

- документ, подтверждающий установление опеки (попечи-
тельства) над ребенком, в случае если   Заявитель   является   
опекуном   (попечителем);

- документы, подтверждающие доход каждого члена се-
мьи, входящего в ее состав по форме 2-НДФЛ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ фор-
мирование заявления   осуществляется   посредством    запол-
нения    интерактивной    формы на ЕПГУ без необходимости 
дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

2.8. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, являются:

- подача запроса о предоставлении услуги и документов, 
необходимых для предоставления услуги, в электронной форме 
с нарушением установленных требований;

- представленные Заявителем документы содержат под-
чистки  и исправления текста, не заверенные в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;

- документы содержат повреждения, наличие которых не 
позволяет в полном объеме    использовать информацию и 
сведения, содержащиеся   в документах для предоставления 
услуги;

- некорректное заполнение обязательных полей в форме 
запроса, в том числе в интерактивной форме запроса на ЕПГУ 
(недостоверное, неполное, либо неправильное заполнение);

- представленные документы или сведения утратили силу 
на момент обращения за услугой;

- представление неполного комплекта документов, необхо-
димых для предоставления услуги.

2.9. Срок регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги подлежит регистрации в Уполномоченном 
органе в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и 
документов, необходимых  для предоставления муниципальной 
услуги.

В случае наличия оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для    предоставления  муниципальной 
услуги, Уполномоченный орган не позднее следующего за днем 
поступления заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, рабочего дня, направляет За-
явителю решение об отказе в приеме документов.

2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществля-
ется без взимания государственной пошлины и иной платы.

2.11. Основными показателями доступности предоставле-
ния муниципальной услуги являются:

- наличие полной и понятной информации о порядке, сро-
ках и ходе предоставления муниципальной услуги в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в 
том числе в сети «Интернет»);

-возможность получения Заявителем уведомлений о пре-
доставлении муниципальной услуги с помощью ЕПГУ;

- возможность получения информации о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.

2.12. Основными показателями качества предоставления 
муниципальной услуги являются:

- своевременность предоставления муниципальной услуги 
в   соответствии со стандартом ее предоставления, установлен-
ным настоящим административным регламентом;

- минимально возможное количество взаимодействий 
гражданина с должностными лицами, участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги;

- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездей-
ствие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отно-
шение к Заявителям;

- отсутствие нарушений установленных сроков в процессе 
предоставления муниципальной услуги;

- отсутствие заявлений об оспаривании решений, дей-
ствий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных 
лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муни-
ципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены 
решения об удовлетворении требований Заявителей.

2.13. Для получения муниципальной услуги заявителям 
предоставляется возможность представить заявление о предо-

ставлении муниципальной услуги и документы (содержащиеся 
в них сведения), необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, в форме электронного документа: 

- через единый портал государственных и муниципальных 
услуг  (hnp://www.gosuslugi.ru)  путем заполнения специальной 
интерактивной формы (с предоставлением возможности авто-
матической идентификации (нумерации) обращений; использо-
вания личного кабинета для обеспечения однозначной и кон-
фиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа 
заявителю в электронном виде);

- через официальный сайт Управления образования 
Ачинского района в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет  http://achruo.edusite.ru/

- через многофункциональный центр предоставления госу-
дарственный и муниципальных услуг.

Результаты предоставления муниципальной услуги на-
правляются Заявителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью уполномоченного должностно-
го лица Уполномоченного органа в случае направления заявле-
ния посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ ре-
зультат предоставления муниципальной услуги также может 
быть выдан Заявителю на бумажном носителе в многофункци-
ональном центре. 

Предоставление муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре не предусмотрено.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур,

требования к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур в электронной 
форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в 
себя следующие административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления (приложение № 3) и ком-
плекта документов;

- рассмотрение заявления и представленного комплекта 
документов, на соответствие предъявляемым требованиям;

- принятие решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении компенсации;

- предоставление компенсации части родительской платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях.

3.2. Прием и регистрация заявления и представленного 
комплекта документов: 

3.2.1. Юридическим фактом, инициирующим начало адми-
нистративной процедуры, является получение Заявления и при-
ложенных документов специалистом, ответственным за прием 
и регистрацию заявлений.

Специалист, ответственный за прием заявлений от граж-
дан:

- устанавливает предмет обращения в заявлении и лич-
ность Заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверя-
ющий личность, полномочия Заявителя, в том числе полномо-
чия представителя действовать от его имени;

- заявление с прилагаемыми к нему документами фикси-
руется специалистом, ответственным за прием документов, 
путем выполнения регистрационной записи в информационной 
системе и присвоения номера заявлению не позднее окончания 
рабочего дня, в течение которого Заявление было получено.

