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НАЧАЛАСЬ УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯНАЧАЛАСЬ УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ
Как сообщил начальник 

районного отдела сель-
ского хозяйства Сергей Лоба-
рев, аграрии района присту-
пили к сбору урожая зерновых 
культур.

Работы начались с уборки 
озимой ржи. На поля около п. 
Березовый вышли  20  комбай-
нов ООО «Агросфера». Сегодня 
обмолот зерновых начали ООО 
«Агрохолдинг «Солтон». Сель-
хозтехника предприятия работа-
ет в районе Покровки.

В Ачинском районе эти два 
предприятия занимаются посе-
вами озимой ржи. Посевные пло-
щади занятые этой культурой со-
ставляют 6700 гектаров.

По срокам уборочная кампа-
ния этого года началась пример-
но в такое же время, как и в про-
шлом году. В ней задействованы 
восемь хозяйств района.

Общая площадь уборки со-

ставляет более  23000  га. В том 
числе

зерновые культуры – 18705 га, 
из них:

озимые культуры – 6700га;
пшеница – 8786 га;
овес – 2546 га;
горох – 673 га.
Технические культуры  –  4387  

га, из них:
Рапс – 2429 га;
Лён – 1958 га.
По сравнению с прошлым го-

дом уборочные площади увели-
чатся более чем на  3000  га, за 
счет посевов ржи и гороха.

Кроме того, в настоящее вре-
мя в районе продолжаются рабо-
ты по вводу в оборот старопахот-
ных земель. При плане  5000  га 
они выполнены на площади 3930 
га или на 80%.

Планируемая к обработке пло-
щадь земель сельхозназначения 
в 2022 году составит 30395 га.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
АЧИНСКОГО РАЙОНААЧИНСКОГО РАЙОНА
ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ
В министерстве сельского хозяйства и тор-

говли края впервые состоялся профес-
сиональный конкурс, приуроченный ко Дню ра-
ботника торговли.

Комиссия определила  19  лучших в трёх номи-

нациях. Это продавцы сельских и городских мага-
зинов, торговые сети, а также торговые объекты, 
обеспечивающие товарами первой необходимости 
жителей удалённых населённых пунктов.

Победителей среди торговых объектов, обеспе-
чивающих товарами первой необходимости жите-
лей удалённых населённых пунктов, определили 
во всех группах районов края.

Среди западных районов края на первом ме-
сте магазин ИП Павла Анфимова в деревне Ма-
лый Улуй Ачинского района, на втором – магазин 
ИП Виктории Зориной в д. Карловка и на третьем 
магазин ИП Павла Анфимова в деревне Каменка.

Дипломы и подарочные сертификаты победи-
телям и призёрам конкурса вручил заместитель 
председателя Правительства края  –  министр 
сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов.

Глава Ачинского района Петр Хохлов поздра-
вил предпринимателей Ачинского района с полу-
чением заслуженных наград, отметив их активное 
участие в жизни района:  «Виктория Зорина явля-
ется постоянным участником районных меропри-
ятий и всегда откликается на просьбу в организа-
ции торговли. Павел работает в районе с апреля 
2021 года, с его помощью мы решили проблему 
отсутствия магазина в деревне Каменка. Для Пав-
ла это первый опыт участия в конкурсах и сразу 
первая победа. Со своей стороны будем и дальше 
стараться продвигать наших предпринимателей, 
где это возможно, давать им шанс проявить себя, 
чтобы их заслуги были оценены по достоинству».

По информации официального портала 
Красноярского края.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ЗАГОТОВКА КОРМОВЗАГОТОВКА КОРМОВ
На полях скошено  500  га травы, заготовлено  514  тонн 

сена , что составляет 15 % от плана. Всего в этом году 
на зиму для скота планируется запасти 3430 тонн грубых кор-
мов и 45 тонн соломы. Этими работами в районе занимаются 
11 хозяйств.

