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В детско-юношеской спортивной школе в п. Ма-
линовка прошла спартакиада муниципальных 

служащих, депутатов Ачинского районного совета, 
глав сельсоветов, председателей сельских Советов 
депутатов и руководителей районных учреждений. 
В ее рамках был дан торжественный старт Всерос-
сийской Единой декаде ГТО.

Спартакиада включала в себя прохождение норма-
тивов Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса и командную эстафету. Открылись состязания 
парадом участников. Всех поприветствовал и пожелал 
высоких спортивных результатов глава администрации 
района Юрий Сидоров.

После общей разминки участники приступили к 
сдаче нормативов, каждый из них получил индивиду-
альный маршрутный лист, в который вошли следую-
щие виды испытаний: прыжок в длину с места, под-
тягивание на высокой перекладине или рывок гири, 
поднимание туловища из положения лежа на спине, 
наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами 
на гимнастической скамье, метание теннисного мяча 
в цель. Результаты тестовых испытаний подводились 
отдельно среди мужчин и женщин в каждой возраст-
ной группе.

Торжественное награждение муниципальных служа-
щих, показавших лучшие результаты, состоится в чет-
верг, 21 мая.

Напомним, 20 и 21 мая в рамках единой декады ГТО 
спортивные нормативы будут сдавать школьники в воз-
расте от 11 до 15 лет. Пунктами тестирования определе-
ны две школы Ачинского района в п. Горный и с. Белый 
Яр.

Ирина КИРИЛЛОВА.
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АГРАРИИ АЧИНСКОГО РАЙ-
ОНА ЗАВЕРШАЮТ СЕВ ПШЕ-
НИЦЫ

План по посеву пшеницы вы-
полнен на 80%. Об этом сегодня 
в ходе аппаратного совещания, 
которое состоялось в районной 
администрации, сообщил на-
чальник отдела сельского хозяй-
ства Николай Тимошенко.

По информации на 18 мая основной культурой засеяно 7150 
га. При благоприятной погоде хозяйства завершат сеять пшеницу 
уже на этой неделе и уложатся в обозначенные агротехнические 
сроки. Параллельно аграрии проводят сев ячменя и овса.

Напомним, В этом году площадь посева сельскохозяйствен-
ных культур составит 13 800 га, из которых 11500 – яровой сев, 
2300 – озимая рожь. Это на 400 га больше посевов прошлого года.

В ШКОЛАХ АЧИНСКОГО РАЙОНА УТВЕРЖДЕН ГРАФИК 
ПРОВЕДЕНИЯ «ПОСЛЕДНИХ ЗВОНКОВ»

Как сообщила главный специалист управления образования 
администрации Ачинского района Оксана Садовская в этом году 
праздничными мероприятиями, посвященными окончанию шко-
лы, будут охвачены 57 выпускников 11-х классов и 136 выпускни-
ков 9-х классов.

В субботу, 23 мая, последние звонки прозвенят во всех школах 
Ачинского района.

С окончанием учебного года выпускников поздравят руково-
дители района, заместители главы и сотрудники районной адми-
нистрации, депутаты райсовета, главы сельсоветов,  директора 
школ, учителя и родители.

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДИСПАНСЕРИЗА-
ЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Как сообщила заместитель главного врача Ачинской межрайон-
ной больницы № 1 Тамара Морозкина, на сегодняшний день дис-
пансеризация взрослого населения выполнена на 50 % от плана.

В этом году диспансеризацию должны пройти 1951 сельчанин. Ме-
дики настойчиво призывают пройти обследование, которое позволя-
ет на ранних стадиях выявить хронические заболевания, исключить 
факторы риска их развития и своевременно назначить курс лечения.

У тех, кто еще не прошел обследование, есть возможность об-
ратиться в медицинские учреждения по месту жительства. Стоит 
отметить, что это хорошая возможность попасть на прием к узким 
специалистам без очереди и предварительной записи. Пройти 
диспансеризацию можно в ФАПах по месту жительства, по всем 
интересующим вопросам также можно обращаться в «Центр здо-
ровья» г. Ачинска по тел: 6-85-32.

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КРАЕВОЙ АК-
ЦИИ «ОСТАНОВИМ НАСИЛИЕ ПРОТИВ ДЕТЕЙ»

В рамках акции на территории района были проведены профи-
лактические мероприятия с семьями, в которых допускается или 
есть риск жестокого обращения с детьми, и родителями, оказы-
вающими отрицательное влияние на детей, в ходе которых было 
проверено более 80 семей.

Более 200 детей и родителей посетили информационно-про-
светительские мероприятия проводимые специалистами в виде 
круглых столов, викторин, тренингов и др. Так краевым центром 
семьи и детей проведен психологический квест с учащимися в 
возрасте от 14 до 18 лет на тему детско-родительских отношений. 
Состоялся семинар с педагогическими работниками с участием 
детского психиатра на тему: «Профилактика детских суицидов». 
Центром семьи «Ачинский» проведено мероприятие-тренинг для 
родителей «Семейные ценности и традиции».

В период акции было выявлено одно насильственное престу-
пление против ребенка и приняты незамедлительные меры реаги-
рования. Поставлены на учет в комиссию по делам несовершен-
нолетних два беспризорных ребенка. Кроме того, в рамках акции 6 
подростков получили социально-реабилитационную и психолого-
педагогическую помощь в кризисной ситуации.

В акции приняли участие 15 общественных организаций и объ-
единений.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ ДОПРИЗЫВНОЙ МО-
ЛОДЕЖИ

На территории школы п. Горный прошла спартакиада молоде-
жи допризывного возраста Ачинского района. В этом году в ней 
приняли участие более всего 8 команд образовательных учрежде-
ний Ачинского района.

В программу соревнований вошли несколько дисциплин: мета-
ние гранаты, силовая гимнастика, легкая атлетика - спринт, легкая 
атлетика - кросс, разборка и сборка автомата и строевая подготов-
ка в составе команды

Победителями спартакиады молодежи допризывного возраста 
Ачинского района в общекомандном зачете стали:

3 место – команда школы с. Ястребово;
2 место - команда школы п. Ключи;
1 место- команда школы с. Белый Яр.
По уровню военной подготовки места распределились следу-

ющим образом:
3 место – команда Белоярской школы;
2 место – команда Малиновской школы;
1 место – команда Каменской школы.
В краевом этапе спартакиады молодежи допризывного возрас-

та, которая пройдет с 15 по 17 мая в г. Красноярске, примет уча-
стие сборная команда Ачинского района.

Районный митинг, посвя-
щенный 70-й годовщи-

не Победы в Великой Отече-
ственной войне, состоялся в 
п. Малиновка.

Торжественные мероприятия 
начались с праздничного ше-
ствия к памятнику воинам, пав-
шим в годы Великой Отечествен-
ной войны. В колоннах прошлись 
участники Всероссийской акции 
«Бессмертный полк», ветераны, 
труженики тыла, дети войны, По-
четные граждане, представители 
районной власти, депутаты рай-
онного Совета, главы и депутаты 
сельсоветов района, сотрудники 
районной администрации, мо-
лодежь, председатели Совета 
ветеранов, сотрудники пред-
приятий и организаций района, 
школьники и сельчане.

Митинг на площади около 
Малиновского ДК открыли глава 
Ачинского района Тамара Оси-
пова и глава Малиновского сель-
совета Надежда Ранда.

«9 мая – день памяти, скор-

би, печали и огромной радости. 
Это особый праздник для каж-
дого жителя России. Все даль-
ше уходит в историю май 45-го 
года. Мы свято храним, и будем 
хранить в памяти все имена и 
даты. И мы всегда будем ценить 
мир, завоеванный для нас ценой 
огромной человеческой жизни», - 
сказала Тамара Осипова.

Также с Днем Победы всех 
поздравили представители стар-
шего и молодого поколения.

Далее участники митинга по-
чтили память солдат, не вернув-
шихся с поля боя минутой мол-
чания, после которой прозвучали 
оружейные залпы и состоялось 
возложение венков и цветов на 
постамент памятника погибшим 
воинам.

После торжественного ми-
тинга всех желающих угощали 
гречневой кашей и ароматным 
чаем. На площади развернулся 
настоящий «фронтовой привал».

Главы сельсоветов поддер-
жали Всероссийскую акцию «Си-
рень Победы».

Празднование Дня Победы 
продолжилось праздничным 
концертом, с участием луч-
ших творческих коллективов 
Ачинского района. В фойе Дома 
культуры работала выставка 
фотографий наших земляков 
«Народная Победа», библиотеч-
ная выставка « Вечная память 
– вечная слава!», выставка ри-
сунков и фото-салон.

На земельном участке по 
трассе М53 за часовней 

идет строительство ипподро-
ма. Частный предприниматель 
Иван Николенко огородил его за-
бором, построил здание с заго-
нами для лошадей и смотровой 
площадкой. Однако, ресурсов 
людей, увлеченных разведением 
и содержанием лошадей, недо-
статочно. Коннозаводчики ищут 
партнеров и просят внимания и 
помощи от представителей рай-
онных и городских властей.

«Я много лет занимаюсь раз-
ведением лошадей, участвую в 
бегах на ипподроме в Емелья-
ново и всегда мечтал, чтобы 
и в Ачинске появилось место, 
где могут проходить конные со-
ревнования», - говорит Иван 
Яценко. – Люди хотят обучаться 
верховой езде, для инвалидов 
хорошо бы организовать реаби-
литацию по средствам иппоте-
рапии. Опять же можно отвлечь 
детей с улицы и научить их за-
ботится о лошадях, полюбить 
конный спорт. Говорить об этом 
я могу с уверенностью, ведь ко 
мне приходят горожане и просят 
об этих услугах.

Изучить ситуацию на месте 
решили Глава города Илай Ах-

метов, Глава администрации го-
рода Владимир Аникеев и Глава 
администрации Ачинского райо-
на Юрий Сидоров. Они выехали 
на место строительства иппо-
дрома и оценили масштаб про-
веденной работы.

«Сделано уже очень много, 
- подвел итоги поездки Илай Ах-
метов. – Виден искренний инте-
рес людей, их желание сделать 
это дело не только для себя, но 
и для города и района. Конно-
заводчики ставят себе задачу в 

июне провести первые соревно-
вания в Ачинске. Мы обязатель-
но поддержим это начинание и 
поможем становлению и разви-
тию еще одного вида спорта – 
конного».

Подтвердил свою готовность 
оказать посильную помощь ор-
ганизаторам конных соревно-
ваний и Глава администрации 
Ачинского района Юрий Сидоров.

По информации пресс-
службы аппарата Главы 

города Ачинска.
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70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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Патриотическая районная акция 
«Споёмте, друзья!» на террито-

рии района была проведена впервые 
и приурочена к празднованию 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной 
войне.

Цель акции - развития хорового твор-
чества на территории Ачинского района, 
а также привлечение разновозрастного 
населения района к изучению текстов пе-
сен о Великой Отечественной войне, про-
паганда народного песенного творчества, 
творчества отечественных композиторов 
и поэтов.

В мероприятии приняли участие 12 
хоров со всех сельсоветов района всего 
около 600 жителей.

По итогам акции были определены 
лучшие коллективы. В номинации «Са-
мый массовый хор» лидером стал хор 
Белоярского сельсовета, руководитель 

Тамара Рауданен. В нем насчитывалось 
135 участников (школа, Дом культуры, 
детский сад).

В номинации «Территория массово-
го участия» были отмечены хор Горного 
сельсовета, руководитель Михаил Со-
ломатов, 118 человек 
(школа, ДК, детский 
сад), а также хор Пре-
ображенского сель-
совета, руководитель 
Василий Боровцов, 85 
человек (школа, Дом 
культуры, сельсовет).

В номинации 
«Креативный подход 
к исполнению» по-
бедителем стал хор 
Ястребовского сель-
совета, руководитель 
Сергей Кудреватых, 

70 человек (школа, Дом культуры, дом-
интернат).

В номинации «Лучшее исполне-
ние песни» лучшим был признан хор 
Причулымского сельсовета, руководитель 
Ольга Зуева, более 50 человек (школа, 

Дом культуры, детский сад, сельсовет).
Хор Ключинского сельсовета награж-

ден в номинации «Самый разновозраст-
ной хор»

Также за участие в акции были отме-
чены коллективы Тарутинского детского 
сада, Тарутинского и Ключинского сель-
ских домов культуры, Большесалырской 
школы, Лапшихинского сельсове-
та, Малиновского и Покровского 
культурно-досуговых центров.

«Этот конкурс еще раз доказал, что 
потенциал Ачинского района достаточно 
высок и в дальнейшем мы будем разви-
вать хоровое пение. Также хочется от-
метить поддержку глав сельсоветов при 
проведении и организации мероприя-
тий»,- резюмировала начальник отдела 
культуры, физической культуры и моло-
дежной политики администрации района 
Нина Шведчикова.

Совсем скоро у школьни-
ков Ачинского района 

начнутся долгие летние кани-
кулы. Чтобы отдых для ребят 
был плодотворным и радост-
ным, подготовка к летнему оз-
доровительному сезону начи-
нается заблаговременно.

Так уже в апреле месяце раз-
работаны и утверждены норма-
тивно-правовые акты, регламен-
тирующие организацию летней 
кампании 2015 года. Уполномо-
ченным органом, ответственным 
за её организацию в Ачинском 
районе, является Управление 
образования.

Открыть летний сезон пла-
нируется большим праздником, 
посвященным Дню Защиты де-
тей, который состоится 30 мая 
в поселке Горном. А уже 1 июня 
на базе 12 образовательных ор-
ганизаций откроются лагеря с 
дневным пребыванием детей, в 
которых укрепят своё здоровье 
410 учащихся. Отметим, что в 
этом году школьная площадка 
будет открыта и на базе Берёзов-
ской школы.

Функционировать лагеря 
будут в течение июня. В этот 
период отдых ребят будет ор-
ганизован в соответствии с об-
разовательными программами, 
разработанными начальниками 
лагерей. В рамках программ еже-
дневно проводятся интересные 
мероприятия и акции. Питание, 

по-прежнему, остается бесплат-
ным для каждого участника лаге-
ря, организуется за счёт средств 
местного и краевого бюджетов. 
Запись детей в лагеря с дневным 
пребыванием осуществляется 
по желанию родителей, необхо-
димо только написать заявление 
на имя руководителей образова-
тельных организаций.

Ежегодно школьникам 
Ачинского района предостав-
ляется возможность отдохнуть 
в загородных оздоровительных 
лагерях. Этот год не станет ис-
ключением. В период летней 
кампании 2015 года в летний 
оздоровительный комплекс 
«Сокол» на I и III сезоны смогут 
поехать 64 ребенка в возрас-
те от 7 до 15 лет. Предостав-
ление путевок осуществляется 
на основании утвержденного 
Порядка. До 17 мая районная 
комиссия по распределению 
путёвок сформирует список де-
тей, которым будут выделены 
путёвки. Напомним, что перво-
очередное право на их получе-
ние имеют дети определенных 
категорий: работников бюджет-
ных организаций, военнослу-
жащих, сотрудников полиции, 
одиноких матерей и отцов, со-
стоящие на профилактическом 
учёте в органах внутренних 
дел и дети безработных граж-
дан. Путёвки предоставляются 
бесплатно.

В июле месяце планируется 
открытие районного стационар-
ного палаточного лагеря «При-
чулымье» вблизи Лапшихинской 
школы. В данный период време-
ни ведется работа по решению 
организационных вопросов, свя-
занных с его открытием. Тради-
ционно лагерь принимает по 20 
детей в каждый из трех оздоро-
вительных сезонов. Таким об-
разом, отдохнут и оздоровятся в 
палаточном лагере 60 школьни-
ков района.

Также ребятам представится 
возможность стать участниками 
районного и краевого трудовых 
отрядов старшеклассников.

Согласно конкурсному от-
бору, некоторые ребята смогут 
стать участниками краевых па-
латочных лагерей «ТИМ «Бирю-
са», «ТИМ «Юниор» на Красно-
ярском море.

И это ещё не всё. В соответ-
ствии с утвержденным планом 
мероприятий летнего отдыха и 
занятости детей, в период лет-
ней оздоровительной кампании 
2015 охватить разными форма-
ми отдыха планируется более 
полутора тысяч детей и подрост-
ков района.

Алена МЯЧИНА, 
начальник отдела 

воспитания и защиты 
прав детей Управления 

образования Администрации 
Ачинского района.

Восьмиклассница Да-
рья Дражник прошла 

конкурсный отбор для на-
правления одаренных детей 
Красноярского края в Между-
народный детский центр «Ар-
тек».

Конкурс был объявлен ми-
нистерством образования и на-
уки Красноярского края в конце 
марта. В результате комиссия 
утвердила список участников 
детской делегации в количе-
стве 15 человек, в число кото-
рых вошла Дарья.

Отбор осуществлялся по 
направлениям: образование 
и наука, культура и искусство, 
робототехника и конструирова-
ние, туризм и краеведение, спорт, общественная деятельность. 
Участники конкурсного отбора – одаренные дети в возрасте от 
10 до 16 лет, добившиеся результатов (краевого, российского и 
международного уровней) в различных областях деятельности.

Юбилейная смена, в которой Даша примет участие, посвя-
щена 90-летию «Артека» и состоится с 29 мая по 19 июня.

Елена ПИНЯСОВА, 
ведущий специалист Управления образования 

Администрации Ачинского района.

Согласно приказу Мини-
стерства образования 

и науки, в 2015 году единый 
государственный экзамен 
пройдет с 25 мая по 26 июня. В 
Ачинском районе для сдачи ЕГЭ 
организован пункт проведения, 
оснащенный видеонаблюдением 
– Горная средняя школа.

В 2015 году сдавать ЕГЭ бу-
дут 57 выпускников 11 класса и 3 
выпускника прошлых лет.

Наиболее популярными пред-
метами ЕГЭ по выбору в 2015 

году стали обществознание (63 
% от общего количества участни-
ков) и физика (30%). Среди наи-
менее популярных – английский 
язык (3 %), литература, история, 
химия (5%), информатика (7 %). 
Обязательны к сдаче математи-
ка и русский язык.

Для выпускников 9-х классов 
государственная аттестация в 
форме основного государствен-
ного экзамена (ОГЭ) состоится 
в период с 27 мая по 18 июня. В 
этом году в ней примет участие 

131 школьник района.
Обязательными предметами 

для получения аттестата, как и 
в прошлом году, являются мате-
матика и русский язык. Предме-
ты по выбору сдадут 25 девяти-
классников.

Все экзамены для выпускни-
ков основной школы пройдут так-
же в Горной средней школе.

Информация 
предоставлена Управлением 
образования Администрации 

Ачинского района.

Состоялась по-
следняя ито-

говая контрольная 
работа для выпускни-
ков начальной школы 
Красноярского края. 
Учащиеся выполняли 
групповой проект, це-
лью проведения кото-
рого является получе-
ние данных для оценки 
сформированно с т и 
метапредметных дей-
ствий: коммуникатив-
ных, регулятивных и 
познавательных умений (работа с информацией, в том числе с 
использованием средств ИКТ).

Такая форма оценки была выбрана разработчиками ИКР 
осознанно, ведь оценка сформированности указанных выше ме-
тапредметных действий требует организации непосредственного 
наблюдения за действиями детей в процессе их деятельности. 
Поэтому была предложена методика «Групповой проект». Осо-
бенности данной методики в том, что оценивается не результат, то 
есть не собственно проект, созданный учащимися, оценивается 
процесс группового взаимодействия.

180 четвероклассников Ачинского района справились с но-
вым испытанием. Результаты их работы будут известны после 
25 мая.

ÂÛÏÓÑÊÍÛÅ ÝÊÇÀÌÅÍÛ 
ÏÐÎÉÄÓÒ Â ÃÎÐÍÎÉ ØÊÎËÅ

ОБРАЗОВАНИЕ
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ÊÀÌÏÀÍÈß ÍÀ×ÍÅÒÑß Â ÈÞÍÅ

КАНИКУЛЫ

×ÅÒÂÅÐÒÛÅ ÊËÀÑÑÛ 
ÏÎÄÂÅËÈ ÈÒÎÃÈ

ЭКЗАМЕН

Ó×ÅÍÈÖÀ ÏÐÈ×ÓËÛÌÑÊÎÉ 
ØÊÎËÛ ÏÎÅÄÅÒ Â «ÀÐÒÅÊ»

ОТДЫХ

ÀÊÖÈß «ÑÏÎÅÌÒÅ, ÄÐÓÇÜß!» 
ÎÏÐÅÄÅËÈËÀ ËÓ×ØÈÅ ÊÎËËÅÊÒÈÂÛ

КУЛЬТУРА



№ 9            20 мая  2015 г.4 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

07.05.2015 
№ 454-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Порядка предоставления компенсации части расходов 

граждан на оплату коммунальных услуг на территории Ачинского района
В соответствии с Законом Красноярского края  от 01.12.2014 № 7-2839 «О на-

делении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по 
реализации отдельных мер по обеспечению ограничения оплаты граждан за комму-
нальные услуги», постановления Правительства Красноярского края от 09.04.2015 
№ 165-п «О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граж-
дан за коммунальные услуги», руководствуясь ст.32,34 Устава Ачинского района,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления компенсации части платы граждан за 
коммунальные услуги на территории Ачинского района согласно приложению 1.

2. Утвердить порядок контроля за соблюдением условий предоставления ком-
пенсации части платы граждан за коммунальные услуги на территории Ачинского 
района согласно приложению 2.

3. Утвердить порядок возврата субсидий (средств компенсации части платы 
граждан за коммунальные услуги) в случае нарушения условий, установленных при 
ее предоставлении согласно приложению 3.

4. Определить МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального  
хозяйства» Ачинского района уполномоченным органом Администрации Ачинского 
района по предоставлению компенсации части расходов граждан на оплату ком-
мунальных услуг.  

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации района по обеспечению жизнедеятельности района и строитель-
ству Саргунаса В.С.

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в газете «Уголок России», и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2015года.

Главы Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 07.05.2015  № 454-П

Порядок
предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории Ачинского района

1. Настоящий Порядок предоставле-
ния компенсации части расходов граждан 
на оплату коммунальных услуг на терри-
тории Ачинского района (далее – Поря-
док) разработан в соответствии с Зако-
ном Красноярского края от 01.12.2014 № 
7-2835 «Об отдельных мерах по обеспче-
нию ограничения платы граждан за комму-
нальные услуги», Законом Красноярского 
края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделе-
нии органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных рай-
онов края отдельными государственны-
ми полномочиями Красноярского края 
по реализации отдельных мер по обе-
спечению ограничения оплаты граждан 
за коммунальные услуги», постановле-
ния Правительства Красноярского края 
от 09.04.2015 № 165  «О реализации от-
дельных мер по обеспечению ограничения 
платы граждан за коммунальные услуги»), 
в целях установления процедуры предо-
ставления компенсации части расходов 
граждан на оплату коммунальных услуг 
(далее – компенсация). 

Понятия, используемые в настоящем 
Порядке, понимаются в значениях, опре-
деленных вышеперечисленными Закона-
ми и Постановлениями.

2. Размер субсидии на компенсацию 
части платы граждан за коммунальные ус-
луги (далее - компенсация) определяется 
как разница между платой за коммуналь-
ные услуги в текущем месяце, рассчитан-
ной по ценам (тарифам) для потребите-
лей, установленным ресурсоснабжающей 
организации на текущий год (далее – пла-
та за коммунальные услуги, рассчитанная 
по ценам (тарифам)), и платой граждан 
за коммунальные услуги в текущем ме-
сяце, рассчитанной с учетом предельных 
(максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальном 
образовании края (далее – предельные 
индексы).

3.  Расчет размера компенсации 
для исполнителя коммунальных услуг 
осуществляется уполномоченным ор-
ганом МКУ «Управление строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района Красноярского края 
(далее - уполномоченный орган местного 
самоуправления) по формам, разрабо-
танным министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края, в соответствии с По-
рядком расчета размера компенсации 
части платы граждан за коммунальные 
услуги, утвержденным постановления 
Правительства Красноярского края от 
09.04.2015 №165-п «О реализации от-
дельных мер по обеспечению ограничения 
платы граждан за коммунальные услуги»).

2. Перечень документов, представля-
емых для получения компенсации части 
платы граждан за коммунальные услу-
ги, состав сведений в них, требования к 
оформлению указанных документов, а 
также порядок их представления

2.1. Для получения субсидии на ком-
пенсацию части платы граждан за комму-
нальные услуги (далее - компенсация) ис-
полнители коммунальных услуг подают в 
уполномоченный орган по месту нахожде-
ния исполнителя коммунальных услуг или 
по месту предоставления коммунальных 
услуг в случае, если местом нахождения 
исполнителя коммунальных услуг являет-
ся другой населенный пункт (муниципаль-
ное образование), заявление по форме 
согласно приложению  к Порядку с прило-
жением документов, указанных в пунктах 
2.2, 2.3 Порядка.

2.2. Исполнители коммунальных услуг 
- управляющая организация, ресурсос-
набжающая организация для получения 
компенсации представляют в уполномо-
ченный орган местного самоуправления 
следующие документы:

1) реестр многоквартирных домов, со-
держащий адрес, общую площадь жилых 
помещений, количество граждан, заре-
гистрированных в установленном поряд-
ке в жилых помещениях, информацию о 
фактических объемах коммунальных ре-
сурсов, предоставленных по показаниям 
приборов учета в базовом периоде (де-
кабре предыдущего календарного года),  
наименование ресурсоснабжающих орга-
низаций с указанием вида предоставляе-
мого коммунального ресурса, реквизиты 
документа, на основании которого управ-
ляющая организация, товарищество соб-
ственников жилья, жилищный кооператив, 
жилищно-строительный кооператив или 
иной специализированный потребитель-
ский кооператив, индивидуальный пред-
приниматель осуществляет управление 
многоквартирным домом;

2) копию лицензии на осуществление 
предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами, 
заверенную в установленном порядке 
(предоставляется управляющими органи-
зациями); 

3) копии учредительных документов, 
заверенные в установленном порядке 
(предоставляются управляющими орга-
низациями, товариществами собственни-
ков жилья, жилищными кооперативами, 

жилищно-строительными кооперативами 
или иными специализированными потре-
бительскими кооперативами);

4) предварительный расчет размера 
компенсации, выполненный по формам, 
разработанным министерством стро-
ительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края в соответ-
ствии с Порядком расчета размера ком-
пенсации части платы граждан за комму-
нальные услуги;

5) копии договоров, заключенных ис-
полнителем коммунальных услуг с ресур-
соснабжающими организациями на по-
ставку коммунальных ресурсов, в целях 
обеспечения предоставления коммуналь-
ных услуг; 

6) информацию, содержащую све-
дения о путях раскрытия информации 
согласно пунктам 5, 5.1 постановления 
Правительства Российской Федерации от 
23.09.2010 № 731 «Об утверждении Стан-
дарта раскрытия информации организа-
циями, осуществляющими деятельность 
в сфере управления многоквартирными 
домами».