Результатом исполнения данного административного дей-
ствия является регистрация заявления.

Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры составляет 1 (один) день.

3.3. Рассмотрение заявления и представленного комплек-
та документов, на соответствие предъявляемым требованиям.

Основанием для начала проведения административной 
процедуры является регистрация заявления и представленных 
документов. 

Ответственным исполнителем за совершение админи-
стративной процедуры по рассмотрению Заявления и прило-
женных к нему документов является специалист   (далее  -  от-
ветственный исполнитель).

Ответственный исполнитель проверяет заявление, а также 
приложенные к нему документы, на соответствие, путем визу-
ального осмотра и сопоставления сведений, содержащихся в 
заявлении и приложенных к нему документах.

В случае наличия всех документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, документы принимаются 
для решения вопроса о предоставлении компенсации. 

В случае несоответствия установленным требованиям 
содержания или оформления представленных гражданином 
документов, а также отсутствия необходимых документов, спе-
циалист сообщает гражданину о необходимости представить 
недостающие или исправленные надлежащим образом доку-
менты.

 Административная процедура выполняется в течение 
двух рабочих дней. 

3.4. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении компенсации.

3.4.1. Основанием для начала проведения администра-
тивной процедуры является наличие зарегистрированного в 
установленном порядке заявления Получателя и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Образовательная организация в течение двух рабочих 
дней со дня поступления документов, направляет их в Уполно-
моченный орган. 

3.4.2. Образовательные организации до 10-го числа меся-
ца, следующего за месяцем, в котором была внесена родитель-
ская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, дополнительно представляют в Уполномоченный 
орган следующие документы:

- реестр родителей (законных представителей) детей, 
внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях в размере, установленном уч-
редителем образовательной организации, подписанный руково-
дителем образовательной организации (приложение № 4). 

3.4.3. Для определения права на получение компенсации 
Получателя с учетом критериев нуждаемости Уполномоченный 
орган осуществляет исчисление среднедушевого дохода семьи 
Получателя. При исчислении среднедушевого дохода семьи в 
составе семьи Получателя учитываются сам Получатель, су-
пруг (супруга) Получателя, его (их) несовершеннолетние дети, 
включая пасынков, падчериц, находящихся под опекой и (или) 
попечительством, в том числе по договору о приемной семье.

3.4.4. В состав семьи Получателя, учитываемый при исчис-
лении величины среднедушевого дохода семьи, не включаются:

- дети, достигшие совершеннолетия;
- дети в возрасте до 18 лет при приобретении ими полной 

дееспособности в соответствии с  законодательством Россий-
ской Федерации;

- дети, в отношении которых родители ограничены, лише-
ны родительских прав;

- дети, находящиеся на полном государственном обеспе-
чении;

- родитель (законный представитель), проходящий воен-
ную службу по призыву в качестве сержанта, старшины, солда-
та или матроса либо обучающийся в военной профессиональ-
ной образовательной организации, военной образовательной 
организации высшего образования до заключения контракта о 
прохождении военной службы;

- родитель (законный представитель), отсутствующий в се-
мье в связи с отбыванием наказания в виде реального лишения 
свободы, в связи с избранием в отношении его меры пресече-
ния в виде заключения под стражу или в связи с назначением 
ему принудительных мер медицинского характера в виде прину-
дительного лечения в медицинской организации, оказывающей 
психиатрическую помощь в стационарных условиях;

- родитель, не состоящий в браке с Получателем и уплачи-
вающий алименты на несовершеннолетних детей Получателя;

- родитель, место нахождение которого в результате опе-
ративно-розыскных мероприятий не установлено.

3.4.5. В доход семьи Получателя, учитываемый при исчис-
лении величины среднедушевого дохода семьи, включаются:

- все виды заработной платы (денежного вознаграждения, 
содержания) и дополнительного вознаграждения по каждому 
месту работы, в которые включаются:

- все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, 
учитываемые при расчете среднего заработка в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.12.2007 N 922 «Об особенностях Порядка исчисления сред-
ней заработной платы»;

- средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмо-

тренных трудовым законодательством;
- компенсация, выплачиваемая государственным органом 

или общественным объединением за время исполнения госу-
дарственных или общественных обязанностей;

- денежная компенсация за неиспользованный отпуск;
- материальная помощь, оказываемая работодателями 

своим работникам, в том числе бывшим, уволившимся в связи с 
выходом на пенсию по инвалидности или старости;

- выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, 
компенсация при выходе в отставку, заработная плата, сохра-
няемая на период трудоустройства при увольнении в связи с 
ликвидацией организации, сокращением численности или шта-
та работников;

- социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государ-
ственных внебюджетных фондов и других источников, к кото-
рым относятся:

- стипендии, выплачиваемые обучающимся в професси-
ональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования, аспирантам, обучающим-
ся по очной форме по программам подготовки научно-педаго-
гических кадров, докторантам образовательных организаций 
высшего образования и научных организаций, обучающимся 
научных и духовных образовательных организаций, а также 
компенсационные выплаты указанным категориям граждан в 
период их нахождения в академическом отпуске по медицин-
ским показаниям;

- пенсии, компенсационные выплаты (кроме компен-
сационных выплат неработающим трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами) и 
дополнительное ежемесячное материальное обеспечение пен-
сионеров;

- ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших 
в отставку;

- пособие по безработице, материальная помощь и иные 
выплаты безработным гражданам, а также стипендия и мате-
риальная помощь, выплачиваемая гражданам в период про-
хождения профессионального обучения и получения допол-
нительного профессионального образования по направлению 
органов службы занятости, выплаты безработным гражданам, 
принимающим участие в общественных работах, и безработ-
ным гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, 
в период их участия во временных работах, а также выплаты 
несовершеннолетним гражданам в возрасте от  14 до  18 лет в 
период их участия во временных работах;

- пособие по временной нетрудоспособности, пособие по 
беременности и родам, а также единовременное пособие жен-
щинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности;

- единовременное пособие беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву;

- единовременное пособие при рождении ребенка;
- ежемесячное пособие на ребенка, ежемесячное пособие 

на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста 1,5 года и ежемесячные компенсационные выплаты граж-
данам, состоящим в трудовых отношениях на условиях трудо-
вого договора и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им 3-летнего возраста;

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву;

- ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотруд-
ников некоторых федеральных органов исполнительной вла-
сти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных 
безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей во-
енной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умер-
ших вследствие военной травмы после увольнения с военной 
службы (службы в органах и учреждениях);

- ежемесячное пособие супругам военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по контракту, в период их проживания с 
супругами в местностях, где они вынуждены не работать или не 
могут трудоустроиться по специальности в связи с отсутствием 
возможности трудоустройства и были признаны в установлен-
ном порядке безработными, а также в период, когда супруги во-
еннослужащих вынуждены не работать по состоянию здоровья 
детей, связанному с условиями проживания по месту военной 
службы супруга, если по заключению медицинской организации 
их дети до достижения возраста 18 лет нуждаются в посторон-
нем уходе;

- ежемесячная компенсационная выплата неработаю-
щим женам лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел Российской Федерации, Государственной про-
тивопожарной службы Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий в отдаленных 
гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их тру-
доустройства;

- ежемесячные страховые выплаты по обязательному со-
циальному страхованию от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний;

- надбавки и доплаты (кроме носящих единовременный ха-
рактер) ко всем видам выплат, указанным в настоящем пункте, 
установленные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Красноярского края, органов местного самоуправ-
ления, локальными нормативными актами организаций, кол-
лективными договорами, соглашениями;

- адресная социальная помощь отдельным категориям 
граждан, оказываемая отдельным категориям граждан в со-
ответствии с Постановлением Правительства Красноярского 
края от  26.02.2013  N  50-п «О Порядке, размерах и условиях 
оказания адресной социальной помощи отдельным категориям 
граждан»;

- денежное довольствие военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации, Государ-
ственной противопожарной службы Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы Министерства юстиции Российской Федерации, 
таможенных органов Российской Федерации, других орга-
нов, в которых законодательством Российской Федерации 
предусмотрено прохождение федеральной государственной 
службы, связанной с правоохранительной деятельностью, 
денежная компенсация взамен вещевого имущества, а так-
же дополнительные выплаты, носящие постоянный характер, 
установленные законодательством Российской Федерации и 
законодательством Красноярского края;

- алименты, получаемые членами семьи;
- оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии 

с гражданским законодательством Российской Федерации;
- доходы от занятий предпринимательской деятельностью 

(включая доходы, полученные в результате деятельности кре-
стьянского (фермерского) хозяйства), в том числе без образо-
вания юридического лица;

3.4.6. При исчислении среднедушевого дохода семьи По-
лучателя учитываются суммы, начисленные до вычета налогов, 
сборов и иных обязательных платежей, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

3.4.7. При исчислении величины среднедушевого дохода 
семьи Получателя учитывается совокупный доход семьи за 
три последних календарных месяца, предшествующих месяцу 
подачи заявления о назначении меры социальной поддержки 
(далее  -  расчетный период), исходя из состава семьи на дату 
подачи заявления.