«К сенокосу фермерские хозяйства приступили в оптималь-
ные сроки. Конечно, в этом году работы существенно сдерживают 
дожди. В прошлом году на это время план по заготовке сена был 
выполнен более чем на 80%. Но несмотря на это больших рисков, 
что кормов для скота будет заготовлено мало нет. Фермеры на-
верстают упущенное при благоприятной погоде»,  –  отметил на-
чальник отдела сельского хозяйства района Сергей Лобарев.

Корма будут заготавливаться из расчета 19,3 центнера кормо-
вых единиц на условную голову. По информации на 3 августа, в 
Ачинском районе насчитывается 933 головы крупнорогатого ско-
та, в том числе  468 молочных коров. Надой на одну фуражную 
корову составляет 12,2 литров. Это высокие показатели для лет-
него времени года. За счет употребления в пищу сочных кормов 
надои молока значительно увеличились.
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КУЛЬТУРА

В БЕЛОМ ЯРУ ОТРЕМОНТИРУЮТ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ ЗА СЧЕТ РУСАЛА

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ ЗАВЕР-
ШЕНЫ РАБОТЫ ПО УНИЧТОЖЕ-
НИЮ ОЧАГОВ ДИКОРАСТУЩЕЙ 
КОНОПЛИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ НАСЕ-
ЛЕННЫХ ПУНКТОВ

В этом году на территории  9  сель-
советов вне населенных пунктов было 
обработано 149 га, на которых были вы-
явлены очаги произрастания растения. 
На эти цели из районного бюджета было 
выделено около 200 тысяч рублей.

Обработка производилась химическим способом с применени-
ем гербицида сплошного действия «Тотал 480». Работы выполня-
ло ООО «Красдез», г. Красноярск.

В последствии результаты борьбы с сорняком будет оценивать 
специальная комиссия с выездом на каждую территорию.

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ СТАРТУЮТ ЕЖЕГОДНЫЕ МЕЖ-
ВЕДОМСТВЕННЫЕ АКЦИИ «ПОМОГИ ПОЙТИ УЧИТЬСЯ» И 
«ДОСУГ»

С 15 августа в Ачинском районе начинается проведение еже-
годных межведомственных акций - «Помоги пойти учиться» и «До-
суг», которые проводятся в целях оказания семьям с детьми со-
циальной помощи в период подготовки к новому учебному году, 
выявления не обучающихся несовершеннолетних для их даль-
нейшего устройства в образовательные организации или содей-
ствия занятости, а также в целях вовлечения детей и подростков, 
в том числе состоящих на всех видах профилактического учета, в 
организованные виды внеурочной занятости, в объединения до-
полнительного образования различной направленности с целью 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних.

В ПОСЕЛКЕ ГОРНЫЙ ЗАВЕРШИЛСЯ РЕМОНТ ЗАХОРО-
НЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН

За счет краевой субсидии выполнено благоустройство захоро-
нений воинов-интернационалистов Дроздова Сергея Анатольеви-
ча  (1970 — 2000 гг.) и Поддубского Евгения Петровича  (1972 — 
1996 гг.), которые погибли в ходе военных действий на Северном 
Кавказе и были захоронены на кладбище в п. Горный.

В ходе благоустройства территория возле могил выложена 
тротуарной плиткой, установлены мемориальные знаки, подкра-
шены ограждения. На эти цели в рамках государственной про-
граммы Красноярского края «Содействие развитию местного 
самоуправления» Ачинскому району было выделено более  120  
тысяч рублей из краевого и местного бюджетов.

МОЛОДЕЖЬ АЧИНСКОГО РАЙОНА РЕАЛИЗУЕТ СВОИ 
ИНИЦИАТИВЫ

В рамках реализации краевого грантового конкурса «Террито-
рия Красноярский край» молодёжью Ачинского района было реа-
лизовано уже 5 проектов.

В разных населённых пунктах прошли социально-значимые 
мероприятия разных направлений для всех возрастных групп.