2.2.1. Исполнители коммунальных ус-
луг, перечисленные в пункте 

2.2 Порядка, для получения компен-
сации вправе по собственной инициати-
ве представить в уполномоченный орган 
местного самоуправления следующие до-
кументы:

1) юридические лица:
копию свидетельства о внесении за-

писи в Единый государственный реестр 
юридических лиц, заверенную в установ-
ленном порядке;

копию выписки из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц, 
выданную налоговым органом не ранее 
тридцати рабочих дней до дня подачи за-
явления заверенную в установленном по-
рядке;

2) индивидуальные предприниматели:
копию свидетельства о внесении за-

писи в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей, за-
веренную в установленном порядке;

копию выписки из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных пред-
принимателей, выданную налоговым ор-
ганом не ранее тридцати рабочих дней 
до дня подачи заявления, заверенную в 
установленном порядке;

3) копию свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе, заверенную в 
установленном порядке. 

В случае если исполнители комму-
нальных услуг не представили по соб-
ственной инициативе документы, указан-
ные в настоящем пункте, уполномоченный 
орган местного самоуправления запраши-
вает данные документы в порядке межве-
домственного информационного взаимо-
действия в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

2.3. Исполнители коммунальных услуг 
- ресурсоснабжающие организации, инди-
видуальные предприниматели, предостав-
ляющие коммунальные услуги гражданам, 
которые являются собственниками жилых 
домов или лицами, зарегистрированными 
по месту жительства в таких жилых домах 
в установленном законодательством по-
рядке, собственниками жилых помещений 
многоквартирного дома, осуществляющи-
ми непосредственное управление таким 
домом, либо нанимателями жилых поме-
щений по договорам социального найма, 
договорам найма жилых помещений го-
сударственного или муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирных домах, 
собственники помещений которых осу-
ществляют непосредственное управление 
такими домами, представляют в уполно-
моченный орган местного самоуправле-
ния следующие документы:

1) копии учредительных документов, 
заверенные в установленном порядке 
(предоставляются ресурсоснабжающей 
организацией);

2) реестр жилых и многоквартир-
ных домов, содержащий адрес, общую 
площадь жилых помещений, количество 
граждан, зарегистрированных в установ-
ленном порядке в жилых помещениях, 
информацию о фактических объемах ком-
мунальных ресурсов, предоставленных 
по показаниям приборов учета в базовом 
периоде (декабре предыдущего календар-
ного года);   

3) предварительный расчет размера 
компенсации, выполненный по формам, 
разработанным министерством стро-
ительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края в соответ-
ствии с Порядком расчета размера ком-
пенсации части платы граждан за комму-
нальные услуги.

2.3.1. Исполнители коммунальных ус-
луг, перечисленные в пункте 2.3 настояще-
го Порядка, для получения компенсации 
вправе по собственной инициативе пред-
ставить в уполномоченный орган местного 
самоуправления следующие документы:

1) юридические лица:
а) копию свидетельства о внесении 

записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц, заверенную в установ-
ленном порядке;

б) копию выписки из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц, 
выданную налоговым органом не ранее 
тридцати рабочих дней до дня подачи за-
явления, заверенную в установленном по-
рядке;

2) индивидуальные предприниматели:
а) копию свидетельства о внесении 

записи в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей, за-
веренную в установленном порядке;

б) копию выписки из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, выданную налоговым 
органом не ранее тридцати рабочих дней 
до дня подачи заявления, заверенную в 
установленном порядке;

3) копию свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе, заверенную в 
установленном порядке.

В случае если исполнители комму-
нальных услуг не представили по соб-
ственной инициативе документы, указан-
ные в настоящем пункте, уполномоченный 
орган местного самоуправления запраши-
вает данные документы в порядке межве-
домственного информационного взаимо-
действия в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

2.4. Исполнители коммунальных услуг, 
перечисленные в пункте 2.3 Порядка, пре-
доставляющие коммунальные услуги граж-
данам, ранее получающим социальные 
выплаты в соответствии с пунктом 2 статьи 
5 Закона края от 20.12.2012 № 3-957 «О 
временных мерах поддержки населения 
в целях обеспечения доступности комму-
нальных услуг» для предварительного рас-
чета размера компенсации запрашивают в 
уполномоченном органе местного самоу-
правления реестры, содержащие данные о 
размере социальных выплат, начисленных 
гражданам в декабре 2014 года.

2.5. Копии документов, перечислен-
ных в пунктах 2.2 - 2.3 Порядка, исполни-
тели коммунальных услуг предоставляют 
в уполномоченный орган местного само-
управления либо направляют через от-
деления федеральной почтовой связи с 
уведомлением о вручении.

3. Порядок рассмотрения заявления 
и документов, представленных исполни-
телем коммунальных услуг для получения 
субсидии на компенсацию части платы 
граждан за коммунальные услуги, в том 
числе порядок проверки достоверности 
содержащихся в них сведений

3.1. Уполномоченный орган местного 
самоуправления в течение двадцати рабо-
чих дней со дня получения от исполнителя 
коммунальных услуг заявления и докумен-
тов, указанных в пунктах 2.1 - 2.3 Перечня 
документов, представляемых для получе-
ния компенсации части платы граждан за 
коммунальные услуги, состава сведений в 
них, требованиями к оформлению указан-
ных документов, а также порядка их пред-
ставления рассматривает их на предмет:

соблюдения исполнителем комму-
нальных услуг Условий предоставления 
компенсации части платы граждан за ком-
мунальные услуги;

соответствия представленных заяв-
ления и документов требованиям, уста-
новленным пунктами 2.1 - 2.3 Перечня 
документов, представляемых для получе-
ния компенсации части платы граждан за 
коммунальные услуги, состава сведений в 
них, требованиями к оформлению указан-
ных документов, а также порядка их пред-
ставления.

3.2. По итогам рассмотрения заявле-
ния и документов, указанных 

в пунктах 2.1 - 2.3 Перечня докумен-
тов, представляемых для получения ком-
пенсации части платы граждан за комму-
нальные услуги, состава сведений в них, 
требованиями к оформлению указанных 
документов, а также порядка их представ-
ления уполномоченный орган местного 
самоуправления в срок, установленный в 
пункте 3.1 Порядка:

проверяет предварительный расчет 
размера компенсации по исполнителям 
коммунальных услуг;

принимает решение о предоставлении 
или об отказе в предоставлении компен-
сации по основаниям, предусмотренным 
пунктом 5 статьи 3 Закона Красноярского 
края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдель-
ных мерах по обеспечению ограничения 
платы граждан  за  коммунальные услуги».

3.3. В решении о предоставлении ком-
пенсации исполнителям коммунальных 
услуг указываются: размер компенсации и 
период, в течение которого должна произ-
водиться компенсация, наименование ис-
полнителя коммунальных услуг, которому 
предоставляется компенсация.

3.4. В случае отказа в предоставлении 
компенсации исполнителю коммунальных 
услуг в течение пяти рабочих дней с мо-
мента истечения срока, установленного в 
пункте 3.1 Порядка, уполномоченный ор-
ган местного самоуправления направляет 
уведомление об отказе с указанием при-
чин отказа.

Аукцион, намеченный на 20 апре-
ля 2015 года, по продаже  земельного 
участка, находящегося в государствен-
ной собственности, из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 
24:02:0701004:179, расположенного по 
адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, д. Карловка, ул. Весенняя, 14, пло-
щадью 1652 кв. м., для индивидуального 
жилищного строительства, протоколом от 
16 апреля 2015 года признан несостояв-
шимся, так как поступила одна заявка. 

Заключен договор купли-продажи 
земельного участка с единственным  пре-
тендентом несостоявшегося открытого 
аукциона – Титар Галиной Валерьевной.

Аукцион, намеченный на 20 апре-
ля 2015 года, по продаже  земельного 
участка, находящегося в государствен-
ной собственности, из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 
24:02:0901001:111, расположенного по 
адресу: Красноярский край, Ачинский рай-
он, с. Ястребово, ул. Счастливая, 5, пло-
щадью 1972 кв. м., для индивидуального 
жилищного строительства, протоколом от 
16 апреля 2015 года признан несостояв-
шимся, так как поступила одна заявка. 

Заключен договор купли-продажи 
земельного участка с единственным  пре-
тендентом несостоявшегося открытого 
аукциона – Щерба Александром Никола-
евичем.

Аукцион, намеченный на 20 апре-
ля 2015 года, по продаже  земельного 
участка, находящегося в государствен-
ной собственности, из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 
24:02:0602001:896, расположенного по 
адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, п. Малиновка, ул. Садовая, 7, пло-
щадью 1500 кв. м., для индивидуального 
жилищного строительства, протоколом от 
16 апреля 2015 года признан несостояв-
шимся, так как поступила одна заявка. 

Заключен договор купли-продажи 
земельного участка с единственным  пре-
тендентом несостоявшегося открытого 
аукциона – Угольниковым Максимом Ва-
лерьевичем.

Аукцион, намеченный на 20 апре-
ля 2015 года, по продаже  земельного 
участка, находящегося в государствен-
ной собственности, из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 
24:02:0602001:900, расположенного по 
адресу: Красноярский край, Ачинский рай-
он, п. Малиновка, ул. Васильковая, 1, пло-
щадью 1500 кв. м., для индивидуального 
жилищного строительства, протоколом от 
16 апреля 2015 года признан несостояв-
шимся, так как поступила одна заявка. 

Заключен договор купли-продажи 
земельного участка с единственным  пре-
тендентом несостоявшегося открытого 
аукциона – Елизарьевым Сергеем Викто-
ровичем.

Аукцион, намеченный на 20 апре-
ля 2015 года, по продаже  земельного 
участка, находящегося в государствен-
ной собственности, из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 
24:02:0201005:62, расположенного по 
адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, с. Преображенка, ул. Весенняя, 
2, площадью 1500 кв. м., для личного 
подсобного хозяйства, протоколом от 16 
апреля 2015 года признан несостоявшим-
ся, так как поступила одна заявка. 

Заключен договор купли-продажи 
земельного участка с единственным  пре-
тендентом несостоявшегося открытого 

аукциона – Ананьиным Дмитрием Влади-
мировичем.

Аукцион, намеченный на 20 апре-
ля 2015 года, по продаже  земельного 
участка, находящегося в государствен-
ной собственности, из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 
24:02:0602002:424, расположенного по 
адресу: Красноярский край, Ачинский рай-
он, д. Ильинка, ул. Центральная, 73, пло-
щадью 2000 кв. м., для индивидуального 
жилищного строительства, протоколом от 
16 апреля 2015 года признан несостояв-
шимся, так как поступила одна заявка. 

Заключен договор купли-продажи 
земельного участка с единственным  пре-
тендентом несостоявшегося открытого 
аукциона – Караульных Олегом Влади-
мировичем.

Аукцион, намеченный на 20 апре-
ля 2015 года, по продаже  земельного 
участка, находящегося в государствен-
ной собственности, из земель населён-
ных пунктов  с кадастровым номером 
24:02:0701004:184, расположенного по 
адресу: Красноярский край, Ачинский рай-
он, д. Карловка, ул. Весенняя, 6, площа-
дью 1652 кв. м., для индивидуального жи-
лищного строительства, протоколом от 16 
апреля 2015 года признан несостоявшим-
ся, так как не поступило ни одной заявки. 

Аукцион, намеченный на 20 апре-
ля 2015 года, по продаже  земельного 
участка, находящегося в государствен-
ной собственности, из земель населён-
ных пунктов  с кадастровым номером 
24:02:0701004:178, расположенного по 
адресу: Красноярский край, Ачинский рай-
он, д. Карловка, ул. Весенняя, 10, площа-
дью 1652 кв. м., для индивидуального жи-
лищного строительства, протоколом от 16 
апреля 2015 года признан несостоявшим-
ся, так как не поступило ни одной заявки.

Аукцион, намеченный на 20 апре-
ля 2015 года, по продаже  земельного 
участка, находящегося в государствен-
ной собственности, из земель населён-
ных пунктов  с кадастровым номером 
24:02:0701004:185, расположенного по 
адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, д. Карловка, ул. Весенняя, 12, 
площадью 1652 кв. м., для индивиду-
ального жилищного строительства, про-
токолом от 16 апреля 2015 года признан 
несостоявшимся, так как не поступило ни 
одной заявки. 

Аукцион, намеченный на 20 апре-
ля 2015 года, по продаже  земельного 
участка, находящегося в государствен-
ной собственности, из земель населён-
ных пунктов  с кадастровым номером 
24:02:0701004:188, расположенного по 
адресу: Красноярский край, Ачинский рай-
он, д. Карловка, ул. Победы, 7, площадью 
1502 кв. м., для индивидуального жилищ-
ного строительства, протоколом от 16 
апреля 2015 года признан несостоявшим-
ся, так как не поступило ни одной заявки. 

Аукцион, намеченный на 20 апре-
ля 2015 года, по продаже  земельного 
участка, находящегося в государствен-
ной собственности, из земель населён-
ных пунктов  с кадастровым номером 
24:02:0701004:177, расположенного по 
адресу: Красноярский край, Ачинский рай-
он, д. Карловка, ул. Победы, 8, площадью 
1650 кв. м., для индивидуального жилищ-
ного строительства, протоколом от 16 
апреля 2015 года признан несостоявшим-
ся, так как не поступило ни одной заявки. 
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Порядок
предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории Ачинского района

3.5. Исполнитель коммунальных ус-
луг в случае устранения обстоятельств, 
послуживших основанием для отказа в 
предоставлении компенсации, вправе в 
установленном порядке повторно обра-
титься в уполномоченный орган местного 
самоуправления для получения компенса-
ции в срок не позднее тридцати календар-
ных дней с даты получения уведомления 
об отказе в предоставлении компенсации, 
с предоставлением заявления и докумен-
тов, указанных в пунктах 2.1 - 2.3 Перечня 
документов, представляемых для получе-
ния компенсации части платы граждан за 
коммунальные услуги, состава сведений в 
них, требованиями к оформлению указан-
ных документов, а также порядка их пред-
ставления.

3.6. В течение пяти рабочих дней с 
даты принятия решения о предоставлении 
компенсации исполнителям коммуналь-
ных услуг уполномоченный орган местно-
го самоуправления уведомляет указанных 
лиц о принятом решении.

3.7. Уполномоченный орган местного 
самоуправления на основании данных, 
представляемых исполнителями комму-
нальных  вносит изменения в решение о 
предоставлении компенсации исполните-
лям коммунальных услуг в течение пяти 
рабочих дней.

3.7.1. Основаниями внесения измене-
ний в решение о предоставлении компен-
сации исполнителям коммунальных услуг, 
указанным в пункте 2.2 Перечня докумен-
тов, представляемых для получения ком-
пенсации части платы граждан за комму-
нальные услуги, состава сведений в них, 
требованиями к оформлению указанных 
документов являются:

отклонение суммы перечислен-
ных средств компенсации из бюджета 
Ачинского района от потребности в сред-
ствах компенсации с учетом неизменного 
набора и объема потребляемых комму-
нальных услуг;

отклонение суммы перечислен-
ных средств компенсации из бюджета 
Ачинского района от суммы перечислен-
ных средств компенсации исполнителем 
коммунальных услуг ресурсоснабжающим 

организациям.
3.7.2. Основанием внесения измене-

ний в решение о предоставлении компен-
сации исполнителям коммунальных услуг, 
указанным в пункте 2.3 Перечня докумен-
тов, представляемых для получения ком-
пенсации части платы граждан за комму-
нальные услуги, состава сведений в них, 
требованиями к оформлению указанных 
документов является отклонение  суммы 
перечисленных средств компенсации из 
бюджета Ачинского района от  потреб-
ности в средствах компенсации с учетом 
неизменного набора и объема потребляе-
мых коммунальных услуг.

4. Порядок и сроки перечисления 
средств субсидии на компенсацию части 
платы граждан за коммунальные услуги 
исполнителям коммунальных услуг 

4.1. Перечисление средств компен-
сации исполнителям коммунальных услуг 
осуществляется на основании решения 
уполномоченного органа местного само-
управления о предоставлении компен-
сации и соглашения  о предоставлении 
субсидий на компенсацию, заключенного 
между уполномоченным органом местного 
самоуправления и исполнителем комму-
нальных услуг, по форме согласно прило-
жению № 2 к Порядку.

Соглашение о предоставлении субси-
дий на компенсацию заключается 

в течение десяти рабочих дней с даты 
принятия уполномоченным органом мест-
ного самоуправления решения о предо-
ставлении компенсации.

4.2. Перечисление средств компен-
сации исполнителям коммунальных услуг 
осуществляется уполномоченным орга-
ном местного самоуправления 

в срок до двадцатого числа месяца 
следующего за отчетным в соответствии 
со сводной бюджетной росписью бюдже-
та Ачинского района на расчетные счета 
исполнителей коммунальных услуг, от-
крытые в российских кредитных организа-
циях. Перечисление средств компенсации 
за декабрь текущего финансового года 
осуществляется не позднее 20 декабря 
текущего финансового года. 

4.3. Исполнители коммунальных ус-

луг, указанные в пункте 2.2 Перечня до-
кументов, представляемых для получе-
ния компенсации части платы граждан за 
коммунальные услуги, состава сведений 
в них, требованиями к оформлению ука-
занных документов, а также порядка их 
представления ежеквартально в срок до 
десятого числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, представляют в упол-
номоченный орган местного самоуправле-
ния данные по разделам 1, 2 информации 
о целевом использовании и потребности 
в средствах субсидии на компенсацию 
части платы граждан за коммунальные 
услуги по форме согласно приложению № 
1 к Порядку.

Исполнители коммунальных услуг, 
указанные в пункте 2.3 Перечня докумен-
тов, представляемых для получения ком-
пенсации части платы граждан за комму-
нальные услуги, состава сведений в них, 
требованиями к оформлению указанных 
документов, а также порядка их представ-
ления ежеквартально в срок до десятого 
числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляют в уполномочен-
ный орган местного самоуправления дан-
ные по разделу 2 информации о целевом 
использовании и потребности в средствах 
субсидии на компенсацию части платы 
граждан за коммунальные услуги по фор-
ме согласно приложению № 1 к Порядку.

К данным раздела 1 информации 
о целевом использовании и потребно-
сти в средствах в средствах субсидии 
на компенсацию части платы граждан за 
коммунальные услуги исполнители ком-
мунальных услуг прилагают копии пла-
тежных поручений, подтверждающих на-
правление исполнителем коммунальных 
услуг, указанным в пункте 2.2 Перечня 
документов, представляемых для полу-
чения компенсации части платы граждан 
за коммунальные услуги, состава сведе-
ний в них, требованиями к оформлению 
указанных документов, а также порядка 
их представления средств ресурсоснаб-
жающим организациям в объеме согласно 
решению, принятому уполномоченным ор-
ганом местного самоуправления, о предо-
ставлении компенсации. Копии платежных 

поручений заверяются руководителем ис-
полнителя коммунальных услуг, в случае 
если исполнителем коммунальных услуг 
является индивидуальный предпринима-
тель копии платежных поручений подпи-
сывает исполнитель коммунальных услуг.

К данным раздела 2 информации о 
целевом использовании и потребности 
в средствах субсидии на компенсацию 
части платы граждан за коммунальные 
услуги прикладывается расчет, подтверж-
дающий сложившееся отклонение за от-
четный период. 

На основании информации о целевом 
использовании и потребности в средствах 
субсидии на компенсацию за четвертый 
квартал исполнители коммунальных услуг 
осуществляют возврат остатка неисполь-
зованных субсидий или средств субсидий, 
использованных не по целевому назна-
чению, в бюджет муниципального обра-
зования Красноярского края, из которого 
получена субсидия, в срок до тридцатого 
января года, следующего за отчетным го-
дом.

4.4. Уполномоченный орган местного 
самоуправления перечисляет средства 
компенсации исполнителям коммуналь-
ных услуг с учетом информации, указан-
ной в пункте 2.3 настоящего Порядка, при 
условии целевого использования средств 
компенсации, полученных в отчетном 
квартале. 

4.4.1. При неподтверждении испол-
нителями коммунальных услуг целево-
го использования средств компенсации 
дальнейшее перечисление средств ком-
пенсации уполномоченным органом мест-
ного самоуправления исполнителям ком-
мунальных услуг не производится.

4.4.2. Перечисление средств компен-
сации осуществляется в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня поступления в 
уполномоченный орган местного само-
управления документов, подтверждающих 
целевое использование средств компен-
сации, с учетом размера средств компен-
сации за период, в котором перечисление 
средств компенсации не осуществлялось.

4.4.3. Исполнители коммунальных 
услуг возвращают средства компенсации 

в бюджет Ачинского района в объеме 
средств компенсации, целевое использо-
вание которых не подтверждено.

5. Порядок возврата средств компен-
сации части платы граждан за коммуналь-
ные услуги в случае нарушения условий, 
установленных при ее предоставлении

5.1. При нарушении исполнителем 
коммунальных услуг Условий предостав-
ления компенсации части платы граждан 
за коммунальные услуги (далее – Усло-
вия), а также представления исполните-
лем коммунальных услуг недостоверных 
сведений, содержащихся в документах, 
представленных ими для получения 
субсидий на компенсацию части платы 
граждан за коммунальные услуги (далее 
– субсидия) уполномоченный орган мест-
ного самоуправления направляет уве-
домление о возврате в 10-дневный срок 
средств перечисленных субсидий в бюд-
жет Ачинского района Красноярского края 
за период, в котором были допущены на-
рушения Условий.

Уведомление направляется заказным 
письмом через отделения федеральной 
почтовой связи с уведомлением о вруче-
нии.

5.2. Исполнители коммунальных ус-
луг в течение 10 рабочих дней с момента 
получения уведомления обязаны произ-
вести возврат в бюджет Ачинского района 
ранее полученных сумм субсидий, указан-
ных в уведомлении, в полном объеме.

В случае если исполнители комму-
нальных услуг не возвратили субсидии 
в установленный срок или возвратили 
не в полном объеме, уполномоченный 
орган местного самоуправления обра-
щается в суд с заявлением о взыскании 
перечисленных сумм субсидий в бюджет 
Ачинского района Красноярского края.

5.3. Проверка соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий 
исполнителем коммунальных услуг осу-
ществляется органом финансового кон-
троля Ачинского района  Красноярского 
края  в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации и 
нормативно-правовыми актами, регулиру-
ющими бюджетные правоотношения.

Приложение № 1 предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории Ачинского района

Информация
о целевом использовании и потребности в средствах субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги 

за __________ квартал 20 _____ года
(нарастающим итогом)

По исполнителю коммунальных услуг ____________________________________________________________
(наименование исполнителя коммунальных услуг)
Раздел 1.
Информация о целевом использовании средств субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги 

            рублей

№ 
п/п

Наименование ресурсоснабжающей организации Вид коммуналь-
ного ресурса

Перечислено средств суб-
сидии из бюджета (муници-
пального района) исполни-
телю коммунальных услуг

Перечислено средств суб-
сидии исполнителем комму-
нальных услуг ресурсоснаб-
жающей организации

№, дата платежного документа, под-
тверждающего перечисление средств 
исполнителем коммунальных услуг 
ресурсоснабжающей организации

Отклонение
(+, -),  
гр. 4 -  
гр. 5 

Пояснение причин от-
клонения по гр. 7

1 2 3 4 5 6 7 8
Х Х

1. Ресурсоснабжающая организация 1 Х
2. Ресурсоснабжающая организация  2 Х
3. и т.д. Х

Итого по ресурсоснабжающим организациям Х
    
Руководитель исполнителя коммунальных услуг   _________     ____________
(или индивидуальный предприниматель)

М.П.                                                                                (подпись)              (ФИО)
ФИО специалиста,№ телефона

Раздел 2
Информация о потребности в средствах субсидии на  компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги 

рублей

№ 
п/п

О т ч е т н ы й 
период

Остаток средств субсидии на счете ис-
полнителя коммунальных услуг на ко-
нец отчетного периода (предыдущего 
квартала)

Предусмотрено средств согласно реше-
нию уполномоченного органа местного 
самоуправления

Перечислено средств субси-
дии из бюджета (муниципаль-
ного района)

Потребность в средствах суб-
сидии с учетом неизменного 
набора и объема потребляе-
мых коммунальных услуг

Отклонение
(+, -),  
гр. 5 -  
гр. 6  

Пояснение причин от-
клонения по гр. 7

1 2 3 4 5 6 7 8

       
Примечание: к информации о потребности в средствах субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги прилагает расчет, подтверждающий сложившееся отклонение за отчетный период.