3.4.8. Средний месячный заработок, сохраняемый на пе-
риод трудоустройства после расторжения трудового договора в 
связи с ликвидацией организации или прекращением деятель-
ности индивидуального предпринимателя, осуществлением ме-
роприятий по сокращению численности или штата работников, 
выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенса-
ции при выходе в отставку делятся на количество месяцев, за 
которые они начислены, и учитываются в доходе семьи Полу-
чателя за каждый месяц расчетного периода.

3.4.9. При исчислении дохода семьи не учитываются 
начисленная, но фактически не выплаченная заработная 
плата (денежное вознаграждение, содержание), денежное 
довольствие и другие выплаты, предусмотренные Порядком, 
а также алименты, выплачиваемые одним из родителей на 
содержание несовершеннолетних детей, не проживающих в 
этой семье.

По результатам рассмотрения документов специалист, от-
ветственный за рассмотрение документов для предоставления 
муниципальной услуги, определяет наличие либо отсутствие у 
Получателя права на предоставление муниципальной услуги 
и готовит проект решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении компенсации.

3.4.10. Принятое решение оформляется в форме приказа 

не позднее 7 рабочих дней после получения от Учреждения до-
кументов. 

3.4.11. При наличии оснований для отказа в предоставле-
нии компенсации, в решении должны быть указаны причины 
такого отказа.

3.4.12. Срок исполнения данной административной проце-
дуры – 10 рабочих дней.

3.5. Предоставление компенсации части платы, взима-
емой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях.

3.5.1. Основанием для начала данной административной 
процедуры является решение о предоставлении компенсации, 
принятое в форме приказа.

3.5.2. МКУ «Централизованная бухгалтерия Ачинского рай-
она» на основании решения о выплате компенсации перечисля-
ет компенсацию Получателю через отделения почтовой связи 
или российские кредитные организации до 30-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором была внесена родительская 
плата за присмотр и уход за детьми в образовательных органи-
зациях, за декабрь компенсация выплачивается до 30 декабря 
текущего года при наличии бюджетных ассигнований.

3.5.3. Результатом выполнения административной про-
цедуры является предоставление компенсации части роди-
тельской платы, взимаемой с Заявителей за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных образовательных 
организациях.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательно-
сти действий, определенных административными процедурами 
по предоставлению муниципальной услуги, и принятием реше-
ний осуществляется руководителем Управления образования 
администрации Ачинского района, ответственным за организа-
цию работы по предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Проведение плановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги осуществляется не 
реже двух раз в год. 

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой 
устранения ранее выявленных нарушений настоящего Регла-
мента, а также в случае получения обращений (жалоб) Заяви-
телей на действия (бездействие) должностных лиц, ответствен-
ных за предоставление муниципальной услуги.

4.3. Сотрудники, принимающие участие в предоставлении 
муниципальной услуги, несут персональную ответственность 
за соблюдение сроков, полноту, доступность и правильность 
выполнения процедур, установленных настоящим администра-
тивным регламентом. По результатам проведенных проверок, 
в случае выявления нарушений, виновные лица могут привле-
каться к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных 
служащих. 

5.1. Заявитель имеет право подать жалобу на решение, 
действие или бездействие органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего в досудебном и судебном порядке.

5.2.   Предметом жалобы являются решения и (или) дей-
ствия (бездействие) органа местного самоуправления, его 
должностных лиц, принятые (осуществленные) с нарушением 
порядка предоставления муниципальной услуги, а также неис-
полнение или ненадлежащее исполнение должностными лица-
ми служебных обязанностей, установленных административ-
ным регламентом и иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги.

Жалоба, подлежит обязательной регистрации специ-
алистом, в должностные обязанности которого входит прием и 
регистрация обращения, в течение  1  рабочего дня со дня ее 
поступления.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме в Управление образования ад-
министрации Ачинского района:  662150,  Красноярский край, г. 
Ачинск, ул. Свердлова, 17; тел.: 8(39151) 6-02-11; e-mail – ach_
uo@achmail.ru. 

5.4. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих 
случаях:

-  нарушение срока регистрации заявления;
-  нарушение срока предоставления муниципальной услу-

ги;
- требование у заявителя документов, не предусмотрен-

ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Красноярского края, настоя-
щим регламентом;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Красноярского края;

- приостановление предоставления муниципальной ус-
луги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Красноярского края; 

- выявление документально подтвержденного факта оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

Порядок рассмотрения жалобы:
В досудебном (внесудебном) порядке Заявитель имеет 

право обратиться с жалобой в письменной форме по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала государственных и 
муниципальных услуг  www.krskstate.ru,  а также жалоба может 
быть принята при личном приеме заявителя в Управлении об-
разования администрации Ачинского района.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования решения и действия (бездействия) явля-
ется подача заявителем жалобы.