В Белом Яру активисты организовали «Туристический поход 
«Z»» для команды начинающих туристов.

В Каменке патриотично оформили остановку в рамках проекта 
«Остановка Победы».

В Большой Салыре прошёл профориентационный проект «Се-
крет успеха», включавший в себя ряд мероприятий тематической 
направленности.

В Малиновке прошёл проект «LEGO квест» для детей с инди-
видуальными особенностями развития.

Весь район в мероприятиях понемногу объединил проект 
«Страна веселья», направленный на организацию детского до-
суга.

МОЛОДЕЖЬ АЧИНСКОГО РАЙОНА ПОСЕТИЛА ТЕРРИ-
ТОРИЮ ИНИЦИАТИВНЫХ

С 28 июля по 3 августа на берегу Красноярского моря прошла 
смена «Общество» Всероссийского образовательного молодёж-
ного форума «Бирюса».

Молодёжь Ачинского района представляли исполняющий обя-
занности директора молодёжного центра «Навигатор» Ян Марк-
гердт и специалист по работе с молодежью Сергей Заяц.

Сергей посещал лекции, посвященные ведению социальных 
сетей и позиционированию бренда. Совместно с ведущими экс-
пертами отрасли он на протяжении нескольких дней разбирался с 
современными тенденциями, трендами и популярными направле-
ниями деятельности.

Ян же, в свою очередь, посещал специально организованное 
обучение для директоров, в ходе которого усвоил несколько об-
разовательных программ, среди которых грамотное управление 
в социальной сфере, актуальная информация по непрерывному 
повышению квалификации персонала и так далее.

Так же, не обошлось и без общих программ и интерактивов. 
Специалисты активно принимали участие не только в образова-
тельных и общественных форматах, но и даже в спортивных. Ян 
участвовал в теннисе и волейболе, а Сергей в баскетболе и скво-
ше.

ВЕСТИ РАЙОНА

В этом году на проведение 
ремонтных работ в Доме 

культуры с. Белый Яр в рамках 
соглашения о социально-эко-
номическом сотрудничестве с 
АО «РУСАЛ Ачинск» выделено 
более 5 миллионов рублей.

На эти средства планируется 
выполнить ремонт крыши, фаса-
да, входа в здание и отмостки во-
круг его, заменить часть оконных 
блоков. В этом году Белоярскому 
ДК исполняется 55 лет, но за это 
время здесь проводились только 
небольшие текущие ремонты.

Подрядчик, который займется 
проведением работ уже опреде-
лен. В настоящее время он под-
возит стройматериалы в клуб и в 
самые ближайшие дни приступит 
к исполнению контракта.

В этом году Белоярский ДК 

станет вторым объектом куль-
туры, в котором будут проведе-
ны ремонтные работы за счет 
средств РУСАЛа. Качественно и 
в установленные сроки уже отре-
монтирован Лапшихинский сель-

ский клуб.
Напомним, всего в рамках со-

глашения о социально-экономи-
ческом сотрудничестве с АО «РУ-
САЛ Ачинск» предстоит освоить 
20 миллионов рублей.

В Орловском Сельском 
клубе развивают твор-

ческие способности воспитан-
ников посредством декоратив-
но-прикладного искусства в 
кружке «Сувенир».

В рамках полученной суб-
сидии на приобретение специ-
ального оборудования, сырья и 
расходных материалов для му-
ниципальных клубных формиро-
ваний по ремеслам, а также на 
обеспечение их участия в разно-
го уровня конкурсах, фестивалях, 
выставках» было запланирова-
но обеспечение работы кружков 
«Сувенир» материалами, для 
изготовления работ декоратив-
но-прикладного творчества и 
участие с ними в конкурсах и фе-
стивалях районного, краевого, 
всероссийского и международно-
го значения. Были приобретены 
материалы на общую сумму бо-
лее 100 тысяч рублей: кисти для 
рисования, нитки, пряжа, краски и 
другие материалы для изготовле-
ния декоративных поделок.