Руководитель исполнителя коммунальных услуг   _________     ____________
(или индивидуальный предприниматель)
М.П.                                                                               (подпись)                 (ФИО)

ФИО специалиста,
№ телефона

Приложение № 2 предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории Ачинского района

Форма соглашения
о предоставлении субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги

№ ____   _____________________________________от «___»  _______20___
                            (наименование муниципального образования)                                   (дата)

МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства»  Ачинского рай-
она, далее именуемый  «Уполномоченный орган», в 
лице ________________________________________
____________________________________________,

(должность, ФИО)
действующего на основании _________________

____________________________________________,
(Устава, положения и т.д.)
с одной стороны, и исполнитель коммунальных  

услуг _______________________________________
____________________________________________,

(наименование исполнителя коммунальных ус-
луг)

далее именуемый «Исполнитель коммунальных 
услуг», в лице _________________________________
____________________________________________,

(должность, ФИО)
действующего на основании  _________________

___________________________________,
(устава, положения и т.д.)
с  другой  стороны,  вместе  именуемые  «Сто-

роны»,  на   основании решения уполномоченного 
органа местного самоуправления о предоставлении 

компенсации   части  платы граждан за коммуналь-
ные услуги от ________________№_______________ 
заключили  настоящее  соглашение (далее  -  Согла-
шение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с  настоящим Соглашени-

ем Уполномоченный орган обязуется предоставить 
Исполнителю коммунальных услуг субсидию на 
компенсацию  части  платы граждан за коммуналь-
ные услуги  (далее-субсидия) в _________ году в 
размере __________ (______________) рублей,                                                                                                                                          
                             (сумма прописью)

а Исполнитель коммунальных услуг обязуется 
принять указанную субсидию.

1.2. Исполнитель коммунальных услуг обязуется 
обеспечить целевое использование средств субси-
дии.

Целевое использование средств субсидии - это 
направление Исполнителем коммунальных услуг 
полученных средств субсидии ресурсоснабжающим 
организациям в объеме средств согласно решению о 
предоставлении компенсации, принятому уполномо-
ченным органом местного самоуправления. <1>

--------------------------------
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Форма соглашения
о предоставлении субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги

№ ____   _____________________________________от «___»  _______20___
                            (наименование муниципального образования)                                   (дата)

<1> Положения п. 1.2 включаются в Соглашение, 
заключаемое с Исполнителем коммунальных услуг, 
который является управляющей организацией, това-
риществом собственников жилья, жилищным коопе-
ративом, жилищно-строительным кооперативом или 
иным специализированным потребительским коопе-
ративом.

1.3. Субсидия предоставляется Исполнителю 
коммунальных услуг при следующих условиях:

1.3.1. Если плата граждан за коммунальные ус-
луги в текущем месяце, рассчитанная по ценам (та-
рифам) для потребителей, установленным ресурсос-
набжающей организации на текущий год в порядке, 
определенном законодательством превышает плату 
граждан за коммунальные услуги в текущем меся-
це, рассчитанную с применением предельных (мак-
симальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муници-
пальном образовании (далее - предельный индекс), 
производится компенсация части платы граждан за 
коммунальные услуги. 

1.3.2. С учетом целевого использования средств 
субсидии, которое подтверждается Исполнителем 
коммунальных услуг ежеквартально в порядке, уста-
новленном нормативными правовыми актами Прави-
тельства Красноярского края <2>.

--------------------------------
<2> Положения п. 1.3.2 включаются в Соглаше-

ние, заключаемое с Исполнителем коммунальных 
услуг, который является управляющей организацией, 
товариществом собственников жилья, жилищным ко-
оперативом, жилищно-строительным кооперативом 
или иным специализированным потребительским ко-
оперативом.

1.3.3. Исполнители коммунальных услуг дают со-
гласите на осуществление главным распорядителем 
бюджетных средств, предоставившим субсидии, и 
органам муниципального финансового контроля про-
верок соблюдения получателями субсидий условий, 
целей и порядка их предоставления<3>.

<3> Положения п. 1.3.3 не  включаются в Согла-
шение, заключаемое с Исполнителем коммунальных 
услуг, который является государственным (муници-
пальным) унитарным предприятием, хозяйственным 
товариществом и обществом с участием публично-
правовых образований в их уставных (складочных) 
капиталах, а также коммерческой организацией с 
участием таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Уполномоченный орган обязуется:
2.1.1. В пределах бюджетных ассигнований и ли-

митов бюджетных обязательств местного бюджета на 
_________ год в соответствии со сводной бюджетной 
росписью местного бюджета перечислить Исполните-
лю коммунальных услуг субсидию в размере, предус-
мотренном настоящим Соглашением, в соответствии 
с графиком финансирования, являющимся приложе-
нием к настоящему Соглашению.

При увеличении бюджетных ассигнований и ли-
митов бюджетных обязательств местного бюджета на 
________ год в соответствии со сводной бюджетной 
росписью местного бюджета, внести изменение в на-
стоящее Соглашение и график финансирования, яв-
ляющийся приложением к настоящему Соглашению, 
и перечислять Исполнителю коммунальных услуг 
субсидию в размере, указанном в п. 1.1 настоящего 
Соглашения.

2.1.2. Выполнять иные обязательства, уста-

новленные настоящим Соглашением, Законом 
Красноярского края 01.12.2014 № 7-2835 «Об от-
дельных мерах по обеспечению ограничения платы 
граждан за коммунальные услуги», а также иными 
нормативными правовыми актами, принятыми во ис-
полнение данного Закона Красноярского края.

2.2. Уполномоченный орган вправе:
2.2.1. Запрашивать у Исполнителя коммуналь-

ных услуг информацию и документы, необходимые 
для реализации настоящего Соглашения, а также для 
осуществления контроля за соблюдением Исполни-
телем коммунальных услуг условий предоставления 
субсидии.

2.2.2. Осуществлять контроль за исполнением 
Исполнителем коммунальных услуг условий предо-
ставления субсидии.

2.2.3. Осуществлять иные права, установленные 
настоящим Соглашением, Законом Красноярского 
края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах 
по обеспечению ограничения платы граждан  за  ком-
мунальные услуги», а также иными нормативными 
правовыми актами, принятыми во исполнение данно-
го Закона края.

2.3. Исполнитель коммунальных услуг обязуется:
2.3.1. Соблюдать условия предоставления субси-

дии, установленные настоящим Соглашением, Зако-
ном Красноярского края  от 01.12.2014 № 7-2835 «Об 
отдельных мерах по обеспечению ограничения платы 
граждан  за  коммунальные услуги», а также иными 
нормативными правовыми актами, принятыми во ис-
полнение данного Закона края.

2.3.2. Обеспечить возврат в доход местного бюд-
жета неиспользованных субсидий в установленном 
порядке.

2.3.3. Представлять Уполномоченному органу 
ежеквартально в срок до десятого числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом:

сведения по разделу 1 информации о целевом 
использовании и потребности в средствах компенса-
ции части платы граждан за коммунальные услуги по 
форме согласно приложению № 1 к Порядку и сро-
кам перечисления средств компенсации части платы 
граждан за коммунальные услуги исполнителям ком-
мунальных услуг <4>;

сведения по разделу 2 информации о целевом 
использовании и потребности в средствах компенса-
ции части платы граждан за коммунальные услуги по 
форме согласно приложению № 1 к Порядку и сро-
кам перечисления средств компенсации части платы 
граждан за коммунальные услуги исполнителям ком-
мунальных услуг.

<4> Положения абзаца второго п. 2.3.3 включа-
ются в Соглашение, заключаемое с Исполнителем 
коммунальных услуг, который является управляющей 
организацией, товариществом собственников жилья, 
жилищным кооперативом, жилищно-строительным 
кооперативом или иным специализированным потре-
бительским кооперативом.

2.3.4. Представлять по запросу Уполномоченного 
органа в установленные им сроки информацию и до-
кументы, необходимые для осуществления контроля 
за исполнением условий предоставления субсидии.

2.3.5. Выполнять иные обязательства, уста-
новленные настоящим Соглашением, Законом 
Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об от-
дельных мерах по обеспечению ограничения платы 
граждан  за  коммунальные услуги», а также иными 
нормативными правовыми актами, принятыми во ис-
полнение данного Закона Красноярского края.

2.4. Исполнитель коммунальных услуг вправе:
2.4.1. Требовать перечисления субсидии на цели, 

в размере, порядке и на условиях, предусмотренных 
настоящим Соглашением, при условии выполнения 
соответствующих обязательств по настоящему Со-
глашению.

2.4.2. Обращаться к Уполномоченному органу за 
разъяснениями в связи с исполнением настоящего 
Соглашения.

2.4.3. Осуществлять иные права, установленные 
настоящим Соглашением, Законом Красноярского 
края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах 
по обеспечению ограничения платы граждан  за  ком-
мунальные услуги», а также иными нормативными 
правовыми актами, принятыми во исполнение данно-
го Закона края.

3. Перечисление субсидии <5>
<5> Раздел 3 включается в Соглашение, заклю-

чаемое с Исполнителем коммунальных услуг, который 
является управляющей организацией, товариществом 
собственников жилья, жилищным кооперативом, жи-
лищно-строительным кооперативом или иным специ-
ализированным потребительским кооперативом.

3.1. Перечисление субсидии Исполнителю 
коммунальных услуг осуществляется в порядке, 
предусмотренном Постановлением Правительства 
Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п «О реали-
зации отдельных мер по обеспечению ограничения 
платы граждан за коммунальные услуги». 

3.1.1. Основанием для перечисления средств 
субсидии является подтверждение целевого исполь-
зования Исполнителем коммунальных услуг средств 
субсидии.

3.1.2. При неподтверждении Исполнителями ком-
мунальных услуг целевого использования средств 
субсидии дальнейшее перечисление средств субси-
дии Исполнителю коммунальных услуг Уполномочен-
ным органом не осуществляется.

3.1.3. Перечисление средств субсидии осущест-
вляется не позднее 20 числа месяца следующего за 
отчетным при подтверждении целевого использова-
ния средств. Перечисление средств компенсации за 
декабрь текущего финансового года осуществляется 
не позднее 20 декабря текущего финансового года. 

3.1.4. Исполнители коммунальных услуг возвра-
щают средства субсидии в бюджет городского округа 
(муниципального района) в объеме, целевое исполь-
зование которых не подтверждено, в срок до 30 янва-
ря следующего за отчетным годом.

4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее испол-

нение условий настоящего Соглашения Стороны не-
сут ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со 

дня его подписания и действует до полного исполне-
ния Сторонами своих обязательств.

5.2. Днем подписания Соглашения считается 
дата подписания Уполномоченным органом подпи-
санного Исполнителем коммунальных услуг Согла-
шения.

6. Порядок рассмотрения споров
6.1. Споры (разногласия), возникающие между 

Сторонами в связи с исполнением настоящего Согла-
шения, разрешаются ими по возможности путем про-
ведения переговоров с оформлением соответствую-
щих протоколов или иных документов.

6.2. В случае невозможности урегулирования 

споры (разногласия) подлежат рассмотрению в по-
рядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за 

частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Соглашению, если оно явилось следстви-
ем возникновения обстоятельств непреодолимой силы, 
возникшей после заключения настоящего Соглашения.

Не являются обстоятельством непреодолимой 
силы действия третьих лиц, не выполняющих какие-
либо обязательства перед Стороной, если данное 
обстоятельство (действия, бездействие третьих лиц) 
влияет на исполнение обязательств одной Стороны 
перед другой.

7.2. В случае наступления обстоятельств непре-
одолимой силы Сторона, которая в результате на-
ступления указанных обстоятельств не в состоянии 
исполнить обязательства, взятые на себя по настоя-
щему Соглашению, должна в трехдневный срок пись-
менно уведомить об этих обстоятельствах другую 
Сторону.

7.3. В случае если обстоятельства, указанные в 
пункте 7.1 настоящего Соглашения, длятся более 30 
(тридцати) календарных дней, Стороны должны про-
вести переговоры и решить вопрос о возможности 
(невозможности) продолжения договорных отноше-
ний в рамках настоящего Соглашения.

7.4. Если по мнению Сторон исполнение обяза-
тельств может быть продолжено в соответствии с на-
стоящим Соглашением, то Стороны вправе продлить 
срок исполнения обязательств по настоящему Согла-
шению путем заключения дополнительного соглаше-
ния к настоящему Соглашению.

8. Заключительные положения
8.1. Внесение в Соглашение изменений в связи 

с изменениями законодательства Российской Фе-
дерации осуществляется Уполномоченным органом 
в одностороннем порядке путем направления Ис-
полнителю коммунальных услуг соответствующего 
письменного уведомления в месячный срок со дня 
вступления в силу изменений законодательства Рос-
сийской Федерации. Внесенные изменения в Согла-
шение вступают в силу для Сторон со дня, указанного 
в уведомлении.

8.2. Иные не предусмотренные пунктом 8.1 из-
менения вносятся в настоящее Соглашение по согла-
сованию Сторон путем оформления дополнительного 
соглашения.

8.3. Настоящее Соглашение составлено в двух 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

МКУ «Управление стро-
ительства и жилищно- 
коммунального хозяй-
ства» Ачинского района

Наименование Испол-
нителя коммунальных 
услуг 
____________________

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
р/с р/с 
ИНН ИНН
КПП КПП
БИК БИК
ОКТМО ОКТМО
_______/____________ _______/____________
МП МП
_____________201___г. _____________201___г.

Приложение к Соглашению от «__» ___ _____ г. № _____

График перечисления
средств субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг в _________ году

Уполномоченный орган МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района
Исполнитель коммунальных услуг _____________________________

Объем
субсидии,
всего

в том числе:
I квартал II квартал III квартал IV квартал

Всего в том числе: Всего в том числе: Всего в том числе: Всего в том числе:
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

                
Подписи Сторон:

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

     (наименование Исполнителя коммунальных услуг)

____________/___________________ /                 ____________/ ______________________/

«____»________________  ________г.                «____»________________  ________г.

М.П.                  М.П.

Аукцион, намеченный на 20 апреля 2015 года, по 
продаже  земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности, из земель населённых пун-
ктов  с кадастровым номером 24:02:0701004:161, рас-
положенного по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, д. Карловка, ул. Победы, 9, площадью 1502 кв. 
м., для индивидуального жилищного строительства, 
протоколом от 16 апреля 2015 года признан несостояв-
шимся, так как не поступило ни одной заявки.

Аукцион, намеченный на 20 апреля 2015 года, по 
продаже  земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности, из земель населённых пун-
ктов  с кадастровым номером 24:02:0701004:166, рас-
положенного по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, д. Карловка, ул. Победы, 11, площадью 1502 кв. 
м., для индивидуального жилищного строительства, 
протоколом от 16 апреля 2015 года признан несостояв-
шимся, так как не поступило ни одной заявки. 

Аукцион, намеченный на 20 апреля 2015 года, по 
продаже  земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности, из земель населённых пун-
ктов  с кадастровым номером 24:02:0701004:164, рас-
положенного по адресу: Красноярский край, Ачинский 

район, д. Карловка, ул. Победы, 13, площадью 1502 кв. 
м., для индивидуального жилищного строительства, 
протоколом от 16 апреля 2015 года признан несостояв-
шимся, так как не поступило ни одной заявки.

Аукцион, намеченный на 20 апреля 2015 года, по 
продаже  земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности, из земель населённых пун-
ктов  с кадастровым номером 24:02:0701004:168, рас-
положенного по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, д. Карловка, ул. Цветочная, 5, площадью 1651 
кв. м., для индивидуального жилищного строительства, 
протоколом от 16 апреля 2015 года признан несостояв-
шимся, так как не поступило ни одной заявки.

Аукцион, намеченный на 20 апреля 2015 года, 
по продаже  земельного участка, находящегося в го-
сударственной собственности, из земель населённых 
пунктов  с кадастровым номером 24:02:0701004:169, 
расположенного по адресу: Красноярский край, 
Ачинский район, д. Карловка, ул. Цветочная, 7, пло-
щадью 1651 кв. м., для индивидуального жилищного 
строительства, протоколом от 16 апреля 2015 года 
признан несостоявшимся, так как не поступило ни од-
ной заявки.

Аукцион, намеченный на 20 апреля 2015 года, по 
продаже  земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности, из земель населённых пун-
ктов  с кадастровым номером 24:02:0701004:166, рас-
положенного по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, д. Карловка, ул. Цветочная, 11, площадью 1502 
кв. м., для индивидуального жилищного строительства, 
протоколом от 16 апреля 2015 года признан несостояв-
шимся, так как не поступило ни одной заявки.

Аукцион, намеченный на 20 апреля 2015 года, по 
продаже  земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности, из земель населённых пун-
ктов  с кадастровым номером 24:02:0701004:161, рас-
положенного по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, д. Карловка, ул. Цветочная, 9, площадью 1502 
кв. м., для индивидуального жилищного строительства, 
протоколом от 16 апреля 2015 года признан несостояв-
шимся, так как не поступило ни одной заявки.

Аукцион, намеченный на 20 апреля 2015 года, по 
продаже  земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности, из земель населённых пун-
ктов  с кадастровым номером 24:02:0701004:160, рас-
положенного по адресу: Красноярский край, Ачинский 

район, д. Карловка, ул. Цветочная, 14, площадью 1500 
кв. м., для индивидуального жилищного строительства, 
протоколом от 16 апреля 2015 года признан несостояв-
шимся, так как не поступило ни одной заявки.

Аукцион, намеченный на 20 апреля 2015 года, по 
продаже  земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности, из земель населённых пун-
ктов  с кадастровым номером 24:02:0000000:2595, рас-
положенного по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, с. Преображенка, ул. Восточная, 25, площадью 
1500 кв. м., для индивидуального жилищного строи-
тельства, протоколом от 16 апреля 2015 года признан 
несостоявшимся, так как не поступило ни одной заявки.

Аукцион, намеченный на 20 апреля 2015 года, по 
продаже  земельного участка, находящегося в госу-
дарственной собственности, из земель населённых 
пунктов  с кадастровым номером 24:02:0201005:54, 
расположенного по адресу: Красноярский край, 
Ачинский район, с. Преображенка, ул. Майская, 19, 
площадью 1500 кв. м., для индивидуального жилищ-
ного строительства, протоколом от 16 апреля 2015 
года признан несостоявшимся, так как не поступило 
ни одной заявки.
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Аукцион, намеченный на 20 апре-

ля 2015 года, по продаже  земельного 
участка, находящегося в государствен-
ной собственности, из земель населён-
ных пунктов  с кадастровым номером 
24:02:0201005:63, расположенного по 
адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, с. Преображенка, ул. Майская, 
20, площадью 1419 кв. м., для индивиду-
ального жилищного строительства, про-
токолом от 16 апреля 2015 года признан 
несостоявшимся, так как не поступило ни 
одной заявки.

Аукцион, намеченный на 20 апре-
ля 2015 года, по продаже  земельного 
участка, находящегося в государствен-
ной собственности, из земель населён-
ных пунктов  с кадастровым номером 
24:02:0201005:53, расположенного по 
адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, с. Преображенка, ул. Весенняя, 
участок № 10, площадью 1345 кв. м., 
для личного подсобного хозяйства, про-
токолом от 16 апреля 2015 года признан 
несостоявшимся, так как не поступило ни 
одной заявки.

Аукцион, намеченный на 20 апре-
ля 2015 года, по продаже  земельного 
участка, находящегося в государствен-
ной собственности, из земель населён-
ных пунктов  с кадастровым номером 
24:02:0201005:56, расположенного по 
адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, с. Преображенка, ул. Весенняя, 
участок № 8, площадью 1654 кв. м., для 
личного подсобного хозяйства, протоко-
лом от 16 апреля 2015 года признан не-
состоявшимся, так как не поступило ни 
одной заявки.

Аукцион, намеченный на 20 апре-
ля 2015 года, по продаже  земельного 
участка, находящегося в государственной 
собственности, из земель сельскохозяй-
ственного назначения  с кадастровым но-
мером 24:02:0703001:41, расположенного 

по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, в 6,85 км к юго-востоку от с. Белый 
Яр, площадью 22175 кв. м., для сель-
скохозяйственного использования, про-
токолом от 16 апреля 2015 года признан 
несостоявшимся, так как не поступило ни 
одной заявки.

Аукцион, намеченный на 27 апре-
ля 2015 года, по продаже права на за-
ключение договора аренды  земельного 
участка, находящегося в государствен-
ной собственности, из земель населен-
ных пунктов  с кадастровым номером 
24:02:0502001:126, расположенного по 
адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, п. Белый Яр, ул. Цветочная, 18, 
площадью 1500 кв. м., для индивиду-
ального жилищного строительства, про-
токолом от 23 апреля 2015 года признан 
несостоявшимся, так как не поступило ни 
одной заявки.

Аукцион, намеченный на 27 апре-
ля 2015 года, по продаже права на за-
ключение договора аренды  земельного 
участка, находящегося в государствен-
ной собственности, из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 
24:02:7102001:174, расположенный по 
адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, д. Ильинка, ул. Лесная, в 22 м на 
восток от жилого дома № 3, площадью 
2000 кв. м., для индивидуального жилищ-
ного строительства, протоколом от 23 
апреля 2015 года признан несостоявшим-
ся, так как поступила одна заявка. 

Заключен договор аренды земельно-
го участка с единственным  претендентом 
несостоявшегося открытого аукциона – 
Яновым Евгением Иннокентьевичем.

Аукцион, намеченный на 27 апре-
ля 2015 года, по продаже права на за-
ключение договора аренды  земельного 
участка, находящегося в государствен-
ной собственности, из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 

24:02:7102001:172, расположенный по 
адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, д. Ильинка, ул. Лесная, в 120 м 
на юго-восток от жилого дома № 3, пло-
щадью 2000 кв. м., для индивидуального 
жилищного строительства, протоколом от 
23 апреля 2015 года признан несостояв-
шимся, так как поступила одна заявка. 

Заключен договор аренды земельно-
го участка с единственным  претендентом 
несостоявшегося открытого аукциона – 
Злобиной Юлией Михайловной.

Аукцион, намеченный на 27 апре-
ля 2015 года, по продаже права на за-
ключение договора аренды  земельного 
участка, находящегося в государствен-
ной собственности, из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 
24:02:7102001:173, расположенный по 
адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, д. Ильинка, ул. Лесная, в 152 м 
на юго-восток от жилого дома № 3, пло-
щадью 2000 кв. м., для индивидуального 
жилищного строительства, протоколом от 
23 апреля 2015 года признан несостояв-
шимся, так как поступила одна заявка. 

Заключен договор аренды земельно-
го участка с единственным  претендентом 
несостоявшегося открытого аукциона – 
Близнюковой Екатериной Анатольевной.

Аукцион, намеченный на 27 апре-
ля 2015 года, по продаже  права на за-
ключение договора аренды земельного 
участка, находящегося в государствен-
ной собственности, из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 
24:02:7102002:90, расположенный по 
адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, д. Ильинка, ул. Лесная, в 38 м на 
восток от жилого дома № 13, площадью 
2000 кв. м., для индивидуального жилищ-
ного строительства, протоколом от 27 
апреля 2015 года признан состоявшимся. 

Заключен договор аренды земель-
ного участка с Близнюковой Екатериной 
Анатольевной.

О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского рай-
она от 08.10.2013 № 884-п «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе» на 2014-2016 годы.

Принимая во внимание протест Ачинской межрайонной прокуратуры от 
23.03.2015 № 7/3-05-2015, в соответствии со статьёй 179 Бюджетного Кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением  Администрации Ачинского района № 652-П 
от 09.08.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ Ачинского района, их формировании и реализации», распоря-
жением Администрации Ачинского района от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении 
перечня муниципальных программ Ачинского района», руководствуясь статьями 
32,34 Устава Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 08.10.2013 № 
884-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» на 
2014-2016 годы следующие изменения:

- в п.2.7 приложения № 2   к программе  «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» (подпро-
грамма «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района») дополнить 
предложением следующего содержания: 

«Финансирование мероприятий программы осуществляется при поступлении 
дополнительных финансовых средств в бюджет района и предусматривается в бюд-
жете отдельной строкой.».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации  района по обеспечению жизнедеятельности района и строитель-
ству В.С. Саргунаса.

3. Постановление вступает в силу в день,  следующий за днём его официально-
го опубликования в газете «Уголок России».

Глава Администрации района Ю. С. СИДОРОВ.

03.04.2015 
№ 347а-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об окончании отопительного сезона 2014/2015 гг. на территории 
Ачинского района

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, ут-
вержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 
№ 354, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверж-
денных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 г. 
№ 115, руководствуясь Соглашениями о передаче части полномочий Администра-
циями сельсоветов Администрации Ачинскому району и статьями  32, 34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Завершить с 15.05.2015 года на территории Ачинского района отопительный 
период 2014/2015гг., но не ранее устойчивого повышения среднесуточной темпера-
туры наружного воздуха выше +8оС в течение 5 суток подряд по данным гидроме-
теослужбы.

2. Руководителям теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятель-
ность на территории Ачинского района: ООО «Ачинский районный жилищно-комму-
нальный сервис», ООО «Районное коммунальное хозяйство», ООО «ВЕГА», ООО 
«АльянсСпецСтрой», ООО «Пром-Строй Ресурс», ООО «Сибресурс» и др.:

2.1. Ежесуточно отслеживать ситуацию о среднесуточной температуре наруж-
ного воздуха в поселениях, имеющих потребителей тепловой энергии, присоединен-
ных к сетям и источникам указанных предприятий. При получении подтверждения  
об установлении среднесуточной температуры выше +8 оС в течение 5 суток подряд 
приступить к прекращению подачи тепловой энергии на нужды отопления в много-
квартирные и жилые дома, общежития, административные здания, промышленным 
и иным потребителям;

2.2. Прекращение подачи тепловой энергии на нужды отопления больниц, 
фельдшерско-акушерских пунктов, детских дошкольных учреждений, школ, учреж-
дений социального назначения с постоянным проживанием граждан произвести по 
заявкам их руководителей (при наличии технической возможности);

2.3. Обеспечить в течение межотопительного сезона непрерывную подачу те-
пловой энергии и теплоносителя надлежащего качества потребителям на нужды 
горячего водоснабжения в соответствии с техническими характеристиками много-
квартирных домов, административных, общественных и иных зданий, требованиями 
законодательства и заключенными договорами. Перерывы в подаче горячей воды 
для производства  

ремонтных работ производить по согласованию с МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского 
района, в соответствии с утвержденным Планом подготовки объектов к работе в 
осенне-зимний период 2015-2016гг., и предварительным уведомлением потребите-
лей в порядке, установленном договорами. 

2.4. Руководителям управляющих организаций, бюджетных и иных предприятий 
и учреждений, органам управления товариществ собственников жилья, собствен-
никам и нанимателям жилых домов, являющихся потребителями тепловой энергии, 
обеспечить отключение внутренних систем отопления от магистральных тепловых 
сетей в сроки, определенные настоящим постановлением и предписаниями ресур-
соснабжающих организаций.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации района по обеспечению жизнедеятельности района и 
строительству Саргунас В.С.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Уголок России».