5.5. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у Заявителя, либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается 
одно из следующих решений:

- удовлетворить жалобу.
- отказать в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

5.7. В соответствии с пунктом 8 статьи 11.2 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения о результатах рассмо-
трения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию 
Заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. Заявитель имеет право обжаловать решение по жа-
лобе в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.9. Заявитель имеет право на получение информации 
и документов, необходимых для обоснования и рассмотре-
ния жалобы, при условии, что это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц, и что указанные 
документы не содержат сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законода-
тельством тайну.

5.10. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жа-
лобы заявители могут получить на информационных стендах в 
местах предоставления муниципальной услуги, едином портале 
государственных и муниципальных услуг.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 27.09.2022 № 144-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, НА-
ХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА»
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Приложение № 1 к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги ««Выплата компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находя-
щихся на территории Ачинского района»

Сведения о дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования Ачинский район 

Наименование учреждения Фактический адрес Контактный телефон, 
Электронный адрес

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Белоярский  детский сад»

662178, Красноярский край, Ачинский рай-
он, с. Белый Яр,  пер. Центральный, 2  А

8  (39151)  9  72  31  belya_
yar2016@mail.ru

Муниципальное бюджетное  дошкольное образова-
тельное учреждение «Горный детский сад»

662173, Красноярский край, Ачинский рай-
он, п. Горный, ул. Зелёная, 17

8  (39151)  6  05  11  ds-
gorniy@mail.ru

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Каменский детский сад»

663760, Красноярский край, Ачинский рай-
он, д. Каменка, в/г №13, д. 13

8  (39151)  6  30  23  
kamenka.ds@mail.ru

Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение Ключинский детский сад «Звёздочка»

662174, Красноярский край, Ачинский рай-
он, п. Ключи, ул. Просвещения, 5 «а»

8  (39151)  9  52  48  
dskluchi@mail.ru

Муниципальное автономное дошкольное образова-
тельное учреждение «Малиновский детский сад»

662179, Красноярский край, Ачинский рай-
он, п. Малиновка, квартал 3, д. 16

8  (39151)  5  73  88  
sadmalinka18@bk.ru

Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение «Преображенский детский сад»

662156, Красноярский край, Ачинский район 
с. Преображенка, ул. Школьная, д. 10

8  (39151)  5  63  41  
preobrazhenka-ds@mail.ru

Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение Причулымский  детский сад

662171, Красноярский край, Ачинский рай-
он, п. Причулымский, ул. Медицинская, 8

8  (39151)  9  13  23  
prichdetsad2016@mail.ru

Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение «Тарутинский детский сад»

662173, Красноярский край, Ачинский рай-
он, п. Тарутино, ул. Малиновая гора, 2 А

8 (39151) 9 02 03 tarutino-
deti@bk.ru

Приложение № 2 к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги ««Выплата компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 

находящихся на территории Ачинского района Красноярского края»
_______________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа, предоставляющего услугу)

                                                                                                      Кому:_______________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении услуги

№ от  

Рассмотрев Ваше заявление от № и прилагаемые к нему   документы, принято решение об отказе в предоставле-
нии услуги по следующим основаниям:

- Заявитель не соответствует категории лиц, имеющих право на предоставление услуги.
- Представленные Заявителем сведения в запросе о предоставлении услуги не соответствуют сведениям, полученным в по-

рядке межведомственного взаимодействия.
- Наличие сведений о лишении родительских прав.
- Наличие сведений об ограничении в родительских правах.
- Наличие сведений об отобрании ребенка (детей) при непосредственной угрозе его жизни или здоровью.
Дополнительная информация:  .
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных 

нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем     направления жалобы в уполномоченный орган, а также 

в судебном порядке.

_____________________________________________________                                   ____________________________
(Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение)                                                        (Подпись сотрудника)

Приложение № 3 к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги ««Выплата компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 

находящихся на территории Ачинского района»

                                                                        Руководителю 
_________________________________

                                            (наименование образовательной организации, 
уполномоченного органа местного самоуправления)

                             ______________________________________________
                                  

                             ______________________________________________
                             (ФИО родителя (законного представителя) детей)

                              _____________________________________________
                                 (адрес родителя (законного представителя) детей)

Заявление
Прошу    предоставить   мне   компенсацию   на   ребенка,   посещающего образовательную    организацию,   реализующую   

образовательную   программу дошкольного образования (далее - компенсация),
_____________________________________________________________________________________________________________

(ФИО ребенка)
в  размере  20  (50,  70)  процентов установленного среднего размера платы, взимаемой  с  родителей  (законных  представителей)  
за  присмотр и уход за детьми,   посещающими   государственные   и  муниципальные  образовательные организации, реализую-
щие образовательную программу дошкольного образования, находящиеся на территории Красноярского края.
Компенсацию прошу выплачивать через ___________________________________________________________________________
                                                                                                          (указывается отделение
_____________________________________________________________________________________________________________

почтовой связи либо банковские реквизиты российской кредитной организации)
Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
_____________________________________________________________________________________________________________

Даю  согласие  на  обработку  и  использование  персональных  данных  в соответствии  со  статьей  9  Федерального закона от 
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».