В июне  2022  года участни-
ки кружка «Сувенир» приняли 
участие во Всероссийском фе-
стивале-конкурсе «Это Родина 
моя», где были использованы 
материалы, купленные в рамках 
полученной субсидии. В номина-

ции «Творческие работы» кружок 
«Сувенир» представили работу 
«Хоровод»  -  текстильное панно, 
под руководством Лебедевой Та-
тьяны Анатольевны. Работа от-
мечена Дипломом Победителя  2  
степени.

Также участники кружка «Су-
венир» Егорова Ева  11  лет, Диль 
Яна  10  лет, Евандовская Дарья 
8 лет приняли участие в Между-
народном фестивале-конкурсе 
«Дорога в лето», где предостави-
ли работы в технике  -  пластили-

нография, и в настоящее время 
ожидают результатов.

В июне 2022 года Лебедева Та-
тьяна Анатольевна была награж-
дена благодарственным письмом 
Регионального общественного 
фонда поддержки культуры, нау-
ки и образования «Петербургское 
наследие и перспектива» за глу-
бокий профессионализм и высо-
кое педагогическое мастерство в 
обучении детей, а также за актив-
ное участие учеников в IV Между-
народном конкурсе детского ри-
сунка «Моя Россия».

В дальнейшем участники 
планируют приступить к из-
готовлению различных кукол: 
скульптурные, куклы-грелки, ку-
клы-обереги, куклы с традици-
онными элементами националь-
ного костюм. Шить им одежду 
по выбранному образу. Для 
одежды будут использовать тка-
ни из натуральных материалов, 
купленные в рамках выигранной 
субсидии. Будут выполнять ра-
боты в зависимости от исполь-
зуемых материалов и техник: 
моделировать из эластичных 
материалов (лепка); работать с 
бумагой и моделировать из бу-
маги; применять технику нане-
сения узоров; моделировать из 
ткани, ниток.

РЕМЕСЛА

ОРЛОВСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 
ПОЛУЧИЛ СУБСИДИЮ
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2022 
№ 126-П

О внесении изменений в постановление администрации района  от 14.10.2013 № 931-П 
«Об утверждении муниципальной программы Ачинского района  «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности» (в ред. от 11.04.2022 № 48-П)

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

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от  14.10.2013  №  931-П «Об 
утверждении муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»  (в ред. от 
11.04.2022 № 48-П) следующие изменения:

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

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

вания в  газете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения возникшие 
с 01.01.2022.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского  района от 05.08.2022 № 126-П

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

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

1. Паспорт муниципальной программы 
Ачинского района 

Наименование 
муниципаль -
ной программы

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

Основания для 
разработки му-
ниципальной 
программы

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

Ответственный 
исполнитель 
муниципаль -
ной программы

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

С о и с п о л н и -
тели муници-
пальной про-
граммы

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

Перечень под-
программ му-
ниципальной 
программы

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

Перечень от-
дельных ме-
роприятий му-
ниципальной 
программы

1.Мероприятия по реализации 
временных мер поддержки 
граждан в целях обеспечения 
доступности коммунальных 
услуг.

Цели муници-
пальной про-
граммы

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

Задачи му-
ниципальной 
программы

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

Этапы и сроки 
р е а л и з а ц и и 
муниципаль -
ной программы

Срок реализации:  2014-2030  
годы.