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

08.05.2015 
№ 470-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление Администрации района  от 
14.10.2013 № 931-П «Об утверждении муниципальной программы Ачинского 
района  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности» на 2014-2016 годы» (в 
ред. от 21.11.2014 №1220-П)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 
15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь постановле-
нием Администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского рай-
она, их формировании и реализации» и  ст.ст. 32,34 Устава Ачинского района, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 
931-П «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района «Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности» на 2014-2016 годы» (в ред. от 21.11.2014 №1220-П) сле-
дующие изменения:

- муниципальную программу Ачинского района «Реформирование и модерни-
зация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности» изложить в новой редакции согласно приложению к данному постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
Главы Администрации района по финансово-экономическим вопросам Дорошок П.В.

3. Постановление  вступает в силу в день, следующий за днем его официально-
го опубликования в  газете «Уголок России». 

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

15.05.2015 
№ 481-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1 к Постановлению Администрации Ачинского  района от  15.05.2015 № 481-П

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

1. Паспорт
муниципальной программы Ачинского района 

Наименование 
муниципальной 
программы

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности» (да-
лее – муниципальная программа)

Основания для 
разработки му-
ниципальной 
программы

-ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации;
-ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции самоуправления в Российской Федера-
ции»;
-Постановление Администрации Ачинского 
района от 09.08.2013 №652-П «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ Ачинского 
района, их формировании и реализации;
-Распоряжение Администрации Ачинского 
района от 13.08.2013 №311-Р «Об утверж-
дении перечня муниципальных программ 
Ачинского района»

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

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

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района (главный 
специалист по решению вопросов в области 
ЖКХ и транспорта)
Администрация Ачинского района (отдел 
земельно-имущественных отношений и ар-
хитектуры)
Администрация Ачинского района (отдел 
экономического развития территорий) 
Сельские поселения Ачинского района
Финансовое управление Ачинского района

Перечень под-
программ и 
отдельных ме-
роприятий му-
ниципальной 
программы

Подпрограммы:
1. «Модернизация, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры Ачинского района». 
2. «Чистая вода на территории Ачинского 
района». 
3. «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории 
Ачинского района». 
4. «Обеспечение условий реализации муни-
ципальной программы». 
5.Мероприятия по реализации временных 
мер поддержки граждан в целях обеспече-
ния доступности коммунальных услуг.

Цели муници-
пальной про-
граммы

Обеспечение населения района качествен-
ными жилищно-коммунальными услугами 
в условиях развития рыночных отношений 
в отрасли и ограниченного роста оплаты 
жилищно-коммунальных услуг;
Создание организационных и экономических 
условий для энергосбережения и повыше-
ния эффективности использования топлив-
но-энергетических ресурсов в Ачинском 
районе.

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1. Развитие, модернизация и капитальный ре-
монт объектов коммунальной инфраструктуры 
и жилищного фонда Ачинского района;
2. Обеспечение населения Ачинского рай-
она питьевой водой, соответствующей тре-
бованиям безопасности и безвредности, 
установленным санитарно-эпидемиологиче-
скими правилами;
3.  Повышение энергосбережения и энер-
гоэффективности на территории Ачинского 
района;

4. Обеспечение реализации муниципальной 
программы.

Этапы и сро-
ки реализации 
муниципальной 
программы

Срок реализации: 2014-2017 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 ин-
фраструктуры:
2014год-до70%;
2015год-до69%;
2016год-до 68%
2017год-до 67%
-снижения интегрального показателя ава-
рийности инженерных сетей:
2014год-до4,8 ед.;
2015год-до4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед;
2016год-до 4,1 ед.
- снижения потерь в инженерных сетях:
2014год-до29,0%;
2015год-до28,0%;
2016год-до 27,0%
2017год-до 27,0%
- снижение доли уличной водопроводной 
сети, нуждающейся в замене, до 55,0%
2014год-до58,0%;
2015год-до56,0%;
2016год-до 55,0%
2017год-до 50,0%
- снижение числа аварий в системах водо-
снабжения, водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед.
2017год-до 4,1 ед.
- увеличение обеспеченности населения 
централизованными услугами водоснабже-
ния от общего количества населения, прожи-
вающего в Ачинском районе до 76,0 %:
2014год-69,5%;
2015год-до72,0%;
2016год-до 74,0%
2017год-до 76,0%
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 (ис-
пользуемых) на территории Ачинского райо-
на, в том числе: 
электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
- 2017 год – 66,2%;
воды: 
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%.
Динамика энергоемкости валового муници-
пального продукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; 
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Разделы программы:
2. Характеристика текущего состояния соот-

ветствующей сферы жилищно-коммунального хозяй-
ства с указанием основных показателей социально-
экономического развития Ачинского района и анализ 
социальных, финансово-экономических и прочих ри-
сков реализации программы.

Жилищно-коммунальное хозяйство является 
базовой отраслью экономики Ачинского района, обе-
спечивающей население района жизненно важными 
услугами: отопление, горячее и холодное водоснаб-
жение, водоотведение. 

Реформирование жилищно-коммунального хо-
зяйства прошло несколько важных этапов, в ходе 
которых были в целом выполнены задачи реформы 
оплаты жилья и коммунальных услуг, создания си-
стемы адресной социальной поддержки граждан, 
совершенствования системы управления многоквар-
тирными жилыми домами, финансового оздоровле-
ния организаций жилищно-коммунального комплекса, 
развития в жилищно-коммунальной сфере конкурент-
ных рыночных отношений и привлечения частного 
сектора к управлению объектами коммунальной ин-
фраструктуры и жилищного фонда.

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

- высокий уровень износа основных производ-
ственных фондов, в том числе транспортных ком-
муникаций и энергетического оборудования, до 74% 
обусловленный принятием в муниципальную соб-
ственность объектов коммунального назначения в 
ветхом и аварийном состоянии;

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях 
от производства до потребления, составляющие 30%, 
вследствие эксплуатации устаревшего технологиче-
ского оборудования с низким коэффициентом полез-
ного действия;

- высокая себестоимость производства комму-
нальных услуг из-за сверхнормативного потребления 
энергоресурсов, наличия нерационально функциони-
рующих затратных технологических схем и низкого 
коэффициента использования установленной мощ-
ности и, вследствие этого, незначительная инвести-
ционная привлекательность объектов;

- отсутствие очистки питьевой воды и недоста-
точная степень очистки сточных вод на значительном 
числе объектов водопроводно-канализационного хо-
зяйства.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры 
на территории района составляет 74%. В результате 
накопленного износа растет количество инцидентов и 
аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, 
увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость 
ремонтов. В муниципальной программе запланирова-
но постепенное снижение уровня износа коммуналь-
ной инфраструктуры до 68 % в 2016 году.

На территории района за 2012 год организация-
ми, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, 
предоставлены следующие объемы коммунальных 
ресурсов:

холодная вода – 558,4тыс. м3;
горячая вода - 74,0тыс. м3;
водоотведение – 171,4тыс. м3;
тепловая энергия  – 45,7тыс. Гкал;
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного 

всеми видами благоустройства, в общей площади жи-
лищного фонда Ачинского района на текущий момент 
составляет 19,0 %.

Как правило, капитальный ремонт в жилищном 
фонде осуществляется в минимально-необходимых 
объемах. 

Доходы организаций, оказывающих жилищно-
коммунальные услуги на территории района со-
ставляют порядка 110,08 млн. рублей при объеме 
расходов 118,48млн. рублей. При этом возмещение 
населением затрат за предоставление услуг состав-
ляет 60,17млн. рублей (или 91,6% от стоимости пре-

доставленных населению услуг).
Вместе с тем в жилищно-коммуналь-

ном хозяйстве в настоящее время активно 
проводятся преобразования, закладыва-
ющие основы развития отрасли на долго-
срочную перспективу. На федеральном 
уровне приняты новые законы, регулиру-
ющие отношения в сферах теплоснабже-
ния, электроснабжения, водоснабжения 
и водоотведения. Утверждены или на-
ходятся в стадии утверждения десятки 
подзаконных нормативных актов, которые 
создают фундамент для новой системы 
регулирования. Устанавливаются деталь-
ные требования к качеству и надежности 
жилищно-коммунальных услуг. Принят 
федеральный закон, призванный систем-
но решить задачу капитального ремонта 
многоквартирных домов. Во многом пере-
смотрены правила работы управляющих 
организаций.

Работа по реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства далека 
от завершения и для достижения заплани-
рованных результатов необходимо точное 
и последовательное выполнение меропри-
ятий в соответствии с задачами, опреде-
ленными муниципальной программой.

Эффективное государственное регу-
лирование коммунального хозяйства, при 
котором достигается баланс интересов 
всех сторон, будет обеспечиваться путем 
реализации заложенных в отраслевое за-
конодательство механизмов следующих 
мероприятий:

- государственная регистрация объ-
ектов централизованных систем комму-
нальной инфраструктуры, находящихся 
в государственной и муниципальной соб-
ственности;

- разработка схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, про-
грамм комплексного развития коммуналь-
ной инфраструктуры;

- создание системы капитального ре-
монта многоквартирных домов;

- обеспечение контроля за формированием це-
левых показателей деятельности и подготовкой на их 
основе инвестиционных программ, финансируемых в 
том числе за счет привлечения частных инвестиций;

- утверждение планов мероприятий по приведе-
нию качества воды в  соответствие с установленными 
требованиями и планов снижения сбросов;

- обеспечение контроля за качеством и надежно-
стью коммунальных услуг и ресурсов;

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

- обеспечение социальной поддержки населения 
по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- контроль за раскрытием информации для по-
требителей в соответствии с установленными стан-
дартами.

При этом ограничения, связанные с доступно-
стью оплаты жилья и коммунальных услуг, могут фор-
мировать существенные риски реализации муници-
пальной программы.

2.1. Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе Ачинского 

района эксплуатируются централизованные системы 
теплоснабжения, которые представлены 12 теплоис-
точниками суммарной мощностью 93,3 Гкал/час, вы-
рабатывающих 30,11тыс. Гкал тепловой энергии. По 
тепловым сетям, протяженностью 32,68 км, транспор-
тируется тепловая энергия.

Теплоисточники эксплуатируются с применением 
устаревших неэффективных технологических схем, 
где исполнение котельного оборудования не соот-
ветствуют предъявляемым современным конструк-
тивным требованиям, процесс сжигания топлива 
упрощается и нарушается. В результате фактически 
КПД котельных составляет 30-60%, вместо норматив-
ного 75-80 %. Расход топлива на выработку тепловой 
энергии превышает нормативный на 15%. Отсутствие 
на котельных малой мощности (при открытых систе-
мах теплоснабжения) систем водоподготовки сетевой 
воды ведет к сокращению срока эксплуатации котель-
ного оборудования, отсутствие в котельных обору-
дования по очистке дымовых газов создает неблаго-
приятную экологическую обстановку в населенных 
пунктах Ачинского района.

Основными причинами неэффективности дей-
ствующих котельных являются: 

- низкий коэффициент использования установ-
ленной мощности теплоисточников;

- отсутствие систем водоподготовки и элементар-
ных приборов технологического контроля;

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

матизации технологических процессов).
В настоящее время в замене нуждается 18,3 км 

(55,9 %) ветхих тепловых сетей. При нормативном 
сроке службы трубопроводов 25 лет, фактический 
срок до первого коррозионного разрушения может со-
ставлять около 5 лет, что обусловлено, в том числе 
субъективными причинами – высоким уровнем грун-
товых вод, применение некачественным строитель-
ных материалов при проведении строительно-мон-
тажных работ.

Суммарные потери тепловой энергии в сетях со-
ставляют 29,9%, что эквивалентно 6,3 тыс. т. условно-
го топлива в год.

Проблемы в системах теплоснабжения обостря-
ются еще и отсутствием резервирования теплоисточ-
ников по электроснабжению и водоснабжению. От-
сутствие резервного питания в аварийной ситуации 
увеличивает вероятность отключения котельной и 
разморожения систем теплопотребления. 

В рамках муниципальной программы планирует-
ся:

- применять комплексный подход к замене мо-
рально устаревших и не сертифицированных котлов 
на котельное оборудование с обязательной установ-

кой систем водоподготовки, в соответствии с требова-
ниями правил технической эксплуатации котельных, 
для продления эксплуатационного срока котлов и те-
пловых сетей, повышения надёжности работы систем 
теплоснабжения и качества сетевой воды;

- поэтапное приведение в соответствие установ-
ленной мощности теплоисточников присоединенной 
нагрузке;

- использование современных теплоизоляцион-
ных материалов;

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

снабжения и экономию топливно-энергетических ре-
сурсов.

- государственная регистрация объектов центра-
лизованных систем коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности;

- обеспечение контроля за качеством и надежно-
стью коммунальных услуг и ресурсов;

- формирование долгосрочных тарифов в сфере 
теплоснабжения.

2.2. Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснабжения населе-

ния Ачинского района являются: подземные водоис-
точники, обеспечивающие централизованным водо-
снабжением 35,5% 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 водоис-
точников по санитарно-химическим показателям обу-
славливается повышенным природным содержанием 
в воде железа, солей жесткости, фторидов, марганца. 
К техногенным причинам следует отнести загрязне-
ние подземных вод нитратами.

Канализационные очистные сооружения, осу-
ществляющие очистку сточных вод в большинстве 
населенных пунктов, эксплуатируются в течение 20-
30 лет без проведения реконструкции.                                              

Проблема снабжения населения Ачинского 
района питьевой водой требуемого качества в до-
статочном количестве, экологическая безопасность 
окружающей среды является наиболее актуальной, 
т.к. доступность и качество данного коммунального 
ресурса определяют здоровье населения края и ка-
чество жизни.

Решение проблемы окажет существенное по-
ложительное влияние на социальное благополучие 
общества, что в конечном итоге будет способствовать 
повышению темпов роста экономического развития 
края и улучшению демографической ситуации в ре-
гионе.

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

Приоритеты муниципальной политики в жилищ-
но-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 жи-
льем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг» (далее – Указ № 600), а также Концепцией 
долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, ут-
вержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р.

Первым приоритетом государственной политики 
является улучшение качества жилищного фонда, по-
вышение комфортности условий проживания.

В рамках данного приоритета будут реализованы 
меры по обеспечению комфортных условий прожива-
ния и предоставлению жилищно-коммунальных услуг 
по доступным ценам для собственников и нанимате-
лей жилых помещений в многоквартирных домах, в 
том числе, меры по:

обеспечению проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов, в том числе для увеличения 
уровня их благоустройства (обеспеченности комму-
нальными услугами), существенного повышения их 
энергетической эффективности, за счет создания 
региональных систем капитального ремонта, а также 
путем внедрения устойчивых механизмов и инстру-
ментов финансовой поддержки проведения капиталь-
ного ремонта;

улучшению качества управления и содержания 
общего имущества многоквартирных домов путем 
поддержки объединений собственников жилья и раз-
вития конкуренции в сфере управления жилой недви-
жимостью;

развитию конкуренции в сфере предоставления 
услуг по управлению многоквартирными домами;

обеспечению доступности для населения стоимо-
сти жилищно-коммунальных услуг за счет реализации 
мер по энергоресурсосбережению и повышению эф-
фективности мер социальной поддержки населения;

совершенствованию системы государственного 
учета жилищного фонда, контроля и надзора за тех-
ническим состоянием жилых зданий.

Кроме того, будут созданы условия для развития 
банковского кредитования товариществ собственни-
ков жилья, других объединений граждан в жилищной 
сфере, управляющих компаний на цели проведения 
капитального ремонта при оказании товариществам 
мер государственной поддержки, обеспечено зако-
нодательное регулирование предоставления соци-
альных выплат на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов собственникам жилья с низ-
кими доходами.

С целью развития институтов для выра-
ботки общей позиции собственников по заказу 
жилищно-коммунальных услуг будет стимулировать-
ся инициативы собственников помещений путем про-
ведения  информационно-разъяснительной работы, 
популяризации лучших практик.

Вторым приоритетом государственной политики 
является модернизация и повышение энергоэффек-
тивности объектов коммунального хозяйства.

В соответствии с Указом № 600 будут реализо-

ваны меры по обеспечению благоприятных усло-
вий для привлечения частных инвестиций в сферу 
жилищно-коммунального хозяйства Красноярского 
в целях решения задач модернизации и повышения 
энергоэффективности объектов коммунального хо-
зяйства, в том числе установление долгосрочных 
тарифов на коммунальные ресурсы, а также опреде-
ление величины тарифов в зависимости от качества и 
надежности предоставляемых ресурсов.

Будет также продолжено внедрение ресурсосбе-
регающих технологий и создание условий для более 
широкого использования малой энергетики и возоб-
новляемых видов топливно-энергетических ресурсов 
в жилищно-коммунальном хозяйстве.

В целях обеспечения населения питьевой водой, 
соответствующей требованиям безопасности и без-
вредности, установленным санитарно-эпидемиологи-
ческими правилами, особое внимание будет уделено 
модернизации систем водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод.

В результате будут созданы благоприятные ус-
ловия для реализации инвестиционных проектов на 
основе государственно-частного партнерства, что 
позволит осуществить масштабную модернизацию 
систем коммунальной инфраструктуры с использо-
ванием энергоэффективных и экологически чистых 
технологий, повысить надежность и эффективность 
производства и поставки коммунальных ресурсов.

Целями муниципальной программы являются:
обеспечение населения района качественными 

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

создание организационных и экономических ус-
ловий для энергосбережения и повышения эффек-
тивности использования топливно-энергетических 
ресурсов в Ачинском районе.

Обеспечение нормативного качества 
жилищно-коммунальных услуг возможно достигнуть 
за счет повышения надежности систем коммуналь-
ной инфраструктуры и энергоэффективности систем 
коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, 
оптимизации затрат на производство коммунальных 
ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда.

Цели программы соответствуют:
приоритетам государственной жилищной по-

литики, определенным Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, а также целевым 
ориентирам, определенным Указом № 600;

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

Достижение целей программы осуществляется 
путем решения следующих задач:

1. Развитие, модернизация и капитальный ре-
монт объектов коммунальной инфраструктуры и жи-
лищного фонда Ачинского района;

2. Обеспечения населения Ачинского района 
питьевой водой, соответствующей требованиям без-
опасности и безвредности, установленным санитар-
но-эпидемиологическими правилами;

3. Создание организационных и экономических 
условий для энергосбережения и повышения эффек-
тивности использования топливно-энергетических ре-
сурсов в Ачинском районе;

4. Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы.

4. Прогноз развития соответствующей сферы и 
прогноз конечных результатов программы.

Целевые индикаторы представлены в Приложе-
нии №1 к муниципальной программе         Ачинского 
района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергоэффективности».

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

Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры Ачинского района» (Приложение №2)

Мероприятие 1. Капитальный ремонт, реконструк-
ция находящихся в муниципальной собственности 
объектов коммунальной инфраструктуры, источников 
тепловой энергии и тепловых сетей, а также приоб-
ретение технологического оборудования для обеспе-
чения функционирования систем теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод.

Коммунальный комплекс Ачинского района ха-
рактеризует значительный уровень износа основных 
производственных фондов, в том числе транспорт-
ных коммуникаций и энергетического оборудования 
до 74%, обусловленный принятием в муниципальную 
собственность объектов коммунального назначения в 
ветхом и аварийном состоянии;

сверхнормативные потери энергоресурсов на 
всех стадиях от производства до потребления, со-
ставляющие до30%, вследствие эксплуатации уста-
ревшего технологического оборудования с низким 
коэффициентом полезного действия;

отсутствие очистки питьевой воды и недостаточ-
ная степень очистки сточных вод на значительном 
числе объектов водопроводно-канализационного хо-
зяйства.

Продолжение решения проблем в коммунальном 
комплексе обусловлено необходимостью дальней-
шей реализации мероприятий по предупреждению и 
стабилизации ситуаций, которые могут привести к на-
рушению функционирования систем жизнеобеспече-
ния населения, предотвращения критического уровня 
износа основных фондов коммунального комплекса 
района, повышения надежности предоставления ком-
мунальных услуг потребителям требуемого объема и 
качества, модернизации коммунальных систем инже-
нерного обеспечения муниципальных образований, 
эффективного производства и использования энерго-
ресурсов, развития энергоресурсосбережения в ком-
мунальном хозяйстве.

Дальнейшее решение задач восстановления 
основных фондов инженерной инфраструктуры ком-

- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей
- уровень исполнения бюджета на реали-
зацию переданных полномочий не менее 
100%, в том числе по годам:
- 2014 год – 100,0%;                                           
 - 2015 год – 100,0%;                                           
 - 2016 год – 100,0%;  
 - 2017 год – 100,0%;                                                                                    
  - уровень удовлетворенности жителей 
Ачинского района качеством предоставле-
ния коммунальных услуг не менее 90%, сни-
жение количества жалоб жителей Ачинского 
района на качество предоставления услуг, в 
том числе по годам:
- 2014 год – 86,0%;                                           
 - 2015 год – 89,0%;                                         
 - 2016 год – 90,0%;  
 - 2017 год – 92,0%;                                                                                        

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 финансирования программы 
в 2014-2017 годах за счет всех источников 
финансирования составит 192934,615тыс. 
рублей, в том числе за счет средств:
- краевого бюджета – 144502,432 тыс. ру-
блей, 
в том числе по годам:
2014 год – 54437,8 тыс. рублей;
2015 год – 49346,032 тыс. рублей;
2016 год -20359,3 тыс. рублей;
2017 год -20359,3 тыс. рублей.
- местного бюджета– 46446,183 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 23387,183 тыс. рублей;
2015 год – 8039,0 тыс. рублей;
2016 год – 7510,0 тыс. рублей;
2017 год – 7510,0 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.
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мунального комплекса района соответствует уста-
новленным приоритетам социально-экономического 
развития края и, как и прежде, возможно только про-
граммными методами, путем проведения комплекса 
организационных, производственных, социально-эко-
номических и других мероприятий.

Потребность в средствах на капитальный ремонт, 
реконструкцию находящихся в муниципальной соб-
ственности объектов коммунальной инфраструктуры, 
источников тепловой энергии и тепловых сетей, объ-
ектов электросетевого хозяйства, а так же на приоб-
ретение технологического оборудования для обеспе-
чения функционирования систем теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод составляет:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год  - 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей.
Мероприятие 2. Приобретение коммунальной 

техники.
Нормативная потребность в  коммунальной 

технике для эксплуатации и ремонта объектов ком-
мунальной инфраструктуры в районе превышает  
фактическое ее наличие. Высок процент износа ком-
мунальной техники. 

При оценке неотложной потребности в спецав-
тотехнике приоритет отдан вакуумным машинам для 
оперативного обслуживания систем водоотведения и 
откачки сточных вод из септиков, в том числе в целях 
предотвращения возможного загрязнения окружаю-
щей среды и подземных вод населенных пунктов, а 
также экскаватора для проведения капитального и 
текущего ремонта коммунальных систем Ачинского 
района.

Потребность в средствах на приобретение ком-
мунальной техники составляет:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год –0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 2. «Чистая вода на территории 

Ачинского района» 
Мероприятие 1. Строительство и (или) рекон-

струкция объектов коммунальной инфраструктуры 
в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод.

Системы водоснабжения и водоотведения 
жилищно-коммунального комплекса района характе-
ризует:

высокий уровень износа основных производ-
ственных фондов, в том числе транспортных комму-

никаций и энергетического оборудования до 60-70,0 
%, обусловленный принятием в муниципальную соб-
ственность объектов коммунального назначения в 
ветхом и аварийном состоянии;

отсутствие очистки питьевой воды и недостаточ-
ная степень очистки сточных вод на значительном 
числе объектов водопроводно-канализационного хо-
зяйства.

Потребность в средствах на выделение субси-
дий бюджетам муниципальных образований края на 
строительство и (или) реконструкцию объектов ком-
мунальной инфраструктуры составляет:

2014 год 0,0 тыс. рублей;
2015 год –0,0 тыс. рублей;
2016 год –0,0 тыс. рублей;
2017 год –0,0 тыс. рублей.
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 ко-
декса РФ, строительство, реконструкция объектов 
капитального строительства (в том числе линейных 
объектов) осуществляется на основании разработан-
ной  проектной документации имеющей положитель-
ное заключение экспертизы, полученного в установ-
ленном порядке. 

Потребность в средствах на выделение субсидий 
бюджетам муниципальных образований края разра-
ботка проектной документации на строительство и 
(или) реконструкцию объектов коммунальной инфра-
структуры составляет:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повы-

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

Главной целью настоящей подпрограммы яв-
ляется создание организационных и экономических 
условий для энергосбережения и повышения эффек-
тивности использования топливно-энергетических ре-
сурсов в Ачинском районе.

Достижение указанной цели требует последова-
тельного продвижения в решении следующих основ-
ных задач:

- проведение комплекса организационно- техни-
ческих мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности муниципальных 
учреждений;

- проведение комплекса организационно- техни-

ческих мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности жилищного 
фонда;

- проведение комплекса организационно- техни-
ческих мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности систем комму-
нальной инфраструктуры.

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

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

пального продукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; 
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей.
Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реали-

зации программы». 
(Приложение №5)
Мероприятие 1.  Содержание аппарата МКУ 

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

2014 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию 

переданных полномочий не менее 95%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского 

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

2015 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию 

переданных полномочий не менее 97%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского 

района качеством предоставления коммунальных услуг, 

снижение количества жалоб жителей Ачинского района 
на качество предоставления услуг  не менее 70%.

2016 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию 

переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского 

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

2017 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию 

переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского 

района качеством предоставления коммунальных услуг, 
снижение количества жалоб жителей Ачинского района 
на качество предоставления услуг  не менее 92%.

6. Информация о распределении планируемых 
расходов по программе.

Информация о распределении и планируемых 
расходов по отдельным мероприятиям программы, 
перечень мероприятий по подпрограммам с указани-
ем объема средств на их реализацию и ожидаемых 
результатов указаны в Приложении №6 к муници-
пальной программе «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности» 

7. Механизм реализации отдельных мероприя-
тий.

Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 
3-957 «О временных мерах поддержки населения в 
целях обеспечения доступности коммунальных ус-
луг» предусмотрена компенсация части совокупных 
расходов граждан при предоставлении коммуналь-
ных услуг с учетом показателя доступности комму-
нальных услуг за счет средств краевого бюджета.

Оказание временных мер поддержки населения 
в целях обеспечения доступности коммунальных ус-
луг осуществляется органами местного самоуправ-
ления в соответствии с Законом края от 20.12.2012 
№ 3-959 «О наделении органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных районов 
края отдельными государственными полномочиями 
Красноярского края по реализации временных мер 
поддержки населения в целях обеспечения доступ-
ности  коммунальных услуг».

Потребность в средствах на реализацию  мер до-
полнительной поддержки населения в целях обеспе-
чения доступности коммунальных услуг составляет:

2014 год – 11675,7 тыс. рублей;
2015 год – 20359,3  тыс. рублей;
2016 год – 20359,3 тыс. рублей;
2017 год – 20359,3 тыс. рублей.

Приложение 1 к Постановлению Администрации Ачинского  района от  15.05.2015 № 481-П

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

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

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

№  п/п Цели, задачи, показатели Единица 
и з м е р е -
ния

Источник информации Отчетный 
финансо-
вый год

Текущий 
финансо-
вый год

Очередной 
фина н с о -
вый год

Первый год 
планового пе-
риода

В т о р о й  
год пла-
н о в о г о 
периода

Т р е т и й 
год пла-
нового пе-
риода

2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
ЦЕЛИ: 1. Обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг   населением;
            2. Создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе
Задача 1. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда
Подпрограмма 1. Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района 
1.1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры % отраслевой мониторинг 73,00 72,00 70,00 69,00 68,00 67,0
1.2. Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей  ед. отраслевой мониторинг      

теплоснабжение 5,0 4,97 4,8 4,5 4,1 4,1
1.3. Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях % отраслевой мониторинг 32,0 30,0 29,0 28,0 27,0 27,0
Подпрограмма 2. Чистая вода на территории Ачинского района
1.2.1. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене % Государственная стати-

стическая отчетность
68,50 65,00 58,00 56,00 55,00 50,0

1.2.2. Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей  ед. отраслевой мониторинг      
водоснабжение 5,0 4,97 4,8 4,5 4,1 4,1

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

% Государственная стати-
стическая отчетность

69,50 69,50 69,50 72,00 74,00 76,0

Подпрограмма 3. энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района
1.3.1. Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием прибо-

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

       

 электрической энергии % отраслевой мониторинг 99,60 99,70 99,80 99,90 100,00 100,0
 тепловой энергии % отраслевой мониторинг 40,20 43,40 45,00 57,10 66,20 66,2
 водоснабжение % отраслевой мониторинг 48,00 49,50 51,20 74,60 100,00 100,0
1.3.2. Динамика энергоемкости валового муниципального продукта кг.у.т./тыс.

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

Задача 5. Обеспечение реализации государственной программы
Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы 
1.4.1. уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не менее 100%, % Отраслевой мониторинг 100 100 100 100 100 100
1.4.2. уровень удовлетворенности жителей Ачинского района качеством предоставления коммуналь-

ных услуг не менее 90%, снижение количества жалоб жителей Ачинского района на качество 
предоставления услуг

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

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

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

1. Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы

«Модернизация, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструк-
туры Ачинского района» 

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реали-
зуется подпрограмма

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности» 

Муниципальный за-
казчик - координатор 
подпрограммы

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

Исполнители меро-
приятий подпрограм-
мы

Администрация Ачинского района (главный 
специалист по решению вопросов в области 
ЖКХ и транспорта);
Администрация Ачинского района (отдел зе-
мельно-имущественных отношений);

Администрация Ачинского района (отдел эко-
номического развития территорий); 
- Администрации сельских поселений;
 - Ресурсоснабжающие организации

Цель и задачи под-
программы

Цель – Развитие, модернизация и капиталь-
ный ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры Ачинского района
Задачи:
1.Модернизация и повышение энергоэффек-
тивности объектов коммунального хозяйства. 

Целевые индикаторы Целевые индикаторы:
- снижение уровня износа коммунальной ин-
фраструктуры:
2014год-до70%;
2015год-до69%;
2016год-до 68%

2017год-до 67%
-снижения интегрального показателя аварий-
ности инженерных сетей:
2014год-до4,8 ед.;
2015год-до4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед.
2017год-до 4,1 ед.
- снижения потерь в инженерных сетях:
2014год-до29,0%;
2015год-до28,0%;
2016год-до 27,0%;
2017год-до 27,0%.

Сроки реализации 
подпрограммы

Срок реализации: 2014-2017 годы

Объемы и источники 
финансирования

Объемы финансирования: всего 50665,794 
тыс. руб.
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Подпрограмма №1
 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» 

подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы с ука-
занием на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

в том числе: 
краевой бюджет – 33800,0 тыс.руб.; 
местный бюджет –  15285,853 тыс. руб.;
2014 г. – 49085,853 тыс.руб. (краевой бюд-
жет -33800,0 тыс.руб., местный бюджет – 
15285,853 тыс.руб.);
2015 г. – 28986,8тыс.р. (краевой бюд-
жет-28986,8 тыс.руб; местный бюджет – 0,0 
тыс.р;);
2016 г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 тыс.
руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
2017 г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 тыс.
руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
Объемы финансирования уточняются при 
формировании бюджета Ачинского района на 
очередной финансовый год.

Система организации 
контроля за исполне-
нием подпрограммы

 - заместитель Главы администрации района 
по обеспечению жизнедеятельности района и 
строительству;
 - финансовое управление Администрации 
Ачинского района;
  - отдел  экономического развития территорий 
Администрации  Ачинского района;

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

мости разработки подпрограммы
Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе Ачинского района эксплуа-

тируются централизованные системы теплоснабжения, которые пред-
ставлены 12 теплоисточниками суммарной мощностью 93,3 Гкал/час, 
вырабатывающих 30,11тыс. Гкал тепловой энергии. Централизованным 
отоплением охвачено 44,1% жилищного фонда района. Протяженность 
тепловых сетей составляет 32,7 км, физический износ которых состав-
ляет более 70%.

В районе имеется 12 котельных, работающих на разных видах то-
плива:

- на буром угле (муниципальные) - 10;
- на электроэнергии (муниципальные) – 2.
Они обеспечивают тепловой энергией жилищный фонд, объекты со-

циальной сферы и других потребителей.
Физический износ муниципальных котельных составляет 70%. 

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м. отапливаемой площади 
значительно превышает установленный нормативный.

Теплоисточники эксплуатируются с применением устаревших неэф-
фективных технологических схем, где исполнение котельного оборудо-
вания не соответствуют предъявляемым современным конструктивным 
требованиям, процесс сжигания топлива упрощается и нарушается. В 
результате фактически КПД котельных составляет 30-60%, вместо нор-
мативного 75-80 %. Расход топлива на выработку тепловой энергии 
превышает нормативный на 15%. Отсутствие на котельных малой мощ-
ности (при открытых системах теплоснабжения) систем водоподготовки 
сетевой воды ведет к сокращению срока эксплуатации котельного обо-
рудования, отсутствие в котельных оборудования по очистке дымовых 
газов создает неблагоприятную экологическую обстановку в поселениях 
района.

Основными причинами неэффективности действующих котельных 
являются: 

- низкий коэффициент использования установленной мощности те-
плоисточников;

- отсутствие систем водоподготовки и элементарных приборов тех-
нологического контроля;

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

гических процессов).
В настоящее время в замене нуждается 18,3 км (55,9 %) ветхих те-

пловых сетей. При нормативном сроке службы трубопроводов 25 лет, 
фактический срок до первого коррозионного разрушения может состав-
лять около 5 лет, что обусловлено, в том числе субъективными причи-
нами – высоким уровнем грунтовых вод, применение некачественным 
строительных материалов при проведении строительно-монтажных ра-
бот.

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

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограм-
мы, целевые индикаторы 

Срок реализации подпрограммы – 2014-2017 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется 

достигнуть:
снижения износа объектов коммунальной инфраструктуры (в 2014 

году - до 70,0%, в 2015 году - до 69,0%, в 2016 году - до 68,0%, в 2017 
году - до 67,0%);

снижения интегрального показателя аварийности инженерных се-
тей:

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.);

снижения потерь в инженерных сетях (в 2014 году - до 22,15%, в 
2015 году - до 22,0%, в 2016 году - до 21,9 %, в 2017 году - до 21,0 %);

реконструкции и капитального ремонта тепловых сетей – 3,8 км; 
капитального ремонта 2 котельных с заменой котельного 
и технологического оборудования; 
капитального ремонта 1 септика;
приобретение и монтаж 2 водоочистных и обеззараживающих уста-

новок;
приобретение 2 единиц коммунальной техники для обновления про-

изводственных баз организаций коммунального комплекса. 
2.3. Механизм реализации подпрограммы
В реализации мероприятий подпрограммы предусматривается уча-

стие органов местного самоуправления и ресурсоснабжающих предпри-
ятий:

• ООО «Районное коммунальное хозяйство»
• ООО «Ачинский районный жилищно-коммунальный сервис»
• ООО УК «Альянсспецстрой»
• ООО «АльянсСпецСтрой»
• ООО «Пром - Строй Ресурс»
Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных 

на реализацию мероприятий подпрограммы, являются: Администрация  
Ачинского района, которая осуществляет организацию конкурсов на раз-
мещение муниципального заказа по реализации программных меропри-
ятий.

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являют-
ся:

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

роприятий, предусмотренных краевой программой «Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности» на 2014-2016 годы».

Объем и структура бюджетного финансирования подпрограммы 
согласовываются с заказчиком подпрограммы и подлежат ежегодному 
уточнению в соответствии с возможностями бюджетов всех уровней и с 
учетом фактического выполнения программных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Руководитель подпрограммы - заместитель Главы Администрации 

района по обеспечению жизнедеятельности района и строительству.
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют Руководи-

тель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района, а именно:
 общий контроль;
контроль сроков реализации программных мероприятий.
Основными задачами управления реализацией подпрограммы яв-

ляются:
 обеспечение скоординированной реализации подпрограммы в це-

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

 привлечение инвесторов для реализации привлекательных инве-
стиционных проектов;

 обеспечение эффективного и целевого использования финансовых 
ресурсов;

 разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимиза-
цию времени и средств на получение разрешений, согласований, экс-
пертных заключений и на принятие необходимых решений различными 
органами и структурами исполнительной власти при реализации инве-
стиционных проектов.

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

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 15 февраля года, 
следующего за отчетным, направляют одновременно в отдел экономиче-
ского развития территорий Администрации Ачинского района и финан-
совое управление Ачинского района информацию и отчет об исполнении 
подпрограммы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позво-

лит: 
 снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;                      
 повысить качество предоставления коммунальных услуг;                           
 улучшить экологическую ситуацию;
 повысить надежность работы инженерных систем жизнеобеспече-

ния;
 повысить эффективность коммунального обслуживания населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных рас-

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

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

Для достижения показателей результативности подпрограммы пла-
нируется финансирование по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении 
№1 к настоящей подпрограмме.

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

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

Наименование   подпрограммы К о -
л и -
ч е -
ство

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период

Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансо-
вый год   2014год

первый год планового 
периода   2015год

второй год планового 
периода  2016год

третий год пла-
нового периода 
2017год

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

К р а е в о й 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

Цель подпрограммы. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района.
Задача 1. Модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.
Мероприятие 1. Капитальный ремонт, реконструкция находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, а также приобретение техно-
логического оборудования для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Системы очистки               
Приобретение и монтаж водоочистной и 
обеззараживающей установки п. Тарутино 
квартал Заводской

1 899 899 0505 0410000  0,0 0,0     Необходимость снаб-
жения населения 
Ачинского района пи-
тьевой водой требуе-
мого качества в доста-
точном количестве.

Приобретение и монтаж водоочистной и 
обеззараживающей установки с. Большая 
Салырь, ул. Горная

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

Приобретение и монтаж установки по 
очистке сточных вод  с. Преображенка

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

Тепловые сети               
Капитальный ремонт тепловой сети  п. 
Причулымский

500м 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0 Развитие, модерни-
зация и капитальный 
ремонт объектов ком-
мунальной инфра-
структуры и жилищного 
фонда Ачинского рай-
она. Снижение уровня 
износа коммунальной 
инфраструктуры до 
68%. Снижение по-
терь теплоэнергии при 
транспортировке до 
27%.

Капитальный ремонт тепловой сети п. 
Тарутино кв. Заводской

600м 899 899 0505 0410000    0,0 0,0   0,0

Капитальный ремонт тепловой сети п. Клю-
чи ул. Ломоносова

563м 899 899 0502 0419558 244 0,0 1758,87     1758,87

Капитальный ремонт участков тепловой 
сети п. Горный от котельной до  ул. Цен-
тральная

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

Капитальный ремонт тепловой сети  с. 
Преображенка, ул. Школьная

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

Капитальный ремонт участка тепловой 
сети от школы до котельной   с. Ястребово

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

Капитальный ремонт тепловой сети п. Гор-
ный,  ул. Молодежная

380м 899 899 0505 0417571 243 2300,0 2300,0
899 899 0505 0417571 243 23,0 23,0

Капитальный ремонт тепловой сети п. 
Тарутино пер. Клубный

200м 899 899 0502 0419558 244 0,0 225,15 225,15

Ремонт тепловой сети п. Тарутино пер. 
Клубный

899 899 0502 0419558 244 0,0 90,99 90,99

Ремонт системы тепловодоснабжения п. 
Ключи ул. Кирова

899 899 0502 0419558 244 0,0 99,74 99,74

Котельные              
Капитальный ремонт котельной п. Ключи:
- демонтаж оборудования котельной;
- поставка и установка  котла и  вспомога-
тельного оборудования

1 899 899 0502 0419558 244 0,0 2633,86 2633,86

Капитальный ремонт котельной п. Горный 
с приобретением котла и системы химво-
доочистки

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

Капитальный ремонт котельной с. Преображенка 3 899 899 0502 0419558 244 0,0 1200,0 1200,0
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Празработка ПСД  на реконструкцию ко-
тельной под механическую загрузку твер-
дого топлива п. Причулымский

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

Капитальный ремонт котельной с. 
Ястребово с заменой котла и учтановкой 
системы химводоочистки

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

Капитальный ремонт оборудования котель-
ной п. Малиновка 

 899 899 0505 0417571 243 8200,0 8158,0 16358,0
899 899 0505 0419571 243 82,0 82,0

Капитальный ремонт котельной п. Горный 899 899 0502 0419558 244 0,0 1570,61 1570,61
Устранение предписаний Рос технадзора 
(капитальный ремонт освещения котель-
ной п. Горный)

899 899 502 0419558 244 0,0 250,0 250,0

Устранение предписаний Рос технадзора 
(капитальный ремонт освещения котель-
ной п.Ключи)

899 899 502 0419558 244 0,0 100,0 100,0

Устранение предписаний Рос технадзора 
(капитальный ремонт освещения котель-
ной п. Малиновка)

899 899 502 0419558 244 0,0 250,0 250,0

Устранение предписаний Рос технадзора 
(капитальный ремонт освещения котель-
ной п. Причулымский)

899 899 502 0419558 244 0,0 250,0 250,0

Устранение предписаний Рос технадзора 
(капитальный ремонт освещения котель-
ной с. Ястребово)

899 899 502 0419558 244 0,0 150,0 150,0

Приобретение технологического оборудо-
вания с разработкой и реализацией меро-
приятий по гидравлической настройке си-
стемы теплоснабжения п.Малиновка

899 899 0505 0417571 243 6400,0 6335,366 12735,366
899 899 0505 0417571 243 0,0 64,0 64,0

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

899 899 0502 0419558 244 0,0 1656,17 1656,17

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

899 899 0502 0419558 244 0,0 688,18 688,18

Выполнение работ по экспертизе техноло-
гического оборудования котельной п. Ма-
линовка

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

Изготовление проекта на аварийное осве-
щение котельной п. Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 100,0 100,0

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

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

Усиление существующих ж/бет. колонн в 
котельной п.Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 498,44 498,44

Водопроводные сети
Капитальный ремонт водопроводной сети 
ул.Центральная п. Горный

250м 899 899 0502 0419558 244 0,0 499,04 499,04

Капитальный ремонт водопроводной сети 
по ул.Гагарина п. Ключи

180м 899 899 0502 0419558 244 0,0 268,41 268,41

Капитальный ремонт водопроводной сети 
по ул. Новая, ул. Полевая п. Малиновка

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

Капитальный ремонт водовода п. Мали-
новка

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

Капитальный ремонт водопроводной сети 
по ул. Трактовая п. Тарутино

200м 899 899 0502 0419558 244 0,0 148,68 148,68

Работы по восстановлению воздушной ли-
нии электроснабжения п. Малиновка

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

Устройство водопроводных колодцев 
ул.Молодежная п. Горный

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

Септики               
Капитальный ремонт септика п. Белый Яр 1 899 899 0505 0410000   0,0     0,0 Улучшение экологиче-

ского состояния окру-
жающей среды

МБТ с/с 899 899 0505 540 16900,0 16900,0
МБТ с/с (финансовое управление) 891 891 0505 0417571 540 14493,366 14493,366
ИТОГО       33800,0 15285,853 28986,732 0,0 0,0 0,0 78072,585
Мероприятие 2. Приобретение коммунальной техники.
Вакуумная машина КО-505А-1 V-10м.ауб. 1 899 899 0505 0410000    0,0 0,0   0,0 Создание экологиче-

ской безопасности окру-
жающей среды, что спо-
собствует улучшению 
здоровья   и  качество 
жизни населения.

Экскаватор 1 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0
ИТОГО       0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО       33800,0 15285,853 28986,732 0,0 0,0 0,0 78072,585

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

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

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

Подпрограмма № 2 
 «Чистая вода  на территории Ачинского района» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Чистая вода на территории Ачинского района» 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализу-
ется подпрограм-
ма

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности» 

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

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

Исполнители ме-
роприятий под-
программы 

-Администрация Ачинского района (главный спе-
циалист по решению вопросов в области ЖКХ и 
транспорта);
-Администрация Ачинского района (отдел земель-
но-имущественных отношений);
-Администрация Ачинского района (отдел эконо-
мического развития территорий); 
-  Администрации сельских поселений;
- Ресурсоснабжающие организации;

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель - Обеспечение населения Ачинского района 
питьевой водой, соответствующей требованиям 
безопасности и безвредности, установленным са-
нитарно-эпидемиологическими правилами;

Задачи:
1. Модернизация систем водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод.

Целевые индика-
торы

Целевые показатели:
- снижение доли уличной водопроводной сети, 
нуждающейся в замене, до 55,0%
2014год-до58,0%;
2015год-до56,0%;
2016год-до 55,0%;
2017год-до 50,0%
- снижение числа аварий в системах водоснабже-
ния, водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;
2017год-до 4,1 ед.
- увеличение обеспеченности населения центра-
лизованными услугами водоснабжения от общего 
количества населения, проживающего в Ачинском 
районе до 76,0 %:
2014год-69,5%;
2015год-до72,0%;
2016год-до 74,0%
2017год-до 76,0%

Сроки реализации 
подпрограммы

Срок реализации: 2014-2017 годы

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы на период 
действия подпро-
граммы с указа-
нием на источники 
финансирования 
по годам реализа-
ции подпрограм-
мы

Общий объем финансирования подпрограммы в 
2014-2017 годах за счет всех источников финан-
сирования составит 0,0 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета –0,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год -0,0 тыс. рублей;
2016 год -0,0 тыс. рублей;
2017 год -0,0 тыс. рублей.
- местного бюджета– 0,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2014 год –0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год -0,0 тыс. рублей.

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

 - заместитель Главы администрации района по 
обеспечению жизнедеятельности района и стро-
ительству;
 - финансовое управление Администрации 
Ачинского района;
 - отдел  экономического развития территорий Ад-
министрации  Ачинского района.

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

мости разработки подпрограммы
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Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснабжения населе-

ния Ачинского района являются: подземные водоис-
точники, обеспечивающие централизованным водо-
снабжением 35,5% всего жилого фонда района.

Питьевой водой в Ачинском районе обеспе¬чено 
все население. В 9-ти поселениях функционирует си-
стема питьевого водо¬снабжения, которая состоит из 
34-х действующих артезианских скважин, 3-х насо-
сных станций 2-го водоподъема, при этом с целью во-
доснабжения неблагоустроенного жилищного фонда  
предусмотрены водоразборные колонки, в частном 
секторе имеются колодцы. 

Общая протяженность водопроводных сетей в 
районе составляет 87,9 км. Имеющиеся водопрово-
дные сети не удовлетворяют полную по¬требность в 
хозяйственном водоснабжении по качеству и количе-
ству воды.

Результаты исследований воды водоисточников, 
используемых для централизованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения населения района, не везде 
соответствует качеству по гигиеническим нормативам.

Неблагополучное состояние подземных водоис-
точников по санитарно-химическим показателям обу-
славливается повышенным природным содержанием 
в воде железа, солей жесткости, фторидов, марганца, 
а также степенью изношенности водопроводных се-
тей (более 80%).

Канализационные очистные сооружения, осу-
ществляющие очистку сточных вод в большинстве 
населенных пунктов, эксплуатируются в течение 20-
30 лет без проведения реконструкции. 

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

Проблема снабжения населения Ачинского 
района питьевой водой требуемого качества в до-
статочном количестве, экологическая безопасность 
окружающей среды является наиболее актуальной, 
т.к. доступность и качество данного коммунального 
ресурса определяют здоровье населения района и 
качество жизни.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выпол-
нения подпрограммы, целевые индикаторы 

Срок реализации подпрограммы – 2014-2017 
годы.

В результате реализации мероприятий подпро-
граммы планируется достигнуть:

- снижение доли уличной водопроводной сети, 
нуждающейся в замене, до 50,0%, в том числе по го-
дам: 2014год-до58,0%;

2015год-до56,0%;
2016год-до 55,0%;
2017год-до 50,0%.
(Капитальный ремонт водопроводных сетей – 7км.)
- снижение числа аварий в системах водоснабже-

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

капитальный ремонт водозаборной скважины – 1шт., 
капитальный ремонт водонапорной башни – 1шт.)

- увеличение обеспеченности населения цен-
трализованными услугами водоснабжения от обще-
го количества населения, проживающего в Ачинском 
районе до 76,0 %:

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

Тарутино ул. Трактовая, д. М. Покровка)
2.3. Механизм реализации подпрограммы
В реализации мероприятий подпрограммы пред-

усматривается участие органов местного самоуправ-
ления и ресурсоснабжающих предприятий:

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

нальный сервис»
• ООО УК «Альянсспецстрой»
• ООО «АльянсСпецСтрой»
• ООО «Пром - Строй Ресурс»
Главными распорядителями бюджетных средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятий под-
программы, являются: Администрация  Ачинского 

района, которая осуществляет организацию конкур-
сов на размещение муниципального заказа по реали-
зации программных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий под-
программы являются:

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

вляется в части мероприятий, предусмотренных кра-
евой программой «Чистая вода Красноярского края» 
на 2014-2017 годы.

Объем и структура бюджетного финансирования 
подпрограммы согласовываются с заказчиком под-
программы и подлежат ежегодному уточнению в со-
ответствии с возможностями бюджетов всех уровней 
и с учетом фактического выполнения программных 
мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за хо-
дом ее выполнения

Руководитель подпрограммы - заместитель Гла-
вы Администрации района по обеспечению жизнеде-
ятельности района и строительству.

Контроль за реализацией подпрограммы осу-
ществляют Руководитель подпрограммы и МКУ «УС 
и ЖКХ» Ачинского района, а именно:

 общий контроль;
контроль сроков реализации программных меро-

приятий 
Основными задачами управления реализацией 

подпрограммы являются:
- обеспечение скоординированной реализации 

подпрограммы в целом и входящих в ее состав ме-
роприятий в соответствии с приоритетами социально-
экономического развития района;

- привлечение инвесторов для реализации при-
влекательных инвестиционных проектов;

- обеспечение эффективного и целевого исполь-
зования финансовых ресурсов;

- разработка и реализация механизмов, обе-
спечивающих минимизацию времени и средств на 
получение разрешений, согласований, экспертных 
заключений и на принятие необходимых решений 

различными органами и структурами исполнительной 
власти при реализации инвестиционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным расходо-
ванием средств, предусмотренных на реализацию 
программных мероприятий, в установленном порядке 
осуществляет финансовое управление Администра-
ции Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
и по итогам года до 15 февраля года, следующе-
го за отчетным, направляют одновременно в отдел 
экономического развития территорий Администра-
ции Ачинского района и финансовое управление 
Ачинского района информацию и отчет об исполне-
нии подпрограммы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффек-
тивности

Реализация мероприятий, предусмотренных под-
программой, позволит: 

 снизить уровень износа объектов коммунальной 
инфраструктуры;                      

 повысить качество предоставления коммуналь-
ных услуг;                           

 улучшить экологическую ситуацию;
 повысить надежность работы инженерных си-

стем жизнеобеспечения;
 повысить эффективность коммунального обслу-

живания населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с ука-

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

2.7.Обоснование финансовых, материальных 
и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпро-
граммы) с указанием источников финансирования.

Для достижения показателей результативности 
подпрограммы планируется финансирование по ис-
точникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведе-
но в приложении №1 к настоящей подпрограмме.

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

Подпрограмма № 2 
 «Чистая вода  на территории Ачинского района» 

Приложение №1 к  подпрограмме №2 «Чистая вода на территории Ачинского района»

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

№ 
п/п

Наименование   подпро-
граммы

Коли -
чество

ГРБС Код бюджетной классифика-
ции

Расходы (тыс. руб.), годы Ито го 
на пе-
риод

Ожидаемый ре-
зультат от ре-
ализации под-
программного 
меро п р и я т и я 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финан-
совый год 2014 год

первый год плано-
вого периода 2015 
год

второй год планово-
го периода 2016 год

третий год плано-
вого периода 2017 
год

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

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

борной скважины п. Гор-
ный

1 899 899 0505 0420000      0,0 0,0 0,0 снабжения насе-
ления Ачинского 
райна питьевой 
водой требуе-
мого качества в 
достаточном ко-
личестве.