Дата                                                           Подпись

Приложение № 4 к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги ««Выплата компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 

находящихся на территории Ачинского района»

Реестр родителей (законных представителей) детей, внесших родительскую плату за присмотр
и уход за детьми за _____________ в ______________________________________ № ______

                               (месяц)                  (наименование образовательной организации
                                                             реализующей образовательную программу

                                                      дошкольного образования)

N 
п/п

ФИО ро-
д и т е л я 
(законного 
представи-
теля) де-
тей, дата 
рождения

ФИО ре-
б е н к а , 
дата рож-
дения

Дата за-
числения 
ребенка в 
учрежде -
ние

А д р е с 
родителя 
(законного 
представи-
теля) де-
тей, дата 
рождения

Фактическое количество дней по-
сещения ребенком образовательной 
организации, реализующей програм-
му дошкольного образования

Размер ро-
д и т е л ь с к о й 
платы за при-
смотр и уход за 
детьми, уста-
новленный для 
данной кате-
гории родите-
лей (законных 
представите-
лей) детей

Способ полу-
чения ком-
п е н с а ц и и 
(отделение 
п о ч т о в о й 
связи или 
банковские 
р е к в и з и т ы 
к р е д и т н о й 
организации)

первых де-
тей

вторых де-
тей

третьих и 
последую-
щих детей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

         
_________________________ ________________________ ________________________
(должность)     (подпись)     (И.О. Фамилия)
М.П. «Дата»

ЖКХ

НАЧАЛО 
ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
C 15 по  17  сентября в военных городках, в зоне от-

ветственности производственного участка №18/2  (г. 
Ачинск) жилищно-коммунальной службы №18 (г. Красноярск) 
филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЦВО),   обе-
спечивающего содержание (эксплуатацию) объектов военной 
и социальной инфраструктуры и предоставление коммуналь-
ных услуг в интересах Вооруженных Сил Российской Федера-
ции на территории города Ачинска и Ачинского района стар-
товал отопительный сезон 2022-2023 гг. Коммунальщики ФГБУ 
«ЦЖКУ» МО по ЦВО к началу отопительного сезона подошли, 
как всегда, с изрядным запасом прочности. 

Общая готовность к зиме коммунальных сооружений, комму-
нально-жилищного фонда и инженерных сетей  к началу сентября 
составила 100 процентов. На теплогенерирующих объектах создан 
более чем двух месячный запас твёрдого котельного топлива. Про-
ведены противоаварийные тренировки с персоналом аварийно-ре-
монтной бригады. 

Начало  отопительного сезона  –  важный момент, заблаговре-
менная подготовка к которому может обеспечить комфорт и уют в 
вашем доме на всю зиму.

Врио начальника ПУ№18/2 (г. Ачинск) ЖКС №18
(г. Красноярск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ»

Минобороны России (по ЦВО) Кухаренко Д.А.

Муниципалитеты с чис-
ленностью населения 

до  10 тысяч человек могут по-
лучить от  2,5  до  5  млн рублей 
из краевого бюджета на благо-
устройство дворов в следую-
щем году. Заявки принимаются 
в региональном Минстрое до 
15 октября.

Отбор пройдет на конкурсной 
основе.

Елена Цитович, замести-
тель министра строительства: 
«Жители также должны про-
явить активность  –  провести 
общее собрание собственни-
ков, принять решение о видах 
работ во дворе, о согласии на 
софинансирование, об ответ-
ственных лицах, которые будут 
участвовать в разработке про-
екта благоустройства. Трудовое 

и финансовое участие жителей 
в благоустройстве их двора яв-
ляется обязательным  –  в этом 
случае они бережнее относятся 
ко всему, что сделано для обе-
спечения красоты и комфорта».

Если жители готовы финан-
сировать не менее  2% от общей 
стоимости, то за бюджетные 
деньги можно будет сделать са-
мые дорогостоящие работы по 
минимальному перечню  –  отре-
монтировать дворы, тротуары, 
дороги, устройство освещения, 
установку скамеек и урн.

Работу также можно из допол-
нительного перечня – установить 
детскую или спортивную площад-
ку, сделать дополнительные пе-
шеходные дорожки. В этом слу-
чае софинансирование составит 
не менее 20%.