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

Целевые индикаторы:
- снижение уровня износа ком-
мунальной инфраструктуры:
2014 год  -  до  70%;  2019  год  -  
до 64,0%; 2024 год - до 57,9%;
2015 год  -  до  69%;  2020  год  -  
до 63,0%; 2030 год - до 55,0%.
2016 год  -  до  68%;  2021  год  -  
до 61,0%; 
2017 год  -  до  67%;  2022  год  -  
до 58,0%;
2018 год  -  до  65%;  2023  год  -  
до 57,9%;
- снижения интегрального по-
казателя аварийности инже-
нерных сетей:
2014 год - до 4,8 ед.; 2019 год - 
до 3,8 ед.;  2024 год - до 3,3 ед.;
2015 год - до 4,5 ед.; 2020 год - 
до 3,7 ед.; 2030 год - до 3,0 ед.
2016 год - до 4,1 ед.; 2021 год 
- до 3,5 ед.;
2017 год - до 4,1 ед.; 2022 год 
- до 3,3 ед.;
2018 год - до 4,0 ед.; 2023 год 
- до 3,3 ед.;
- снижения потерь в инженер-
ных сетях:
2014 год - до 29,0%; 2019 год - 
до 23,0%; 2024 год - до 20,0%;
2015 год - до 28,0%; 2020 год - 
до 21,0%; 2030 год - до 20,0%.
2016 год  -  до  27,0%; 2021 год 
- до 20,0%;
2017 год  -  до  27,0%; 2022 год 
- до 20,0%;
2018 год  -  до  25,0%; 2023 год 
- до 20,0%;
- снижение доли уличной во-
допроводной сети, нуждаю-
щейся в замене:
2014 год - до 58,0%; 2019 год - 
до 48,0%; 2024 год - до 42,0%;
2015 год - до 56,0%; 2020 год - 
до 47,0%; 2030 год - до 42,0%.
2016 год  -  до  55,0%; 2021 год 
- до 44,0%;
2017 год  -  до  50,0%; 2022 год 
- до 42,0%;
2018 год  -  до  50,0%; 2023 год 
- до 42,0%;

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

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
п р о г р а ммы , 
в том числе в 
разбивке по 
и с т о ч н и к а м 
финансирова-
ния по годам 
р е а л и з а ц и и 
программы

Общий объем финансирова-
ния программы в  2014-2024  
годах за счет всех источников 
финансирования составит 
723810,9 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета – 476454,0 
тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год  –  54437,8  тыс. ру-
блей;
2015 год  –  90744,6  тыс. ру-
блей;
2016 год - 44654,4тыс. рублей;
2017 год- 28895,4 тыс. рублей;
2018 год- 28470,7 тыс. рублей;
2019 год- 37062,9 тыс. рублей;
2020 год- 35996,6тыс. рублей;
2021 год - 41996,2 тыс. рублей;
2022 год - 79640,6 тыс. рублей;
2023 год - 17277,4 тыс. рублей;
2024 год - 17277,4 тыс. рублей.
- местного бюджета– 
128227,1тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2014 год – 8701,3 тыс. рублей;
2015 год – 7647,1 тыс. рублей;
2016 год – 7325,1 тыс. рублей;
2017 год – 7783,4 тыс. рублей;
2018 год – 8252,8 тыс. рублей;
2019 год – 8735,6 тыс. рублей;
2020 год  –  14052,2  тыс. ру-
блей;
2021 год – 12638,9тыс. рублей;
2022 год  –  23145,5  тыс. ру-
блей;

2023 год  –  14972,6  тыс. ру-
блей;
2024 год  –  14972,6  тыс. ру-
блей.
- бюджетов поселений  –  
117143,8тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2014 год  –  14132,3  тыс. ру-
блей;
2015 год –     530,9 тыс. рублей;
2016 год  –  10657,2  тыс. ру-
блей;
2017 год  –  21510,1  тыс. ру-
блей;
2018 год  –  23877,8  тыс. ру-
блей;
2019 год –24775,5 тыс. рублей;
2020 год –10525,4тыс. рублей;
2021 год –11134,6тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей.
Средства предприятий -1986,0 
тыс. руб., в том числе по го-
дам:
2014 год  -  645,0 тыс. рублей;             
2015 год  -  679,0 тыс. рублей;
2016 год   -   662,0тыс. рублей;              
2017 год  - 0,0 тыс. рублей;
2018 год   -  0,0  тыс. рублей;              
2019 год  - 0,0 тыс. рублей;
2020 год   -  0,0  тыс. рублей;              
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год  -  0,0  тыс. рублей;              
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Разделы программы:
2. Характеристика текущего состояния соот-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- создание системы капитального ремонта 
многоквартирных домов;