1.2. Строительство водоза-
борной скважины п. Ма-
линовка

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

1.3. Строительство водопро-
водной сети  п. Тарутино, 
ул. Трактовая

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

1.4. Строительство водопро-
водных сетей  д. Малая 
Покровка

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

1.5. Капитальный ремонт во-
допроводных сетей п. 
Тарутино, квартал Завод-
ской

2000м 899 899 0505 0420000   0,0 0,0

1.6. Капитальный ремонт 
участка водопроводной 
сети п. Тарутино ул. Ком-
мунистическая -пер. Клуб-
ный

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

1.7. Капитальный ремонт во-
днапорной башни емкость 
25м3  д. Игинка

1 899 899 0505 0420000   0,0 0,0

1.8. Капитальный ремонт 
водопроводной сети с. 
Лапшиха ул. Партизан-
ская

1500м 899 899 0505 0420000   0,0 0,0

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

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

1.10. Капитальный ремонт водо-
проводной сети от ВНС 62 
до ВНС 63 п. Малиновка

3000м 899 899 0505 0420000   0,0 0,0

1.11. Капитальный ремонт во-
дозаборной скважины и 
водоразборных колонок д. 
Ольховка

1 899 899 0505 0420000     0,0 0,0

 ИТОГО       0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0
2. Мероприятие 2. Разработка проектной документации на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод.
2.1. Разработка проектно-

сметной документации на 
строительство водозабор-
ной скважины п. Горный

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

2.2. Разработка проектно-смет-
ной документации на стро-
ительство водозаборной 
скважины п. Малиновка

 899 899 0505 0420000    0,0 0,0 0,0
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2.3. Разработка проектно-
сметной документации на 
строительство водопрово-
дных сетей п. Тарутино ул. 
Трактовая

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

2.4. Разработка проектно-
сметной документации на 
строительство водопрово-
дных сетей д. Малая По-
кровка

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

 ИТОГО       0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 ВСЕГО       0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 В том числе               
 ГРБС 1               
 …               
 ГРБС n               

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» на 2014-2017 годы

1. Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы

«Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории Ачинского 
района» 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализует-
ся подпрограмма

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности» 

Муниципальный за-
казчик - координа-
тор подпрограммы

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

Исполнители ме-
роприятий подпро-
граммы

Администрация Ачинского района (главный 
специалист по решению вопросов в области 
ЖКХ и транспорта);
Администрация Ачинского района (отдел зе-
мельно-имущественных отношений);
Администрация Ачинского района (отдел эко-
номического развития территорий); 
- Администрации сельских поселений;
 - Ресурсоснабжающие организации

Цель и задачи под-
программы

Цель: Повышение энергосбережения и энерго-
эффективности на территории Ачинского рай-
она.
Задачи: - Проведение комплекса организаци-
онно- технических мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффек-
тивности муниципальных учреждений;
- Проведение комплекса организационно-тех-
нических мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности 
жилищного фонда;
- Проведение комплекса организационно- тех-
нических мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности 
систем коммунальной инфраструктуры.

Целевые индика-
торы

Доля объемов за энергоресурсы, расчеты за 
которые осуществляются с использованием 
приборов учета (в части многоквартирных до-
мов - с использованием коллективных (обще-
домовых) приборов учета), в общем объеме 
энергоресурсов, потребляемых (используемых) 
на территории Ачинского района, в том числе: 
электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%.
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
- 2017 год – 66,2%.
воды: 
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%.
Динамика энергоемкости валового муници-
пального продукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; 
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей.

Сроки реализации 
подпрограммы

Срок реализации: 2014-2017 годы

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финанси-
рования по годам 
реализации под-
программы

Объемы финансирования: всего 4303,6 тыс. 
руб.
в том числе: краевой бюджет – 1596,8тыс. руб.;
 местный бюджет –  0,8 тыс. руб.;
собственные средства предприятий – 1 986,0 
тыс. руб.
2014 г.- 2242,6 тыс.р (краевой бюджет – 1596,8 
тыс.руб.; местный бюджет – 0,8 тыс.руб; сред-
ства предприятий – 645,0 тыс.р.);
2015 г. – 1399,0 тыс.р. (местный бюджет – 720,0 
тыс.р; средства предприятий – 679,0 тыс.р.);
2016 г. - 662,0 тыс.р. (местный бюджет –0,0 
тыс.р; средства предприятий –662,0 тыс.р.)
2017 г. - 0,0 тыс.р. (местный бюджет –0,0 тыс.р; 
средства предприятий –0,0 тыс.р.)
Объемы финансирования уточняются при фор-
мировании бюджета Ачинского района на оче-
редной финансовый год.

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

- заместитель Главы администрации района 
по обеспечению жизнедеятельности района и 
строительству;
 - финансовое управление Администрации 
Ачинского района;
  - отдел  экономического развития территорий 
Администрации  Ачинского района;

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

программы.
Проблема энергосбережения одна из самых актуальных проблем 

современной России. Сегодня остро стоит вопрос о возможности 
управления энергоресурсами, в общем, и о способах их регулирования 
в частности. Перспективы энергосбережения в Российской Федерации 
определены в Энергетической стратегии России на период до 2030 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 13.11.2009 N 1715-р, в которой высшим приоритетом государ-
ственной энергетической политики является создание инновационного 
и эффективного энергетического сектора страны, адекватного как по-
требностям растущей экономики в энергоресурсах, так и внешнеэконо-
мическим интересам России, обеспечивающего необходимый вклад в 
социально ориентированное инновационное развитие страны.

 Вступивший в силу 23 ноября 2009 года Федеральный закон № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», являясь одним из элементов совершенство-
вания системы управления ресурсами, позволяет определить основ-
ные направления политики государства в сфере энергосбережения.

Стоит отметить, что сегодня, в непростой экономической ситуа-
ции, необходимы мероприятия для эффективного руководства и кон-
троля своими материальными, финансовыми, кадровыми ресурсами. 
Снижение энергоемкости производства и жилищно-коммунального 
комплекса является важнейшим стратегическим направлением и од-
ним 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 производ-
стве, транспортировке и потреблении;

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

- высоким уровнем износа основных фондов коммунальной инфра-
структуры (физический износ котельных и тепловых сетей составляет 
свыше 70,0 процентов);

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

- неудовлетворительным финансовым положением большинства 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

В последнее время сохраняется динамика роста сверхнорма-
тивных потерь, которые не учитываются при формировании тари-
фов и относятся к убыткам предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства. Затраты на текущее содержание и ремонт оборудования, 
ликвидацию аварийных ситуаций 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 использова-
ния энергетических ресурсов, не только не гарантирует соответствую-
щее их качество, но и приводит к появлению очагов социальной на-
пряженности.

В создавшихся условиях важнейшим направлением работы явля-
ется проведение последовательной политики энергосбережения и по-
вышения эффективности использования энергетических ресурсов.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпро-
граммы, целевые индикаторы 

Главной целью настоящей подпрограммы является создание орга-
низационных и экономических условий для энергосбережения и повы-
шения эффективности использования топливно-энергетических ресур-
сов в Ачинском районе.

Достижение указанной цели требует последовательного продвиже-
ния в решении следующих основных задач:

- проведение комплекса организационно- технических мероприя-
тий по энергосбережению и повышению энергетической эффективно-
сти муниципальных учреждений;

- проведение комплекса организационно- технических мероприя-
тий по энергосбережению и повышению энергетической эффективно-
сти жилищного фонда;

- проведение комплекса организационно- технических мероприя-
тий по энергосбережению и повышению энергетической эффективно-
сти систем коммунальной инфраструктуры.

Программные мероприятия разработаны с учетом рекомендаций, 
зафиксированных в нормативных актах, принятых в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности.

Сроки исполнения программы - 2014 - 2017 годы.
Целевыми индикаторами и показателями результативности про-

граммы являются:
А) Доля объемов за энергоресурсы, расчеты за которые осущест-

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

электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%.
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
- 2017 год – 66,2%.
воды: 

- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%.
Б) Динамика энергоемкости валового муниципального продукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; 
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Заказчик подпрограммы обеспечивает ее реализацию посредством 

применения оптимальных методов управления процессом реализации 
подпрограммы исходя из ее содержания.

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

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

их ресурсное обеспечение в ходе реализации подпрограммы;
- осуществляет сбор информации о ходе выполнения программных 

мероприятий, подготовку отчетов и заключений по отдельным меропри-
ятиям и в целом по подпрограмме.

Реализация подпрограммы обеспечивается за счет выполнения 
программных мероприятий Администрацией Ачинского района, МКУ 
«Управление строительства и ЖКХ», ресурсоснабжающими организа-
циями района, потребителями энергетических ресурсов.

Распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на ре-
ализацию мероприятий попрограммы, являются: Администрация  
Ачинского района, подразделение по решению вопросов в области об-
разования, опеки и попечительства, МКУ «Управление строительства 
и ЖКХ».

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы явля-
ются:

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

согласовываются с заказчиком подпрограммы и подлежат ежегодному 
уточнению в соответствии с возможностями бюджетов всех уровней и с 
учетом фактического выполнения программных мероприятий.

Целевые индикаторы, показатели и мероприятия программы будут 
ежегодно дополняться и корректироваться по итогам выполнения ме-
роприятий подпрограммы за отчетный финансовый год.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполне-
ния

Руководитель подпрограммы - заместитель Главы Администрации 
Ачинского района по оперативным вопросам.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют Руководи-
тель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района, а именно:

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

ляются:
 обеспечение скоординированной реализации подпрограммы в 

целом и входящих в ее состав мероприятий в соответствии с приорите-
тами социально-экономического развития района;

 привлечение инвесторов для реализации привлекательных инве-
стиционных проектов;

 обеспечение эффективного и целевого использования финансо-
вых ресурсов;

 разработка и реализация механизмов, обеспечивающих миними-
зацию времени и средств на получение разрешений, согласований, 
экспертных заключений и на принятие необходимых решений различ-
ными органами и структурами исполнительной власти при реализации 
инвестиционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств, 
предусмотренных на реализацию программных мероприятий, в уста-
новленном порядке осуществляет финансовое управление Админи-
страции 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 отдел эко-
номического развития территорий Администрации Ачинского района и 
финансовое управление Ачинского района информацию и отчет об ис-
полнении подпрограммы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, по-

зволит: 
 снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;                      
 повысить качество предоставления коммунальных услуг;                           
 улучшить экологическую ситуацию;
 повысить надежность работы инженерных систем жизнеобеспече-

ния;
 повысить эффективность коммунального обслуживания населе-

ния.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных рас-

порядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходова-
ния бюджетных средств, сроков исполнения, объемов и источников фи-
нансирования всего и с разбивкой по годам представлен в приложении 
№1 к подпрограмме. 

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников фи-
нансирования.

Для достижения показателей результативности подпрограммы 
планируется финансирование по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении 
№1 к настоящей подпрограмме.
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Приложение № 1 к  подпрограмме №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района

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

№ п/п Наименование   подпрограммы К о л и -
чество

ГРБС Код бюджетной классифика-
ции

Расходы (тыс. руб.), годы И т о г о 
на пе-
риод

Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансовый го
д                                           2014год

п л а н о в о -
го периода                                   
2015год

п л а н о в о -
го периода                                                             
2016год

п л а н о в о -
го периода                                                             
2017год

К р а -
е в о й 
бюджет

С р ед -
с т в а 
п р е д -
п р и -
ятий 

М е с т -
н ы й 
бюджет

Сред -
с т в а 
пред -
п р и -
ятий 

Мес т -
н ы й 
б ю д -
жет

С р ед -
с т в а 
п р е д -
п р и -
ятий 

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
б ю д -
жет

 Цель подпрограммы. Создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе
 Задача 1. Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений
1.1. Повышение тепловой защиты зданий 

при ремонте и модернизации, утепле-
ние зданий(в т.ч. Разработка ПДС)

 899 899 0505 0420000   0,0  0,0  0,0 0,0 Установка приборов учета 
электрической и тепловой 
энергии, водоснабжения, 
узлов смешения, тепловых 
узлов учета - сокращение  
потерь энергоресурсов.

1.2. Проведение мероприятий по повыше-
нию энергетической эффективности 
систем отопления зданий, сооружений, 
строений

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

1.3. Повышение энергетической эффек-
тивности систем освещения зданий, 
строений, сооружений.модернизация и 
внедрение энергосберегающих систем

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

1.4. Подготовка и переподготовка кадров в 
области энергоэффективности

       0  0  0,0 0,0 Обучение или повышение 
квалификации специали-
стов ответственных за энер-
госбережение

1.5. Рвазработка схем теплоснабжения, в 
том числе:

899 899 0505 042000 798,4 0,8 799,2

по Белоярскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,1 99,9
по Горному с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,1 99,9
по Ключинскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,1 99,9
по Малиновскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,1 99,9
по Причулымскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,1 99,9
по Преображенскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,1 99,9
по Тарутинскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,1 99,9
по Ястребовскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,1 99,9

 ИТОГО       798,4 0 0,8 0 0,0 0 0,0 799,2
2. Задача 2. Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда
2.1. Реализация мероприятий по повыше-

нию энергетической эффективности 
при проведении ремонтов и утепления 
многоквартирных домов 

 899 899 0505 0420000  130  145  152  427 Сокращение потерь энерго-
ресурсов, повышение каче-
ства оказываемых услуг

 ИТОГО       130 0 145 0 152 0 427
 Задача 3. Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
3.1. Модернизация источников теплоснаб-

жения с использованием энергоэффек-
тивного оборудования(кап.ремонты ко-
тельных, вт.ч. С разработкой ПДС) 

      351 0,0 378 0,0 387  1116 Повышение эффектив-
ности выработки энер-
гии, снижение потребле-
ния электроэнергии и ее 
потерь,повышение качества 
энергоресурса

3.2. Мероприятия по повышению эффек-
тивности использования объектов во-
доснабжения 

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

3.2.1. Рвазработка схем водоснабжения, в 
том числе:
по Белоярскому с/с 899 899 0505 042000 80,0 80,0
по Горному с/с 899 899 0505 042000 80,0 80,0
по Ключинскому с/с 899 899 0505 042000 80,0 80,0
по Малиновскому с/с 899 899 0505 042000 80,0 80,0
по Причулымскому с/с 899 899 0505 042000 80,0 80,0
по Преображенскому с/с 899 899 0505 042000 80,0 80,0
по Тарутинскому с/с 899 899 0505 042000 80,0 80,0
по Ястребовскому с/с 899 899 0505 042000 80,0 80,0
по Лапшихинскому с/с 899 899 0505 042000 80,0 80,0
ИТОГО: 720,0 720,0

3.3. Проведение мероприятий по повыше-
нию энергетической эффективности ис-
точников энергоснабжения

       0     0

 ИТОГО       515 0,0 534 720,0 510 0,0 2279,0
МБТ с/с 798,4 798,4

 ВСЕГО       1596,8 645 0,8 679 720,0 662 0,0 4303,6

Приложение № 5 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

Подпрограмма № 4
«Обеспечение условий реализации программы»

1. Паспорт подпрограммы

На им е н о в а н и е 
подпрограммы

«Обеспечение условий реализации программы» 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализует-
ся подпрограмма

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»   

Муниципальный 
заказчик - коорди-
натор подпрограм-
мы

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

Исполнители ме-
роприятий подпро-
граммы

 -Администрация Ачинского района;

Цель и задачи под-
программы

Цель - Обеспечение реализации муниципальной 
программы на территории Ачинского района
Задачи:
1.Обеспечение населения Ачинского района 
качественными жилищно-коммунальными ус-
лугами. Создание условий для эффективного, 
ответственного и прозрачного управления фи-
нансовыми ресурсами в рамках выполнения уста-
новленных функций.

Целевые индика-
торы

Целевые показатели:
- уровень исполнения бюджета на реализацию 
переданных полномочий не менее 100%, в том 
числе по годам:
- 2014 год – 100,0%;
- 2015 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%.

  - уровень удовлетворенности жителей 
Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг не менее 90%, снижение 
количества жалоб жителей Ачинского района на 
качество предоставления услуг, в том числе по 
годам:
- 2014 год – 86,0%;
- 2015 год – 89,0%;
- 2016 год – 90,0%;
- 2017 год – 92,0%.

Сроки реализации 
подпрограммы

Срок реализации: 2014-2017 годы
1 этап – 2014 год;
2 этап – 2015 год;
3 этап – 2016 год;
4 этап – 2017 год.

Объемы и источни-
ки финансирова-
ния подпрограммы 
на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием 
на источники фи-
нансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 
2014-2017 годах за счет бюджета Ачинского райо-
на составит 30439,53. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 8100,53 тыс. рублей;
2015 год – 7319,00 тыс. рублей;
2016 год – 7510,00 тыс. рублей;
2017 год – 7510,00 тыс. рублей.

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

- Заместитель Главы Администрации района по 
обеспечению жизнедеятельности района и стро-
ительству;
- финансовое управление администрации 
Ачинского района;
-  отдел экономического развития территории;
- МКУ «УС и ЖКХ».

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

мости разработки подпрограммы. 
Муниципальная программа является основным управленческим до-

кументом развития отрасли ЖКХ на территории Ачинского района.
Администрация Ачинского района в лице МКУ «Управление строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района (да-
лее МКУ «УС и ЖКХ») осуществляет полномочия по решению вопросов 
в  жилищно-коммунальной отрасли:

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

организация взаимодействия с учреждениями, организациями и 
предприятиями не зависимо от их форм собственности по вопросам те-
плоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения;

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

осуществление мониторинга за качеством предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на территории Ачинского района ресур-
соснабжающими организациями и управляющими компаниями;

повышение эффективности управления, устойчивости и надеж-
ности жилищно-коммунальной  системы жизнеобеспечения населения 
Ачинского района;

осуществление координации и контроля по эксплуатации муници-
пального имущества коммунального назначения Ачинского района ре-
сурсоснабжающими и обслуживающими организациями;

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

осуществление технического надзора за проведением модерниза-
ции, реконструкции, капитального ремонта объектов социальной сферы, 
жилищного фонда, объектов тепло-водоснабжения, водоотведения на 
территории Ачинского района;

осуществление функций балансодержателя объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, расположенных на территории Ачинского района.
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взаимодействие с органами государственной 
власти  субъекта Российской Федерации и органами 
местного самоуправления  в целях осуществления 
контроля за функционированием объектов жизнеобе-
спечения на территории.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выпол-
нения подпрограммы, целевые индикаторы.     

Целью подпрограммы является  - создание усло-
вий для эффективного, ответственного и прозрачного 
управления финансовыми ресурсами в рамках вы-
полнения установленных функций.

Задача: Обеспечение населения Ачинского 
района качественными жилищно-коммунальными 
услугами. Создание условий для эффективного, от-
ветственного и прозрачного управления финансовы-
ми ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций.

Перечень мероприятий приведен в приложении 
№1 к настоящей подпрограмме 

Целевыми показателями исполнения подпро-
граммы являются:

2014 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию 

переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского 

района качеством предоставления коммунальных ус-
луг, снижение количества жалоб жителей Ачинского 
района на качество предоставления услуг  не менее 
86%.

2015 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию 

переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского 

района качеством предоставления коммунальных ус-
луг, снижение количества жалоб жителей Ачинского 
района на качество предоставления услуг  не менее 
89%.

2016 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию 

переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского 

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

2017 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию 

переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского 

района качеством предоставления коммунальных ус-
луг, снижение количества жалоб жителей Ачинского 
района на качество предоставления услуг  не менее 
92%.

2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Главным распорядителем бюджетных средств 

является МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского рай-
она. Финансирование производится за счет средств 
бюджета Ачинского района.

Контроль за целевым и эффективным исполь-
зованием средств бюджета на реализацию меропри-
ятий подпрограммы осуществляется ревизионным 
отделом Финансового управления 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 осу-
ществляет  МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского рай-
она.

МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского райо-
на несет ответственность за реализацию подпрограм-
мы, достижение конечных результатов и осуществля-
ет:

координацию исполнения мероприятий подпро-

граммы, мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализа-

ции мероприятий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
контроль за достижением конечного результата 

подпрограммы;
Обеспечение целевого расходования бюджетных 

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

Контроль за ходом реализации подпрограммы 
осуществляет МКУ «УС и ЖКХ» путем составления 
отчетов, документов и составления аналитической 
информации, а также заместитель Главы админи-
страции Ачинского района по обеспечению жизне-
деятельности района и строительству,  финансовое 
управление администрации Ачинского района;

Контроль целевым и эффективным использова-
нием средств осуществляется Финансовым управле-
нием Ачинского района

2.5. Оценка социально-экономической эффек-
тивности.

Социально-экономическая эффективность реа-
лизации подпрограммы зависит от степени достиже-
ния ожидаемого конечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы позво-
лит обеспечить достижение следующих результатов:

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

- уровень удовлетворенности жителей Ачинского 
района качеством предоставления коммунальных ус-
луг не менее 92%

2.6. Мероприятия подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен 

в приложении №1 к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных 

и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпро-
граммы) с указанием источников финансирования.

Для осуществления указанных функций в полном 

объеме потребуется штат сотрудников , составляю-
щий 14 человек. Потребность в средствах на обеспе-
чение деятельности МКУ «Управление строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского рай-
она составит:

2014 год — 8100,53 тыс. рублей;
2015 год — 7319,00 тыс. рублей;
2016 год — 7510,00 тыс. рублей;
2017 год — 7510,00 тыс. рублей.
Структура расходов на текущее содержание МКУ 

«УС и ЖКХ» на 2014 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату 

труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, иму-

щество, транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ 

«УС и ЖКХ» на 2015 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату 

труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, иму-

щество, транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ 

«УС и ЖКХ» на 2016 год включает в себя:
материалов,  программного обеспечения).
72% -  заработная плата и отчисления на оплату 

труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, иму-

щество, транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ 

«УС и ЖКХ» на 2017 год включает в себя:
материалов,  программного обеспечения).
72% -  заработная плата и отчисления на оплату 

труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, иму-

щество, транспорт, земельный);

Приложение № 5 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

Подпрограмма № 4
«Обеспечение условий реализации программы»

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

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

№ 
п/п

Наименование   подпрограммы Коли-
чество

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого 
на 

период

Ожидаемый результат от 
реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 

выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной фи-
нансовый год   
2014год

первый год пла-
нового периода   
2015год

второй год пла-
нового периода  
2016год

третий год пла-
нового периода 

К р а -
е в о й 
б ю д -
жет

М е с т -
н ы й 
бюджет

К р а -
е в о й 
б ю д -
жет

Ме с т -
н ы й 
б ю д -
жет

К р а -
е в о й 
б ю д -
жет

Ме с т -
н ы й 
б ю д -
жет

К р а -
е в о й 
б ю д -
жет

Ме с т -
н ы й 
б ю д -
жет

 Цель подпрограммы. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций.

 Задача 1. Обеспечение реализации муниципальной программы на территории Ачинского района

1. Мероприятие 1. Содержание аппарата МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района

 в том числе               

1.1. Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

1 899 899 0505 0448061 110 4948,4 5165,0 5356 5356 20825,4 Создание условий для эффек-
тивного, ответственного и про-
зрачного управления финан-
совыми ресурсами в рамках 
выполнения установленных 
функций.                               

1.2. Иные закупки товаров, работ, услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 899 899 0505 0448061 240 924,6 857,0 857 857 3223,7

1.1 Уплата налогов, сборов и прочих 
платежей

1 899 899 0505 0448061 851
852

200,65
2026,88

1297,0 1297 1397 4363,54

             Итого                                                                                                                    8100,53                  7319,0                        7510,0                      7510,0      28412,64

Приложение № 6 к муниципальной программе Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

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

№ 
п/п

Наимено -
вание   под-
программы

Количе-
ство

ГРБС Код бюджетной классифика-
ции

Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период

Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансовый го
д                                           2014 
год

первый год планового пери-
ода 2015 год

второй год планового пери-
ода 2016 год

третий год планового пе-
риода 2017 год

С р -
в а 
пред-
тий 

К р а -
е в о й 
бюджет

Местный 
бюджет

Ср - ва 
п р е д -
тий 

Краевой 
бюджет

Мест -
н ы й 
б ю д -
жет

С р - в а 
п р е д -
тий 

Краевой 
бюджет

Мест -
н ы й 
б ю д -
жет

Ср -ва 
п р ед -
тий 

Краевой 
бюджет

Мест -
н ы й 
б ю д -
жет

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

1. Подпрограмма 1 « Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района на 2014-2017гг»
1.1. Мероприя-

тие1
МБТ с/с
МБТ с/с 
(фин.управ-
ление)

899
899
899
899
899
899
891

899
899
899
899
899
899
891

0505
0505
0505
0502
0502
0505
0505

0417571
0419571
0419558
0419558
0419558
0419558

243
243
244
244
540
540

16900,0
16900,0

169,0
15016,869
99,984

14493,366
14493,366

0,0 0,0 0,0 31393,366
169,0
15016,869
99,984
16900,0
14493,366

Развитие, модерни-
зация и капиталь-
ный ремонт объек-
тов коммунальной 
инфраструктуры и 
жилищного фонда 
Ачинского района. 
Снижение уровня из-
носа коммунальной 
инфраструктуры до 
68%. Снижение по-
терь теплоэнергии 
при транспортировке 
до 25%.

1.2. Мероприя-
тие 2

 899 899 0505 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Создание экологи-
ческой безопасности 
окружающей среды, 
что способствует 
улучшению здоровья   
и  качество жизни на-
селения.