По условиям конкурса, выде-
ленная муниципалитету сумма 
зависит от количества располо-
женных на его территории домов, 
включенных в региональную про-
грамму капитального ремонта. 
Если домов не более 10 – можно 
получить до 2,5 млн рублей. При 
количестве домов от  10  до  20  –  
до 3,5 млн рублей, от 20 домов и 
выше – до 5 млн рублей.

Программа действует в крае с 
2017 года. В этом году были бла-
гоустроены  53  двора в  13  муни-
ципальных образованиях края.

Подробные условия уча-
стия в конкурсе по ссылке: 
http://minstroy.krskstate.ru/press/
obyavlenie/0/id/59225

По информации 
Министерства строительства 

Красноярского края

ДО 5 МИЛЛИОНОВ НА 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ

ТЕРРИТОРИЯ

В городах и районах Красноярского 
края завершилась серия встреч 

с предпринимателями и самозанятыми 
«Услышать бизнес».

В течение месяца сотрудники агент-
ства развития малого и среднего пред-
принимательства края и консультанты 
региональной сети центров «Мой бизнес» 
побывали в  34 муниципалитетах региона. 
Всего встречи посетили более 500 самоза-
нятых и предпринимателей.

Бизнесу рассказывали о действующей 
системе федеральных и региональных 
мер поддержки, которые оказываются, в 
том числе, в рамках реализации нацпро-
ектов «Малое и среднее предпринима-
тельство», «Международная кооперация и 
экспорт» и «Производительность труда». 
Также особое внимание уделяли налого-
вым льготам, временным антикризисным 
решениям и доступности поддержки в он-
лайн-формате.

«Как и в прошлом году мы для себя вы-
делили ряд вопросов, которые чаще всего 
нам озвучивали на встречах. Один из них 

– это доступность мер государственной 
поддержки. И здесь хочется ещё раз под-
черкнуть: да, есть ряд требований к пред-
принимателям, но каждый бюджетный 
рубль строго контролируется и должен 
работать эффек-
тивно. Там, где 
возможно, мы, ко-
нечно, стараемся 
упрощать различ-
ные процедуры. 
Бизнесу, который 
рассчитывает на 
меры поддержки, 
мы рекомендуем 
чётко и прозрачно 
работать с бух-
галтерской отчёт-
ностью. Также в 
ТОП-5 проблем 
– сокращение 
спроса, рост цен 
на сырье, нару-
шенная логистика 
и по-прежнему де-

фицит кадров. Кроме того, мы в очеред-
ной раз убедились, насколько важно про-
должать расширение сети центров «Мой 
бизнес», в том числе, из-за недостаточно-
го информирования предпринимателей в 

территориях о той поддержке, которую им 
оказывает государство», – говорит руково-
дитель агентства развития малого и сред-
него предпринимательства Красноярского 
края Татьяна Бочарова.

В течение поездок специалисты 
собрали обращения от предприни-
мателей, которые теперь будут про-
рабатывать, в том числе, привлекая 
различные ведомства и организа-
ции инфраструктуры поддержки 
бизнеса.

Напомним, что агентством в про-
шлом году разработан путеводитель 
по мерам поддержки предпринима-
тельства. Сервис содержит краткое 
описание и условия получения каж-
дой конкретной меры поддержки, а 
также всю необходимую контакт-
ную информацию:  http://krasmsp.ru/
support. Данный путеводитель поле-
зен действующим и потенциальным 
экспортёрам, предпринимателям, 
самозанятым и даже тем, кто только 
планирует начать своё дело.

ЧТО ВОЛНУЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
БИЗНЕС
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Погожим осенним днем встретили 
День туризма туристы Ачинского 

района и города Ачинска. Традици-
онный туристский слет, который ор-
ганизует турклуб АГК «За комарами» 
прошел в районе д. Красновка Больше-
улуйского района, в живописном месте 
на берегу маленького, но очень краси-
вого озера. 

Это ежегодное, традиционное меро-
приятие объединило более 80 участников 
разных возрастных категорий. В рамках 
слета проводился командный забег на 
туристской дистанции и конкурсная про-
грамма, организованная инициативной 
командой проекта «Туризм без границ» 
по номинациям: «Туристская песня», «Ту-
ристская шутка»,  «Туристская байка», 
конкурс туристских узлов. В забегах на 
туристской полосе препятствий приняло 
участие 10 взрослых и 5 детских команд.

В слете приняли участие ребята и 
взрослые проекта «Туризм без границ». 
Это финальное мероприятие проекта, ко-
торое увенчалось феерическим успехом 
для нашей большой и дружной компании.

Для судейства творческих конкурсов 
и полосы препятствий были привлечены 
волонтеры: родители участников проекта, 
старшеклассники школы, ребята объеди-
нения ДЮЦ Ачинского района «Веселый 
турист», воспитанники объединения «Ли-
дер», представители спортивно-туристско-
го клуба «Русь», туристы турклуба АГК «За 
комарами», педагоги и ребята Ачинского 
техникума нефти и газа. Они оказали по-
мощь в судействе и даже сами смогли по-
участвовать в некоторых конкурсах.

В этом году туристов встретила ма-
ленькая, но достаточно сложная дистан-
ция с разнопрофильными этапами:

- Установка палатки;
- Вязание узлов;
- Переправа по навесной веревке че-

рез озеро;
- Спуск на спусковом устройстве «Вось-

мерка»;
- Подъем по перилам с помощью схва-

тывающего узла;
- Изготовление носилок и переноска 

пострадавшего;
- Стрельба из пневматического писто-

лета;

- Переправа по параллельным пери-
лам с помощью страховочного уса.

А у костра в это время проходили кон-
курсные выступления всех желающих. 
Взрослые и дети пели туристские песни, 
рассказывали смешные истории, анекдо-
ты, байки о туризме, вязали узлы на вре-
мя.

Финальной точкой нашего мероприя-
тия было посвящение в туристы ребят, ко-
торые прошли туристский проект с начала 
до конца, вместе преодолевая все трудно-
сти, сложности и получили не большой, но 
богатый туристский опыт. Провели посвя-
щение в туристы, руководитель проекта 
Едена Леонидовна, председатель турклу-
ба АГК Евгений Эвольдович и председа-
тель спортивно-туристского клуба «Русь» 
Попов Вячеслав. Ребята дали клятву тури-
ста и получили по сладкому призу после 
«Колошевания».

В результате слета наши ребята заво-
евали следующие позиции

I место в командном первенстве «Креп-
кий орешек» в категории «Взрослые»;

II место в командном первенстве 
«Крепкий орешек  -2» в категории «Взрос-
лые»;

I место в командном первенстве «Креп-
кий орешек - 4» в младшей категории;

II место в командном первенстве 
«Крепкий орешек  -  3»  в младшей катего-
рии;

II место в командном первенстве 
«Крепкий орешек  -  5»  в младшей катего-
рии;

I место в личном первенстве по вяза-
нию узлов Бормов Всеволод;

II место в личном первенстве по вяза-
нию узлов Рейхерт Глеб;

III место в личном первенстве по вяза-
нию узлов Семенова Софья;

I место в личном первенстве по вяза-
нию узлов в младшей категории Семенов 
Василий;

II место в личном первенстве по вяза-
нию узлов в младшей категории Михайло-
вич Елизавета;

II место в личном первенстве в номи-
нации «Туристская шутка» Семенова Со-
фья;

II место в личном первенстве в номи-
нации «Туристская байка» Семенова Со-

фья.
Проект «Туризм без границ» оправдал 

ожидания участников и организаторов 
проекта. Этот проект помог наладить вза-
имопонимание между ребятами, сплотил 
их, научил взаимовыручке, взаимопомо-
щи. Ребята получили ценные знания по 
технике и тактике туризма, переняли опыт 
от старшего поколения. Каждый турист 
смог найти себя в своем деле.

Этот проект останется в памяти участ-
ников навсегда!

I место в командном первенстве «Креп-
кий орешек» в категории «Взрослые»;

Дубовицкий Владимир
Рейхерт Глеб
Белоусов Максим
I место в командном первенстве «Креп-

кий орешек - 4» в младшей категории;
Звягинцева Елизавета
Рогачев Тимофей
Рейхерт Анастасия
Ручьева Диана
II место в командном первенстве 

«Крепкий орешек  -  3»  в младшей катего-
рии;

Лихарев Артем

Анюшин Дмитрий
Рогачев Тимофей
Семенова Софья
III место в командном первенстве 

«Крепкий орешек  -  5»  в младшей катего-
рии;

Рейхерт Анастасия
Семенов Василий
Михайлович Лиза
Большакова Ангелина
I место в личном первенстве по вяза-

нию узлов Бормов Всеволод;
II место в личном первенстве по вяза-

нию узлов Рейхерт Глеб;
III место в личном первенстве по вяза-

нию узлов Семенова Софья;
I место в личном первенстве по вяза-

нию узлов в младшей категории Семенов 
Василий;

II место в личном первенстве по вяза-
нию узлов в младшей категории Михайло-
вич Елизавета;

II место в личном первенстве в номина-
ции «Туристская шутка» Семенова Софья;

II место в личном первенстве в номи-
нации «Туристская байка» Семенова Со-
фья.

В ПОХОД «ЗА КОМАРАМИ»
ТУРИЗМ