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

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

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

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

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

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

2.1. Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе 

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

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

Основными причинами неэффективности 
действующих котельных являются: 

- низкий коэффициент использования уста-
новленной мощности теплоисточников;

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

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

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

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

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

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

В рамках муниципальной программы плани-
руется:

- применять комплексный подход к замене 
морально устаревших и не сертифицированных 
котлов на котельное оборудование с обязатель-
ной установкой систем водоподготовки, в соот-
ветствии с требованиями правил технической 
эксплуатации котельных, для продления эксплуа-
тационного срока котлов и тепловых сетей, повы-
шения надёжности работы систем теплоснабже-
ния и качества сетевой воды;

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

- использование современных теплоизоляци-
онных материалов;

- снизить тепловые потери путем модерниза-
ции оборудования;

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

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

- обеспечить надлежащий контроль за каче-
ством и надежностью коммунальных услуг и ре-
сурсов;

- формирование долгосрочных тарифов в 
сфере теплоснабжения.

2.2. Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснабжения на-

селения Ачинского района являются: подземные 
водоисточники, обеспечивающие централизован-
ным водоснабжением  50,8% всего жилого фонда 
района.

Результаты исследований воды поверхност-
ных и подземных водоисточников, используемых 
для централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения населения района, свидетель-
ствуют об ухудшении ее качества по гигиениче-
ским нормативам.

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

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

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

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

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

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

рации от 17.11.2008 № 1662-р.
Первым приоритетом государственной по-

литики является улучшение качества жилищного 
фонда, повышение комфортности условий про-
живания.

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

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

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

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

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

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

Кроме того, будут созданы условия для раз-
вития банковского кредитования товариществ 
собственников жилья, других объединений граж-
дан в жилищной сфере, управляющих компаний 
на цели проведения капитального ремонта при 
оказании товариществам мер государственной 
поддержки, обеспечено законодательное регули-
рование предоставления социальных выплат на 
проведение капитального ремонта многоквартир-
ных домов собственникам жилья с низкими до-
ходами.

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

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

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

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

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

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

Целями муниципальной программы являют-
ся:

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

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

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

Цели программы соответствуют:
приоритетам государственной жилищной по-

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

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

Достижение целей программы осуществля-
ется путем решения следующих задач:

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

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

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

4. Обеспечение реализации муниципальной 
программы.

4.Прогноз развития соответствующей сферы 
и прогноз конечных результатов программы

Целевые индикаторы представлены в 
Приложении №1 к муниципальной программе         
Ачинского района «Реформирование и модерни-
зация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергоэффективности».
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5. Перечень подпрограмм с указанием сроков 
их реализации и ожидаемых результатов

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

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

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

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

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

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

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

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

2014 год  –  48031,9  тыс. рублей;2022 год 
-55115,8тыс. рублей;

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

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

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

ной техники.
Нормативная потребность в  коммунальной 

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

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

Потребность в средствах на приобретение 
коммунальной техники составляет:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

а) Доля объемов за энергоресурсы, расчеты 
за которые осуществляются с использованием 
приборов учета (в части многоквартирных домов 
- с использованием коллективных (общедомовых) 

приборов учета), в общем объеме энергоресур-
сов, потребляемых (используемых) на территории 
Ачинского района, в том числе: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ние и повышение энергетической эффективности 
составляет:

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

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

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

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

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

2014 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 95%
- уровень удовлетворенности жителей 

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

2015 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 97%
- уровень удовлетворенности жителей 

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

2016 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

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

2017 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

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

2018 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

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

2019 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

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

2020 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

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

2021 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

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

2022 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

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

2023 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

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

2024 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 2019  год  -   2015,3  тыс. рублей;  (в том чис-
ле: краевой бюджет-1975,0 тыс. руб., местный      
бюджет-40,3тыс. руб.)