 ИТОГО       33800,0 15285,853 28986,732 0,0 0,0 0,0 78072,585
2. Подпрограмма 2                                               «Чистая вода на территории Ачинского района на 2014-2017гг.»
2.1. Мероприя-

тие 1 
 899 899 0505 0420000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 снабжения населе-

ния Ачинского рай-
на питьевой водой 
требуемого качества 
в достаточном коли-
честве.
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2.2. Мероприя-
тие2

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

 ИТОГО       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Подпрограмма 3               Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
3.1. Мероприя-

тие1
 899 899 0505 0420000 798,4 0,8 0,0 0,0 799,2 Установка приборов 

учета электрической 
и тепловой энергии, 
водоснабжения, уз-
лов смешения, те-
пловых узлов учета 
- сокращение  потерь 
энергоресурсов.

3.2. Мероприя-
тие 2

 899 899 0505 0420000 130 145 152 427 Сокращение потерь 
энергоресурсов, по-
вышение качества 
оказываемых услуг

3.3. Мероприя-
тие 3

 899 899 0505 0420000 515 0,0 534 720,0 510 0,0 2279,0 Повышение эффек-
тивности выработки 
энергии, снижение 
потребления элек-
троэнергии и ее по-
терь, повышение 
качества энергоре-
сурса

МБТ с/с 798,4 798,4
 ИТОГО       645 1596,8 0,8 679 0 720,0 662 0 0,0 4303,6  
 Подпрограмма 4. Обеспечение населения Ачинского района качественными услугами. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполне-

ния установленных функций.
 Мероприя-

тие 1 
 899 899 0505 0448061 8100,53 7319,0 7510,0 7510,0 30439,53 Обеспечение на-

селения Ачинского 
района качественны-
ми жилищно-комму-
нальными услугами. 
Создание условий 
для эффективного, 
ответственного и 
прозрачного управ-
ления финансовыми 
ресурсами в рамках 
выполнения установ-
ленных функций.

 ИТОГО         8100,53   7319,0   7510,0 7510,0 30439,53
Мероприятие 1. Реализация временных мер поддержки граждан в целях обеспечения доступности коммунальных услуг

889 899 0502 0497578 810 19041,0 20359,3 20359,3 20359,3 80118,9
 ВСЕГО       645 54437,8 23387,183 679 49346,032 8039,0 662 20359,3 7510,0 20359,3 7510,0 192934,615

Приложение № 6 к муниципальной программе Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

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

18.05.2015 
№ 483-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О создании комиссии по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы Ачинского 

района к работе в зимних условиях 2015/2016 года
В целях координации работ по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры, объектов 

и учреждений социальной сферы Ачинского района к отопительному сезону, а также обеспече-
ния соблюдения нормативно-технических требований эксплуатации жилищного фонда и режимов 
функционирования инженерных систем в  зимних условиях 2014/2015 года, руководствуясь статья-
ми 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной 
сферы Ачинского района к работе в зимних условиях 2015/2016 гг. (далее - Комиссия), утвердить 
ее состав согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о работе Комиссии согласно приложению 2
3. Директорам ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов 

коммунальной инфраструктуры и руководителям управляющих компаний, ТСЖ, осуществляющих 
деятельность по управлению МКД на территории района:

Разработать  планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 
к работе в зимних условиях 2015/2016 года с учетом завершения всех работ до 10 сентября 2015 
года и представить по установленной форме для согласования в МКУ «Управление строительства 
и ЖКХ» Ачинского района в срок до 20 мая 2015 года;

обеспечить в срок до 10.09.2015 года подготовку источников тепла, сетей тепло- , водоснаб-
жения, водоотведения, подведомственных объектов к работе в зимних условиях 2015/2016 гг. в 
соответствии с требованиями действующих правил и норм технической эксплуатации, включая 
подготовку необходимой эксплуатационной документации, обучение и аттестацию персонала, по-
лучение разрешений и допусков надзорных органов; 

обеспечить в срок до 10.09.2015 года подготовку систем инженерного обеспечения объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда и внутренних систем инженерного обору-
дования зданий в соответствии с требованиями действующих правил и норм технической эксплу-
атации с оформлением актов и паспортов готовности объектов к эксплуатации в зимних условиях;

обеспечить устранение нарушений, выявленных в период прохождения отопительного сезона 
2014/2015гг. и исполнение предписаний надзорных органов; 

обеспечить создание нормативного запаса топлива на котельных;
обеспечить создание нормативного аварийного запаса материально-технических ресурсов;
обеспечить подготовку спецавтотехники, инвентаря к работе в зимних условиях 2015/2016 года.
4. Рекомендовать директорам ресурсоснабжающих организаций принять меры по погашению 

кредиторской задолженности за потребленные энергоресурсы (электроэнергию, уголь), обеспечив 
полное погашение задолженности перед поставщиками услуг до начала отопительного сезона 
2015/2016гг.

5. Рекомендовать Главам сельских администраций, руководителю Управления образования 
(Шориковой Л.А.), начальнику отдела культуры, физической культуры и молодежной политики  
(Шведчиковой Н.Н.) и всем руководителям бюджетных учреждений Ачинского района:

обеспечить подготовку подведомственных объектов и учреждений, внутренних инженерных 
сетей к эксплуатации в осенне-зимний период 2015/2016гг. Для проверки технического состояния 
объектов и проведения мероприятий по их подготовке  привлечь специализированные организа-
ции.

6. Рекомендовать руководителям иных предприятий, учреждений, организаций всех форм соб-
ственности, действующих на территории Ачинского района и имеющих в собственности или ином 
праве пользования источники тепловой энергии, тепловые и водопроводные сети и сооружения на 
них, обеспечить своевременное выполнение мероприятий по подготовке выше указанных объектов 
к работе в осенне-зимних условиях 2015/2016гг, с учетом завершения всех мероприятий в срок до 
10.09.2015года.

7. Возложить на МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района (Мочалов Н.П.) обязанность осуществлять 
контроль и текущий мониторинг исполнения организациями ЖКХ утвержденных планов меропри-
ятий, предоставление сводной ведомственной, статистической и иной отчетности по выполнению 
мероприятий по подготовке объектов ЖКХ района к работе в зимних условиях 2015/2016гг.

8. Рекомендовать Главам администраций сельсоветов обеспечить контроль за ходом выпол-
нения мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы, жилищного фонда к работе 
в зимних условиях 2015/2016гг. на подведомственных территориях.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
района по обеспечению жизнедеятельности района и строительству Саргунаса В.С.

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

Исполняющий полномочия
Главы Администрации района П.В. Дорошок.

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 18.05.2015  № 483-П

СОСТАВ
комиссии по подготовке объектов ЖКХ  и социальной сферы района к работе в зимних условиях 2015/2016 

Приложение 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 18.05.2015  № 483-П

ПОЛОЖЕНИЕ
КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖКХ  И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ РАЙОНА К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛО-

ВИЯХ 2014/2015 ГОДА

года

Саргунас Витаутас 
Стасис

заместитель Главы Админи-
страции района по обеспече-
нию жизнедеятельности района 
и строительству, председатель 
комиссии

Мочалов Николай 
Петрович

директор МКУ «Управле-
ние строительства и ЖКХ» 
Ачинского района, заместитель  
председателя комиссии (по со-
гласованию)

Шкуратова Наталья 
Александровна

главный специалист Админи-
страции района, секретарь ко-
миссии

Члены комиссии: 
Борисов Николай 
Викторович

Инженер ТЭТО МКУ «Управ-
ление строительства и ЖКХ» 
Ачинского района

Жуков Сергей Пе-
трович

депутат Ачинского районного 
Совета депутатов (по согласо-
ванию)

Куронен Сергей 
Александрович

депутат Ачинского районного 
Совета депутатов (по согласо-
ванию)

Каминский Игорь Ва-
сильевич

главный  инженер  МКУ «Управ-
ление строительства и ЖКХ» 
Ачинского района (по согласо-
ванию)

Курасов Александр 
Максимович

Инженер по организации эксплу-
атации и ремонту оборудования 
водопроводно-канализационно-
го хозяйства МКУ «Управление 
строительства и ЖКХ» Ачинского 
района

Паршаков Евгений 
Игоревич  

начальник отдела имуществен-
ных и земельных отношений Ад-
министрации района

Самусенко Влади-
мир Кузьмич

ведущий специалист Админи-
страции района

Представитель Западного территориального отдела 
Енисейского управления Ростехнадзор

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Комиссия по подготовке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 
Ачинского района к работе в зимних условиях 2015/2016 
года (далее Комиссия) создается в целях определения 
технического состояния источников теплоснабжения, 
систем тепло-, водо- и водоотведения, находящихся на 
обслуживании у коммунальных организаций, соблюдения 
сроков и качества выполненных работ при проведении 
мероприятий по подготовке к отопительному сезону объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной 
сферы  района. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
действующим законодательством в сфере ЖКХ и насто-
ящим Положением.

II. ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМBСИИ
3. Основными задачами Комиссии является обеспе-

чение координации и контроля выполнения работ:
− по текущему, капитальному ремонту, рекон-

струкции и подготовке объектов коммунальной инфра-
структуры к отопительному сезону;

− по обеспечению организациями в установ-
ленный срок подготовку источников тепла, сетей тепло- 
, водоснабжения, водоотведения, подведомственных 
объектов к работе в зимних условиях в соответствии с 
требованиями действующих правил и норм технической 
эксплуатации, включая подготовку необходимой эксплуа-
тационной документации, обучение и аттестацию персо-
нала, получение разрешений и допусков надзорных орга-
нов;

− по обеспечению создания запасов топлива и 
аварийного запаса материалов и оборудования.

4. Комиссия выполняет следующие функции: 
− анализирует, оценивает и контролирует ход 

подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства 
и социальной сферы к работе в зимних условиях;

− вносит предложения по обеспечению вы-
полнения планов мероприятий по подготовке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 
к работе в зимних условиях;

− при необходимости готовит предложения по 
дополнительному финансированию мероприятий по под-
готовке объектов ЖКХ и социальной сферы из бюджета 
района. 

5. Комиссия для осуществления возложенных на нее 
задач имеет право:

- запрашивать в установленном порядке у органов 
местного самоуправления и коммунальных организаций 
информацию по вопросам, относящимся к компетенции 
Комиссии;

− приглашать для участия в заседаниях комис-
сии представителей органов местного самоуправления 
и должностных лиц соответствующих организаций по во-
просам, относящимся к компетенции Комиссии.

III. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
6. Комиссия формируется в составе председателя, 

заместителей председателя, секретаря и членов Комис-
сии.

7. Руководство деятельностью Комиссии осущест-
вляет ее председателей, в его отсутствие – заместитель 
председателя Комиссии. В компетенцию председателя 
Комиссии входят:

- распределение обязанностей членной Комиссии;
- ведение заседаний Комиссии;
- принятие решений о проведении внеплановых за-

седаний Комиссии при возникновении необходимости 
безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся 
к ее полномочиям.

8. Заседания проводятся не реже одного раза месяц, 
в том числе по окончании каждой очередной проверки и 
обследовании объектов коммунальной инфраструктуры. 
Заседание Комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее половины ее членов.

9. Решения Комиссии оформляются протоколом и 
подписываются председателем и секретарем комис-
сии.
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№ 
п/п

Дата Время Фамилия, имя, от-
чество

Должность Телефон

39. четверг
21 мая

9.00-11.00 Парыгин Юрий Пе-
трович

руководитель службы по надзору за тех-
ническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники Красноярского 
края

2-48
266-99-87

40. 11.00-13.00 Рязанцева Наталья 
Владимировна

заместитель председателя Правитель-
ства Красноярского края

4-23
249-35-86

41. 15.00-17.00 Янин Вадим Нико-
лаевич

министр здравоохранения Красноярского 
края

3-30
211-51-51

42. пятница
22 мая

10.00-12.00 Чистов Сергей Ва-
лентинович

начальник управления Губернатора 
Красноярского края по организации вза-
имодействия с органами местного само-
управления

4-78
249-30-58

43. 14.00-16.00 Зубарев Виктор 
Владиславович

заместитель председателя Правитель-
ства Красноярского края - министр 5-17 
экономического развития и инвестицион-
ной политики Красноярского края . 

5-17
249-34-91

44. 16.00-18.00 Натаров Антон 
Сергеевич

исполняющий обязанности начальника 
управления внешних связей Губернатора 
Красноярского края

2-52
249-34-84

45. п о н е -
дельник
25 мая

9.00-11.00 Грешилов Алек-
сандр Алексеевич

руководитель агентства записи актов 
гражданского состояния Красноярского 
края

265-84-08

46. 11.00-13.00 Еремин Сергей Ва-
сильевич

министр транспорта Красноярского края 2-97
219-06-30

47. 15.00-17.00 Шорохов Леонид 
Николаевич

заместитель председателя Правитель-
ства Красноярского края - министр сель-
ского хозяйства Красноярского края

5-21
249-31-33

48. вторник
26 мая

9.00-11.00 Васильев Евгений 
Яковлевич

начальник управления общественных 
связей ГубернатораКрасноярского края

2-42 
249-32-44

49. 11.00-13.00 Бердоусов Сергей 
Иванович

генеральный директор Красноярского 
краевого фонда жилищного строитель-
ства

213-08-92
265-59-59

50. 15.00-17.00 Ковалева Галина 
Михайловна

министр социальной политики 
Красноярского края

2-39 
227-59-94

51. среда
27 мая

10.00-12.00 Берунов Сергей Бо-
рисович

руководитель агентства по развитию 
северных территорий и поддержке 
коренных малочисленных народов 
Красноярского края

2-94
221-15-37

52. 14.00-16.00 Захаринский Юрий 
Николаевич

заместитель председателя Правитель-
ства Красноярского края

2-31
290-86-21

53. 16.00-18.00 Никольский Роман 
Андреевич

исполняющий обязанности управляюще-
го отделением по Красноярскому краю 
Сибирского главного управления Цен-
трального банка Российской Федерации 
(по согласованию)

2-56 
259-06-10

54. четверг
28 мая

10.00-12.00 Пряничников Ан-
дрей Евгеньевич

руководитель службы строительно-
го надзора и жилищного контроля 
Красноярского края

2-38
212-46-31

55. 15.00-17.00 Протасов Сергей 
Алексеевич

заместитель начальника контрольного 
управления Губернатора Красноярского 
края

2-66
249-34-26

56. пятница
29 мая

10.00-12.00 Кипнис Дмитрий 
Михайлович

руководитель агентства государственно-
го заказа Красноярского края

2-20
221-86-60

57. 14.00-16.00 Горяев Дмитрий 
Владимирович

руководитель управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по Красноярскому краю (по согласова-
нию)

226-59-60

58. 16.00-18.00 Казицин Александр 
Борисович

руководитель архивного агентства 
Красноярского края

4-47
227-75-09

59. п о н е -
дельник 
1 июня

10.00-12.00 Самсонова Ирина 
Юрьевна

начальник управления пресс-службы 
Губернатора и Правительства 
Красноярского края

4-01 
249-34-11

60. 14.00-16.00 Вавилова Елена 
Владимировна

министр природных ресурсов и экологии 
Красноярского края

3-09
249-31-00

61. 16.00-18.00 Козаченко Сергей 
Витачьевич

директор Красноярского краевого фонда 
обязательного медицинского страхова-
ния (по согласованию)

1-53
256-69-01

62. вторник
2 июня

10.00-12.00 Акентьева Инесса 
Геннадьевна

заместитель Губернатора Красноярского 
края

5-39
249-31-22

63. 14.00-16.00 Гусаров Денис Пе-
трович

руководитель агентства информатизации 
и связи Красноярского края

3-63
249-30-90

64. 16.00-18.00 Зылевич Светлана 
Юрьевна

президент Нотариальной палаты 
Красноярского края (по согласованию)

275-38-23

65. среда 
3 июня

10.00-12.00 Ладыженко Сергей 
Николаевич

руководитель агентства молодежной 
политики и реализации программ об-
щественного развития Красноярского 
края

211-01-38

66. 14.00-16.00 Черноков Игорь Ви-
тальевич

заместитель Губернатора Красноярского 
края

5-34
249-36-07

67. 16.00-18.00 Килин Михаил Пав-
лович

руководитель службы по ветеринарному 
надзору Красноярского края

298-44-02

68 четверг
4 июня

10.00-12.00 Подушкин Алексей 
Георгиевич

начальник экспертно-аналитического 
управления Губернатора Красноярского 
края

3-96
249-32-28

69. 14.00-16.00 Манборода Денис 
Александрович

заместитель управляющего Отделени-
ем Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации (государственного учреждения) 
по Красноярскому краю (по согласова-
нию)

2-41
258-00-01

70. 16.00-18.00 Кирсанов Леонид 
Викторович

заместитель руководителя Админи-
страции Губернатора Красноярского 
края - начальник управления кадров и 
государственной службы Губернатора 
Красноярского края

4-30
249-30-63

71. пятница 
5 июня

10.00-12.00 Пешкова Ольга 
Анатольевна

заместитель руководителя Администра-
ции Губернатора Красноярского края - 
начальник правового управления Губер-
натора Красноярского края 

4-55
249-30-33

72. 14.00-16.00 Алексеев Сергей 
Игоревич

министр спорта Красноярского края 1-58
211-46-80

73. 16.00-18.00 Ананьев Александр 
Александрович

заместитель председателя Региональной 
энергетической комиссии Красноярского 
края, временно осуществляющий полно-
мочия по руководству Региональной 
энергетической комиссией края

3-42
224-03-34

74 п о н е -
дельник
8 июня

10.00-12.00 Бахарь Владимир 
Викторович

министр финансов Красноярского края 3-69
211-85-89

75. 14.00-16.00 Еремин Сергей Ва-
сильевич

министр транспорта Красноярского края 2-97
219-06-30

76. 16.00-18.00 Екимов Александр 
Владимирович

временно исполняющий обязанности 
руководителя Государственной инспек-
ции труда — временно исполняющий 
обязанности главного государственного 
инспектора труда в Красноярском крае 
(по согласованию)

228-87-20

77. вторник
9 июня

10.00-12.00 Адашкин Леонид 
Федорович

управляющий Государственным учреж-
дением - Красноярским региональным 
отделением Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации (по согла-
сованию)

2-27 
268-72-02

78. 14.00-16.00 Паздникова Елена 
Галактионовна

министр культуры Красноярского края 3-43
211-27-01

79. 16.00-18.00 Дамов Сергей Вик-
торович

руководитель службы финансово-эконо-
мического контроля и контроля в сфере 
закупок Красноярского края

4-44 
211-02-67

80. среда
10 июня

10.00-12.00 Букарин Александр 
Викторович

начальник управления Губернатора 
Красноярского края по безопасности и 
взаимодействию с правоохранительны-
ми органами

3-01
249-35-95

81. 14.00-16.00 Полещук Эльвира 
Васильевна

заместитель руководителя казначейства 
Красноярского края

211-52-19

82. 16.00-18.00 Лапшин Юрий Ана-
тольевич

заместитель председателя Правитель-
ства Красноярского края

249-34-70

83. четверг
11 июня

10.00-12.00 Шумов Константин 
Юрьевич

руководитель службы по контролю в об-
ласти градостроительной деятельности 
Красноярского края

227-39-13

84. 14.0-16.00 Маковская Светла-
на Ивановна

министр образования и науки 
Красноярского края

3-55
211-93-10

85. 16.0-18.00 Додатко Алексей 
Игоревич

руководитель агентства печати и массо-
вых коммуникаций Красноярского

2-74
265-23-73

86. п о н е -
дельник 
15 июня

10.00-12.00 Громова Татьяна 
Алексеевна

руководитель Управления Федеральной 
службы госрегистрации, кадастра и кар-
тографии по Красноярскому краю (по со-
гласованию)

2-40
258-06-01

87. 14.00-16.00 Пашинова Галина 
Егоровна

заместитель председателя Правитель-
ства Красноярского края

5-22
249-33-15

88. 16.00-18.00 Усенкова Ирина 
Валерьевна

руководитель-главный эксперт Феде-
рального казенного учреждения «Глав-
ное бюро медико-социальной экс-
пертизы по Красноярскому краю» (по 
согласованию)

212-28-04
227-86-16

89. вторник
16 июня

10.00-12.00 Айзенберг Игорь 
Александрович

руководитель агентства по управлению 
государственным имуществом

2-28 
4-51
221-52-27

90. 15.00-17.00 Глушков Николай 
Сергеевич

министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края

3-57
211-05-39

91 среда
17 июня

10.00-12.00 Гогиберидзе Миха-
ил Данилович

управляющий делами Губернатора и 
Правительства Красноярского края

5-37 
3-23 
249-30-51

92. 14.0-16.00 Грудина Зоя Влади-
мировна

начальник Управления Федераль-
ной миграционной службы России по 
Красноярскому краю (по согласованию)

245-92-90

93. 16.0-18.00 Новиков Виктор Ва-
сильевич

руководитель агентства труда и занято-
сти населения Красноярского края

2-37
211-70-89

94. четверг
18 июня

10.00-12.00 Парыгин Юрий Пе-
трович

руководитель службы по надзору за тех-
ническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники Красноярского 
края

2-48 
266-99-87

95. 11.0-13.00 Рязанцева Наталья 
Владимировна

заместитель председателя Правитель-
ства Красноярского края

4-23
249-35-86

96. 15.0-17.00 Янин Вадим Нико-
лаевич

министр здравоохранения Красноярского 
края

3-30 
211-51-51

97. пятница
19 июня

10.00-12.00 Колупаев Юрий 
Эммануилович

начальник мобилизационного управле-
ния Губернатора Красноярского края

4-28
249-30-11

98. 14.0-16.00 Цыкалов Анатолий 
Григорьевич

министр промышленности, энергетики и 
торговли Красноярского края

2-19 
249-34-93

99. 16.0-18.00 Окладников Сергей 
Михайлович

руководитель Территориального органа 
Федеральной службы государственной 
статистики по Красноярскому краю (по 
согласованию)

3-49 
201-07-22

100. п о н е -
дельник 
22 июня

10.00-12.00 Грешилов Алек-
сандр Алексеевич

руководитель агентства записи актов 
гражданского состояния Красноярского 
края

265-84-08

101. 15.00-17.00 Шорохов Леонид 
Николаевич

заместитель председателя Правитель-
ства Красноярского края - министр сель-
ского хозяйства Красноярского края

5-21
249-31-33

102. вторник
23 июня

10.00-12.00 Васильев Евгений 
Яковлевич

начальник управления общественных 
связей Губернатора Красноярского края

2-42
249-32-44

103. 15.00-17.00 Ковалева Галина 
Михайловна

министр социальной политики 
Красноярского края

2-39
227-59-94

104. среда
24 июня

10.00-12.00 Берунов Сергей Бо-
рисович

руководитель агентства по развитию 
северных территорий и поддержке 
коренных малочисленных народов 
Красноярского края

2-94 
221-15-37

105. 14.00-16.00 Захаринский Юрий 
Николаевич

заместитель председателя Правитель-
ства Красноярского края

2-31
290-86-21

106. 16.00-18.00 Никольский Роман 
Андреевич

исполняющий обязанности управляюще-
го отделением по Красноярскому краю 
Сибирского главного управления Цен-
трального банка Российской Федерации 
(по согласованию)

2-56
259-06-10

107. четверг
25 июня

10.00-12.00 Пряничников Ан-
дрей Евгеньевич

руководитель службы строительно-
го надзора и жилищного контроля 
Красноярского края

2-38
212-46-31

108. 15.00-17.00 Часовитин Влади-
мир Анатольевич

начальник контрольного управления Гу-
бернатора Красноярского края

2-66
249-34-26

109. пятница
26 июня

10.00-12.00 Чистов Сергей Ва-
лентинович

начальник управления Губернатора 
Красноярского края по организации вза-
имодействия с органами местного само-
управления 

4-78
249-30-58

110. 14.00-16.00 Зубарев Виктор 
Владиславович

заместитель председателя Правитель-
ства Красноярского края — министр эко-
номического развития и инвестиционной 
политики Красноярского края

5-17 
249-34-91

111. 16.00-18.00 Натаров Антон 
Сергеевич

исполняющий обязанности начальника 
управления внешних связей Губернатора 
Красноярского края

2-52
249-34-84

112. п о н е -
дельник
29 июня

10.00-12.00 Бердоусов Сергей 
Иванович

генеральный директор Красноярского 
краевого фонда жилищного строитель-
ства

213-08-92
265-59-59

113. 15.00-17.00 Горяев Дмитрий 
Владимирович

руководитель управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Красноярскому краю (по согласованию)

226-59-60

114. вторник
30 июня

9.00-11.00 Жильцов Влади-
мир Евгеньевич

руководитель агентства по обеспе-
чению деятельности мировых судей 
Красноярского края

220-59-46

115. 11.00-13.00 Кипнис Дмитрий 
Михайлова

руководитель агентства государственно-
го заказа Красноярского края

2-20
221-86-60

116. 15.00-17.00 Казицин Александр 
Борисович

руководитель архивного агентства 
Красноярского края

4-47 
227-75-09

ГРАФИК
приема граждан заместителями Губернатора Красноярского края, заместителями председателя Правительства Красноярского края, руководителями органов 

исполнительной власти Красноярского края, структурных подразделений Администрации Губернатора Красноярского края, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти Красноярского края, с мая по апрель 2015 года
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Приказом Министерства строитель-

ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 
Красноярский край включен в перечень 
субъектов РФ, на территории которых осу-
ществляется реализация программы «Жи-
лье для российской семьи» в рамках го-
сударственной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской 
Федерации». Цели Программы: увеличение 
объемов строительства жилья экономического 
класса; оказание мер поддержки отдельным 
категориям граждан, нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий; повышение доступно-
сти жилья за счет снижения средней стоимо-
сти одного квадратного метра жилья.

К 1 июля 2017 года планируется ввести в 
эксплуатацию 480,0 тыс. кв. метров жилья 
экономического класса. Его планируется по-
строить на земельных участках, прошедших 
проведенный министерством строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края отбор, на территориях 
муниципальных образований: г. Красноярск, г. 
Минусинск, г. Железногорск, г. Лесосибирск, г. 
Канск, Емельяновский район.

Законом Красноярского края установлены 
18 категорий граждан, имеющих право на уча-
стие в Программе и приобретение жилья эко-
номического класса по цене до 35 000 рублей 
за 1 кв. метр.

Граждане - участники Программы в случае 
необходимости при покупке жилья экономи-
ческого класса могут привлечь средства пу-
тем получения ипотечного кредита (займа) по 
льготной процентной ставке в рамках програм-
мы «Социальная ипотека».