2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год  -   5695,9  тыс. рублей;(в том числе 

краевой бюджет 3848,7 тыс. рублей)
2022 год -  5075,5 тыс. рублей;
2023 год -  4000,0 тыс. рублей;
2024 год -  4000,0 тыс. рублей.
6. Отдельные мероприятия программы и ме-

ханизм их реализации
Мероприятие 1. Мероприятия по реализации 

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

Требованиями действующего законодатель-
ства Российской Федерации предусмотрено огра-
ничение роста платы граждан за коммунальные 
услуги.

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

Ежегодный рост стоимости топливно-энер-
гетических ресурсов, таких как электрическая 
энергия, дизельное топливо, мазут, уголь, нефть, 
а также ежегодное увеличение тарифной ставки 
рабочего первого разряда в соответствии с Отрас-
левым тарифным соглашением в жилищно-комму-
нальном хозяйстве Российской Федерации, рост 
расходов на проведение капитального ремонта 
объектов инженерной инфраструктуры не позво-
ляет приравнять рост тарифов на коммунальные 
ресурсы к роступлаты граждан за коммунальные 
услуги.

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

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

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

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

Осуществлениеотдельных мер поддерж-
ки населения в целях обеспечения доступности 
коммунальных услуг осуществляется органами 
местного самоуправления в соответствии с Зако-
ном края от  01.12.2014  №  7-2839  «О наделении 
органов местного самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов края отдельными 
государственными полномочиями Красноярского 
края по реализации отдельных мер по обеспече-
нию ограничения платы граждан за коммунальные 
услуги».

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

2014 год – 19041,0 тыс. рублей;
2015 год – 26557,8  тыс. рублей;
2016 год – 23365,6 тыс. рублей;
2017 год – 20095,4 тыс. рублей;
2018 год – 22959,7 тыс. рублей;
2019 год – 19217,3 тыс. рублей;
2020 год – 20328,6 тыс. рублей;
2021 год – 18127,5 тыс. рублей;
2022 год – 30342,8 тыс. рублей;
2023 год – 17277,4 тыс. рублей;
2024 год –  17277,4тыс. рублей.
7. Информация о распределении планируе-

мых расходов по программе
Информация о распределении и планируе-

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

Приложение к постановлению администрации Ачинского  района от 05.08.2022 № 126-П

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

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

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

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

№ п/п Цели, задачи, показатели Е д и -
н и ц а 
изме-
рения

И с т о ч н и к 
и нфо рм а -
ции

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год

Первый 
год пла-
н о в о г о 
периода

Вто р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода

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

Очеред -
ной год 
планового 
периода

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

мониторинг
73,00 72,00 70,00 69,00 68,00 67,0 65,0 64,0 63,0 61,0 58,0 57,9 57,9 35,0

1.2. Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей  ед.
       теплоснабжение 5,0 4,97 4,8 4,5 4,1 4,1 4,0 3,8 3,7 3,5 3,3 3,3 3,3 3,0

1.3. Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях % 32,0 30,0 29,0 28,0 27,0 27,0 25,0 23,0 21,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Подпрограмма 2. Чистая вода на территории Ачинского района
1.2.1. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене % Гос. стат. от-

четность
68,50 65,00 58,00 56,00 55,00 50,0 50,0 48,0 47,0 44,0 42,0 42,0 42,0 42,0

1.2.2. Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей  ед. Отраслевой 
мониторинг

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

от общего количества населения, проживающего в районе
% Гос. стат. от-

четность
69,50 69,50 69,50 72,00 74,00 76,0 76,5 78,0 80,0 84,0 86,0 86,0 86,0 88,0