Подать пакет документов на участие в Про-
грамме граждане могут в органы местного са-
моуправления, на территории которых плани-
руется строить жилье экономического класса, 
с учетом требований Закона Красноярского 
края от 16 декабря 2014 года №7-2961 «О 
регулировании отношений, связанных с уча-
стием Красноярского края в реализации про-
граммы «Жилье для российской семьи». С 
дополнительной информацией о Программе 
можно ознакомиться на сайтах: программа-
жрс.рф, minstroy.krskstate.ru, www.krasgilfond.
ru и сайтах муниципальных образований края 
- участников программы.

ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ  «ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ»

Для включения в список, гражданин имеет право подать за-
явление только в один орган местного самоуправления   по месту 
приобретения жилья экономического класса (далее - жилье).

Гражданин, зарегистрированный в г. Красноярске, вправе по-
дать заявление со всеми необходимыми документами в орган 
местного самоуправления любого муниципального образования 
края, где строится жилье, по его выбору, лично или почтой: в г. 
Красноярск, г. Минусинск, г. Железногорск, г. Канск, г. Лесосибирск, 
Емельяновский район.

Гражданин, не зарегистрированный в Красноярске (за исклю-
чением граждан, имеющих место жительства в районах Крайнего 

Севера), вправе подать заявление в орган местного самоуправле-
ния любого муниципального образования края, где строится жи-
лье, по его выбору, лично или почтой за исключением городского 
округа Красноярск: в г. Минусинск, г. Железногорск, г. Канск, г. Ле-
сосибирск, Емельяновский район.

Гражданин, зарегистрированный в районах Крайнего Севера, 
вправе подать заявление со всеми необходимыми документами в 
орган местного самоуправления любого муниципального образо-
вания края по его выбору, где строится жилье: в г. Красноярск, г. 
Минусинск, г. Железногорск, г. Канск, г. Лесосибирск, Емельянов-
ский район.

Город Органы  местного самоуправ-
ления

Адрес Телефон Примечание

Красноярск Управление учета и реализа-
ции жилищной политики адми-
нистрации  г. Красноярска

г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 
93 каб. 111 
www.admkrsk.ru

8(391)2261570 Прием документов: поне-
дельник,  пятница, с 9-00 до 
13-00

Минусинск Жилищный отдел администра-
ции г. Минусинска

г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, каб. 
22
http://minusinsk.info/

8(39132)20067
8(39132)20626

Прием документов: поне-
дельник, вторник, среда, 
четверг, с 14-00 до 17-30

Емельяновский 
район

Отдел общего правового со-
провождения администрации  
Емельяновского района

п. Емельяново, ул. Московская, 
155, каб. 11
http://emelyanovo.ru/

8(39133)24138 Прием документов: поне-
дельник, вторник, среда,  с 9 
-00 до 12-00

Железногорск Администрация ЗАТО г. 
Железногорск
Общественная приемная Гла-
вы ЗАТО г.Железногорск.

ЗАТО Железногорск: г. 
Железногорск, ул. 22 Партсъез-
да, 21, каб. 233
http://admk26.ru/

8(3919)765548
8(3919)765595
8(3919)765590

Прием документов:  поне-
дельник, вторник, четверг, с 
13-30 до 17-30

Лесосибирск Жилищный отдел администра-
ции г. Лесосибирска

г. Лесосибирск, ул. Мира, 2, 
каб.202
www.lesosibirsk.krskstate.ru

8(39145)52592 Прием документов: поне-
дельник вторник,  с 14 -00 
до 17-00

Канск МКУ «Управление строитель-
ства и ЖКХ Администрации 
г.Канска» 

г. Канск, ул. Ленина, д.4/1 каб. 
1-08
www.kansk-adm.ru

8 ( 3 9 1 6 1 ) 
32477

Прием документов: вторник,  
четверг, с 14 -00 до 17-00

Подать заявку на получение ипотечного займа (кредита) 
на приобретение жилья экономкласса по программе «Со-
циальная ипотека» с льготной процентной ставкой  10,9% 
- 11,5%  можно в Красноярском краевом фонде жилищного 
строительства.

Гражданин, после получения уведомления из органа местного 
самоуправления о включении его в список участников программы 
«Жилье для российской семьи» обращается в Фонд с документа-
ми на получение ипотечного займа (кредита).

Список документов на получение ипотечного займа (кредита):
- уведомление о включении в список участников программы 

«Жилье для российской семьи»,
- копия паспорта,
- справка о доходах по форме 2-ндфл,
- заверенная копия трудовой книжки,

- анкета (форма размещена на сайте официальном сайте Фон-
да: www.krasgilfond.ru)

Заявку можно предоставить лично или отправить сканирован-
ные копии на электронный адрес:

- офис Фонда: г. Красноярск, проспект имени газеты 
«Красноярский рабочий», д.126, офис 651;

режим работы: пн-пт с 9:00 до 18:00; тел. 8-800 -301-59-59
- электронная почта: bondarenko@krasgilfond.ru.
Фонд в течение 4-х рабочих дней принимает решение о воз-

можности / отказе в предоставлении ипотечного займа(кредита) 
и уведомляет об этом участника программы. Положительное ре-
шение о предоставлении займа(кредита) действует 6 месяцев. В 
течение этого времени участник программы может выбрать жилье 
экономкласса и оформить все  необходимые документы по его 
приобретению.

Где оформить «Социальную ипотеку» на покупку жилья экономкласса?

Куда подать заявку на участие в программе?

Только сам пациент знает о своей боли. Только вместе с пациентом 
доктор может подобрать лечение и оценить его эффективность.

Рак в поздней стадии, как правило, сопровождается болью. В связи с этим снятие и 
лечение боли является неотъемлемой частью лечения онкологического заболевания. 
Это сигнал к тому, что пациенту требуется помощь специалиста – врача, который 
назначит нужные обезболивающие препараты,  и поможет справиться с болью. 

Расскажите доктору где у Вас болит, каков характер боли, насколько сильна 
Ваша боль.

Определить выраженность боли можно по специальной шкале 

0                      1  2  3      4 

Лечением хронической боли при онкологических заболеваниях на  IV стадии 
занимается паллиативная медицина. Однако стоит знать, что при появлении 
болевого синдрома у пациентов на всех стадиях рака необходима помощь 
специалиста.

ÒÅÐÀÏÈß ÕÐÎÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ 
ÁÎËÅÂÎÃÎ ÑÈÍÄÐÎÌÀ Â ÎÍÊÎËÎÃÈÈ

ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И ИХ РОДСТВЕННИКОВ

БОЛЬ ТЕРПЕТЬ НЕЛЬЗЯ!
Лечение должно быть осно-

вано на принципах Всемирной 
организации здравоохранения 
(ВОЗ):

-  необходимо ежедневно в 
одно и то же время принимать 
анальгетики – обезболивающие 
препараты, чтобы избежать уси-
ления боли; 

- анальгетики назначаются 
врачом по принципу от высоких 
доз слабого анальгетика к низ-
ким дозам сильного анальгетика;

- при выписке препаратов 
врачом оценивается индиви-
дуальная реакция больного на 
препарат;

- необходимо с вниманием 
относится к своему самочув-
ствию при приеме анальгетиков 
и незамедлительно сообщать 
врачу о появлении побочных ре-
акций организма на препарат.

Очень сильная больСильная боль Умеренная боль Слабая боль Боли нет 

НЕ БОЙТЕСЬ ОБРАЩАТЬСЯ К ВРАЧУ!
ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ТРУДНОСТИ С НАЗНАЧЕНИЕМ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЕМ ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕГО, 

ОБРАТИТЕСЬ В МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  ПО ТЕЛЕФОНУ 
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» - 8(391)222-03-78
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Корь - это острое инфек-
ционное заболевание ха-

рактеризующееся лихорадкой, 
катаральными явлениями, 
пятнисто-узелковой сыпью, 
склонностью к осложнениям, 
вызванных патогенной и ус-
ловно- патогенной флорой.

АКТУАЛЬНОСТЬ КОРИ
Сохраняется эпидемическая 

опасность завоза (заноса) ин-
фекции в связи с распростра-
нением в мире, особенно в раз-
вивающихся странах,  странах 
ближнего зарубежья.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВОЗБУДИТЕЛЯ КОРИ

Возбудитель кори — РНК 
содержащий вирус Polinosa 
morbillorum (Paramyxoviridae). 
Быстро инактивируется под 
действием ультрафиолета, на-
гревания и дезинфицирующих 
средств.

ОСНОВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ЭПИДЕМИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА
Источник — человек (зараз-

ен катаральный период, пери-
од высыпания до 4-5 дня, при 
пневмонии до 10 дня). Легко рас-
пространяется стоком воздуха 
(сквозняк, конвенция). Воспри-
имчивость очень высокая. Дети 
до 3 месяцев редко заболевают, 
с 6 месяцев защиты нет. Имму-
нитет пожизненный, но, если 
человек болел корью в первые 6 
месяцев, то возможна повторная 
корь (1-2%). Возможна транспла-
центарная передача (болезнь 
матери накануне родов). Сезон-
ность — зимне-весенний пери-
од. В мире погибает от кори до 1 
млн. детей в год. 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КОРИ
Вирус проникает через сли-

зистые верхних дыхательных 
путей и конъюнктивы. Размноже-
ние его происходит в эпителии и 
регионарных лимфоузлах, затем 
наступает генерализация вируса 
(вирусемия). Наблюдается ката-
ральное поражение всех слизи-
стых, вовлечение в процесс всех 
лимфообразований; высыпания 
на коже в виде пятнисто-узелко-
вой сыпи; в легких расстройство 
крово-и лимфообращения, по-
ражение нервной системы (го-
ловной мозг). Поражение эпите-
лия «обнажает» организм перед 
вторичной флорой (стафилококк, 
шигеллы и др.). 

Вирус кори имеет особый тро-
пизм к ЦНС, дыхательным путям, 
желудочно-кишечному тракту. В 
связи с этим при кори характерно 
развитие ларингитов, трахеитов, 
бронхитов, пневмоний. Измене-
ния в ЦНС при неосложненной 
кори проявляются расстройства-
ми крово - и лимфообращения 

в головном мозге (коревая эн-
цефалопатия), в более тяжелых 
случаях возникают менингиты и 
менингоэнцефалиты. Поражения 
ЖКТ при кори характеризуются 
возникновением стоматитов (ка-
таральных, афтозных, язвенных) 
и колитов, которые могут появ-
ляться уже в продроме.

КЛИНИКА КОРИ
Инкубация 9-17 дней, при 

гамма-глобулино профилактике 
— до 21 дня. Имеется этапность 
развития Катаральный период: 
температура (38-390), головная 
боль, кашель, насморк, недо-
могание, плаксивость припухает 
лицо, веки, губы, раковины носа; 
за 1-2 дня до высыпания — пятна 
Вельского — Филатова — Копли-
ка:  мелкие, маковые бело-серые 
пятнышки с узкой каймой гипе-
ремии, разделенные и не сни-
мающиеся на слизистой носа, 
конъюнктиве, деснах, слизистых 
половых органов». Держатся от 
нескольких часов до 3 дней.

Период высыпания: подъем 
температуры - в 1 день высы-
паний температура более высо-
кая, чем в катаральный период, 
температура сохраняется повы-
шенной весь период высыпа-
ний. Важный диагностический 
признак - этапность высыпаний: 
1 сутки — высыпание преиму-
щественно начинается на лице 
в виде мелких розовых пятен, 
которые быстро увеличиваются 
и сливаются, имеют неправиль-
ную форму, к концу 1 суток по-
крывают лицо, шею, отдельные 
элементы на груди и верхней 
части спины; 2 сутки — сыпь 
полностью покрывает туловище 
и верхнюю часть рук, 3 день — 
распространяется на ноги и руки.

В период высыпания на фоне 
высокой температуры психо-
моторное возбуждение, бред, 
галлюцинации; иногда оглушен-
ность, сонливость; усиление 
всех симптомов болезни со сто-
роны органов дыхания; развитие 
«инфекционного сердца»; боли 
по всему животу.

Период пигментации: после 

исчезновения сыпи остается пиг-
ментация, пигментация держит-
ся 1-1,5 недели, иногда больше;

Период реконвалесценции: 
постепенное исчезновение кли-
ники, длительная астенизация; 
осложнения со стороны внутрен-
них органов и дыхательных пу-
тей;

Варианты необычного тече-
ния: тяжелая форма — гипер-
термия, расстройство сознания, 
адинамия, сердечнососудистая 
недостаточность, резкое высы-
пание; геморрагическая форма 
— геморрагическая или петехи-
альная сыпь, гематурия, крова-
вый стул, падение АД, встреча-
ется редко;

Осложнения кори могут при-
водить к летальным исходам, 
так как от неосложненной кори 
не умирают. Осложнения со 
стороны органов дыхания — 
ларингиты, ларинготрахеиты, 
ларинготрахеобронхиты с раз-
витием синдрома крупа (ранний 
и поздний); пневмонии — чаще 
в младшем возрасте, чаще оча-
говые, нередко затяжные; стома-
титы; отиты — наиболее частое 
осложнение кори, развиваются 
в период пигментации; кератит 
— редкое осложнение кори (при 
авитаминозах, плохом уходе); 
импетиго; энцефалиты, энцефа-
лопатии, менингоэнцефалиты, в 
отдельных случаях - энцефало-
миелиты с выраженными пара-
плегиями.

ПРОФИЛАКТИКА КОРИ
Профилактика: изоляция 

источника (до 5 дней от высы-
пания); предотвращение путей 
распространения; активная им-
мунизация:

Для вакцинации использует-
ся живая вакцина, которая обла-
дает высокой иммунологической 
и эпидемиологической эффек-
тивностью.

Вакцинация проводится по 
календарю прививок детям в 
возрасте 1 года, ревакцинация в 
возрасте 6 лет.

Иммунизация против кори де-
тям в возрасте 15-17-лет вклю-
чительно и взрослым в возрасте 
до 35 лет, не привитым ранее, 
не имеющим сведений о привив-
ках против кори и не болевшим 
корью ранее проводится в соот-
ветствии с инструкциями по при-
менению вакцин двукратно с ин-
тервалом не менее 3-х месяцев 
между прививками. Лица, приви-
тые ранее однократно, подлежат 
проведению однократной имму-
низации с интервалом не менее 
3-х месяцев между прививками.

СОХРАНЯЙТЕ ЗДОРОВЬЕ 
СЕБЕ И СВОИМ ДЕТЯМ.

Человеческий ресурс является одним из основных 
факторов экономики, сохранение человеческого 

капитала является приоритетным в демографической 
политики Российской Федерации.

По итогам 2014 года ситуация со смертностью населения от 
заболеваний органов дыхания, в первую очередь пневмоний, 
включая лиц трудоспособного возраста, остается сложной.

На фоне снижения заболеваемости органов дыхания в течение 
последних двух лет и снижения заболеваемости пневмониями за 
аналогичный период отмечается рост смертности от заболеваний 
органов дыхания, большую часть из которых составили пневмонии 
-73 %. Показатель заболеваемости органов дыхания составил в 
2013 году - 344,6 на 100 тыс. населения, в 2014 году - 334,9 на 100 
тыс. населения, снижение на 2,8 %, показатель заболеваемости 
пневмониями в 2013 году - 4,6 на 100 тыс. населения, в 2014 году 
- 4,2 на 100 тыс. населения, снижение на 8,7%.

В 2014 году от болезней органов дыхания умерло 1970 
человек, из них 1443 от пневмоний, по отношению к 2013 году 
отмечается прирост смертности на 1%.

Показатель смертности от органов дыхания составил в 2013 
году - 86,5 на 100 тыс. населения, в 2014 году - 85,6 на 100 тыс. 
населения, показатель смертности от пневмоний составил в 
2013 году- 62,7 на 100 тыс. населения в 2014 году- 63,4 на 100 
тыс. населения. В течение двух месяцев текущего года, умерло 
от пневмоний 198 человек, из них 122 человека умерло на дому. 
Госпитальная летальность от пневмоний по итогам 2014 года 
составила 4,4 %, досуточная летальность 36,5%.

Одним из резервных механизмов снижения смертности 
от заболеваний органов дыхания является вакцинация 
против пневмококковой инфекции, как наиболее доступный и 
экономичный способ влияния на смертность от пневмоний, так 
как в 76 % случаев у взрослых и до 90 % у детей в возрасте до 5 
лет возбудителем пневмонии является пневмококк.

По данным Министерства здравоохранения Российской 
Федерации вакцинация против пневмококковой инфекции в 
2014 году позволила снизить заболеваемость внебольничными 
пневмониями у детей от 14 до 18 лет на 17,9%, а среди взрослого 
населения на 13,5%.

Приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок и 
календаря профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям» вакцинация детей первого года жизни против 
пневмококковой инфекции включена в Национальный календарь 
прививок, финансовое обеспечение которого является 
расходным обязательством Российской Федерации. В ноябре 
2014 года в Красноярский край поступило 20 тысяч доз вакцины 
для профилактики пневмококковой инфекции для вакцинации 
10 000 детей первого года жизни. В 2015 году для охвата всех 
новорожденных детей вакцинацией против пневмококковой 
инфекции будет получено 75 тысяч доз.

В календарь профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям, который финансируется из средств субъекта, 
внесена вакцинация против пневмококковой инфекции детей в 
возрасте от 2 до 5 лет и взрослых из групп риска, включая лиц, 
подлежащих призыву на военную службу.

В первую очередь вакцинации должны подлежат лица из 
группы высокого риска заболеваниями пневмококковой инфекции:

- лица с сопутствующей соматической патологией - 
хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой 
системы, сахарным диабетом, бронхиальной астмой;

- часто и длительно болеющие дети, здоровые дети перед 
поступлением в детское учреждение;

- лица, находящиеся в социальных учреждениях - домах 
ребенка, домах престарелых и инвалидов.

В Красноярском крае численность группы высокого риска 
заболеваниями пневмококковой инфекции составляет более 130 
тысяч человек. С учетом поэтапного проведения вакцинации до 
2020 года ежегодно необходимо прививать не менее 19 тысяч 
человек, что требует привлечения дополнительных источников 
финансирования.

Т.А. ВЛАСЕНКО, 
заместитель начальника территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в 
г. Ачинске - главного государственного санитарного врача 

по городам Ачинску, Боготолу, Назарово, Ачинскому, 
Боготольскому, Назаровскому, Болынеулуйскому, 

Бирилюсскому, Козульскому, Тюхтетскому районам.

ÊÎÐÜ È ÅÅ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ
КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

ÊÀÊ ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÒÈÒÜ 
ÏÍÅÂÌÎÍÈÞ

ВАКЦИНАЦИЯ
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ÍÀÌ ÍÓÆÍÛ  ÌÀÌÀ È ÏÀÏÀ!
Вы знаете, что всех слёз не осушить и всех сирот не обогреть. Но, может быть, 

чьи-то одни глаза, карие или голубые, побудили задуматься, как стать родителем при-
ёмному сыну или дочке, как подарить счастье и стать счастливым самому.

Если у вас есть желание и возможность стать ребенку-сироте родителями, если 
ваши дети выросли, но вам кажется, что вы не реализовали до конца свой родительский 
потенциал, если у вас нет собственных детей или вы одиноки и желаете создать семью 
- звоните и приходите, мы поможем  вам!

Ачинский филиал 
КГКУ «Центр развития 
семейных форм вос-
питания»  г. Ачинск, 
м-он 3, д. 22, каб. 15, 

р.т. 8(39151) 7-79-26, с.т. 
8-908-209-06-26, e-mail: 

kgu_ach@mail.ru

ЮРИЙ Ч. 
05.03.2000 года рождения
Любознательный, активный 

мальчик. В свободное время нра-
вится играть в компьютер. Прояв-
ляет заботу о животных. В общении 
с детьми  проявляет лидерские ка-
чества.  Любит заботу и  внимание 
взрослых.

СЕРГЕЙ К. 
04.08.2004 года рождения

По характеру мальчик спокой-
ный, добрый, всегда в хорошем на-
строении. Охотно идет на контакт с 
детьми и взрослыми. С желанием 
выполняет поручения. В свободное 
время рисует, конструирует.

СЕРГЕЙ Ш. 
27.10.2003 года рождения

Отзывчивый, дружелюбный, скром-
ный.
Учится в четвертом классе, стре-

мится получить новые знания. Бережно относится к своим ве-
щам, следит за своим внешним видом. Увлекается рисовани-
ем, музыкой. Принимает участие в спортивных мероприятиях.

В этом году на территории 
Красноярского края стало 

успешно возрождаться школьное лес-
ничество. Дело поистине стоящее, так 
как цели благие: экологическое воспи-
тание и профессиональное становле-
ние школьников. 

Детский и педагогический коллектив 
МКОУ «Ключинская СШ» отозвались на 
предложение Ачинского лесничества, об 
организации школьного общества лесо-
водов. И первым делом, за которое при-
нялись его члены, стала подготовка к по-
садке деревьев на территории посёлка 
Ключи и школы. 

Для этого в рамках взаимодействия 
с Ачинским лесничеством совместно 
с администрацией Ачинского района, 
Ключинского сельсовета около памятника 
погибшим односельчанам в Великой От-
ечественной войне был выбран участок, 
на котором сейчас разбит сквер «Детям 
войны». Место, где появился сквер, было 
определено не случайно. Именно на Клю-
чинской территории проживает один из 
участников войны Максим Логунов.

Однако, после вырубок старых топо-
лей, выполненных несколько лет назад,  
на участке оставались огромные старые 
пни, а вокруг пней – густая поросль, не 
вписывались в архитектуру будущего 
сквера и захламленные колодцы тепло-
трассы. В результате конструктивного 
решения вопроса о подготовке участка 
под сквер, Ачинское лесничество в лице 
руководителя Игоря Трикмана, согласи-
лось оказать значимую помощь, в виде 
техники и рабочих рук. На участке начала 

работать специализированная техника по 
выкорчевыванию старых пней. 

К сожалению, день для работ с зем-
лёй выдался дождливый. Однако, с утра и 
до вечера трактористы под руководством  
лесничего Дмитрия Макиенко выкорче-
вывали пни, завозили дополнительную 
землю на участок, и насколько это было 
возможно, разравнивали его. 

К высадке деревьев готовились 
школьники 6-7 классов, являющиеся чле-
нами зарождающегося школьного лесни-
чества «Ключинские лесоводы». 

В конце апреля в школе состоялось 
занятие на тему «Где, как и зачем по-
садить дерево?». Активное участие в 
проведении занятия приняли сотрудни-
ки Ачинского лесничества: инженер по 
лесовосстановлению Мария Трясина и 
мастер леса Андрей Крашенинников. Ма-
рия Александровна подробно рассказала 
технологию посадки деревьев, показала в 
электронной презентации наглядные мо-
менты посадочных работ. После чего, ре-
бята 7 класса, получив экспертные листы, 
организовали практическое занятие с ре-

бятами 6 класса по высадке саженцев. В 
качестве эксперта пришлось поработать 
и Андрею Анатольевичу. 

Ситуация высадки была смодели-
рована в кабинете биологии, так как на 
улице моросил дождь со снегом. В каче-
стве посадочного материала использо-
вались проросшие ветки ивы, в качестве 
земельного участка – земля в коробках, в 
качестве лопат – одноразовые пластмас-
совые ложки, а дренаж был настоящий 
– старые ржавые гвозди, куски металли-
ческих конструкций, речные камни по раз-
мерам, вода в колбах и ступы для утрам-
бовывания земли. 

Ребята надели на руки перчатки, за-
сучили рукава, и за дело! А дело оказа-
лось не простое, у экспертов было много 
замечаний, уточнений и претензий, пока 
каждая группа не выполнили всю техно-
логическую цепочку посадки дерева. В 
завершении занятия эксперты выступи-
ли со своим заключением: школьники к 
реальной жизненной ситуации – посадке 
деревьев на территории будущего сквера 
готовы. 

9 мая, в момент торжественного 
митинга, посвященного празднованию 
70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне, на территории сквера были 
высажены саженцы липы и рябины, за-
ранее подготовленные Ачинским лесни-
чеством.

Татьяна ЖДАНКИНА, 
учитель химии, биологии МКОУ 

«Ключинская СШ», руководитель 
школьного лесничества.

ÊËÞ×ÈÍÑÊÈÅ ËÅÑÎÂÎÄÛ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Зав е р ш и л с я 
Вс е р ос с и й -

ский конкурс автор-
ских работ «День 
Победы», посвящен-
ный 70-летию Побе-
ды в Великой Отече-
ственной войне. В 
нем приняли участие 
476  работ из разных 
регионов России. Уч-
редитель и организатор конкурса – Всероссийское сообще-
ство школьных издательств «Стенгазета».

Среди победителей – Ирина Карелина (п. Ключи) и Роман Же-
лудков (с. Ястребово). Жюри по достоинству оценило творчество 
наших эМПэшников: работа «Максим и полуторка» Ирины Каре-
линой заняла 2 место в номинации «Они ковали Победу», работа  
Романа Желудкова «Я – наследник доблести и славы» в номина-
ции «Великая Отечественная война в истории моей семьи» тоже 
завоевала 2 место.

Как отметили члены жюри, тема конкурса была сложной, се-
рьезной, берущей за душу.  Среди работ было очень много силь-
ных и талантливых, сложно было из лучших выбрать самые-са-
мые – тем ценнее победа наших ребят. Организаторы конкурса 
отметили: «Гордость берет за детей, их родителей и педагогов, 
которые чтут и знают своих предков, «свою ниточку», благодаря 
которой мы живем на родной земле. Все наши вёсны - это кровь, 
слезы, радость, любовь, жизнь и смерть тех, кто отстоял  мирную 
жизнь».

Людмила ПЕТРОВСКАЯ, 
редактор «Молодежного портала», отмечена 

организаторами конкурса  благодарственным письмом 
за экспертную работу в составе жюри, грамотную и 

объективную оценку конкурсных работ.

ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÛ «ÌÏ» 
ÑÒÀËÈ ÏÎÁÅÄÈÒÅËßÌÈ 
ÊÎÍÊÓÐÑÀ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ