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

(используемых) на территории Ачинского района, в том числе: 
электрической энергии % отраслевой 

мониторинг
99,60 99,70 99,80 99,90 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100 100,0

тепловой энергии % 40,20 43,40 45,00 57,10 66,20 66,2 66,2 67,0 67,0 68,0 69,0 69,0 69,0 90,0
водоснабжение % 48,00 49,50 51,20 74,60 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100 100,0

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

47,00 48,00 48,50 42,30 39,10 39,0 39,0 38,0 37,0 36,0 35,0 35,0 35,0 35,0

Задача 5. Обеспечение реализации государственной программы
Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы 
1.4.1. уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не 

менее 100%,
% Отраслевой 

мониторинг
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.4.2. уровень удовлетворенности жителей Ачинского района качеством предо-
ставления коммунальных 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 93,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95 95,0 95,0

1.4.3. Уровень возмещения населением затрат на предоставление ЖКУ по уста-
новленным для населения тарифам

% Отраслевой 
мониторинг

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

1.4.4. Уровень собираемости фактической оплаты населением за ЖКУ % Отраслевой 
мониторинг

89,0 90,0 91,0 92,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0

Подпрограмма 5. Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района
1.5.1. Доля освоения средств, направленных на работу по обращению с твердыми 

коммунальными отходами
% Отраслевой 

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

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

Наименование 
подпрограммы

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

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

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности» 

Муниципаль -
ный заказчик-
координатор 
подпрограммы

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

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

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

Цель и задачи 
подпрограммы

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

Целевые инди-
каторы

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

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2030 годы

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

Объемы финансирования: всего  333628,2  
тыс. руб.: в том числе: 
краевой бюджет –   233315,3тыс.руб.; 
местный бюджет –  100312,9тыс. руб.;
2014 г.  –  48031,9  тыс.руб.  (краевой бюд-
жет  -33800,0  тыс.руб., местный бюджет  –  
14231,9 тыс.руб.);
2015 г.  –  64953,7  тыс.руб.  (краевой бюд-
жет-64186,8 тыс.руб.; местный бюджет  –  
766,9 тыс.руб.;);
2016 г.  –  31946,0  тыс.руб.  (краевой бюд-
жет  -21288,8  тыс.руб.; местный бюджет 
–10657,2 тыс.руб.)
2017 г. – 24197,6 тыс.руб. (краевой бюджет 
-8800,0 тыс.руб.; местный бюджет –15397,6 
тыс.руб.)
2018 г. – 16669,2 тыс.руб. (краевой бюджет 
-0,0 тыс.руб.; местный бюджет  –16669,2  
тыс.руб.)
2019 г.  –  35389,9тыс.руб.  (краевой бюд-
жет  -15802,8  тыс.руб.; местный бюджет 
–19587,1 тыс.руб.)
2020 г.  –  27838,4тыс.руб.  (краевой бюджет 
-21215,0 тыс.руб.; местный бюджет –6623,4 
тыс.руб.)
2021 г.  –  29485,7тыс.руб.  (краевой бюд-
жет  -20020,0  тыс.руб.; местный бюджет 
–9465,7тыс.руб.(в т.чза счет средств бюдже-
тов поселений-8354,6тыс. руб.)
2022 г. – 55115,8 тыс. руб. (краевой бюджет 
-48201,9 тыс. руб.; местный бюджет –6913,9 
тыс. руб.)
2023 г. – 0,0 тыс. руб. (краевой бюджет -0,0 
тыс. руб.; местный бюджет –0,0 тыс. руб.)
2024 г. – 0,0 тыс. руб. (краевой бюджет -0,0 
тыс. руб.; местный бюджет –0,0 тыс. руб.)
Объемы финансирования уточняются при 
формировании бюджета Ачинского района 
на очередной финансовый год.

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

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

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

необходимости разработки подпрограммы
 Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе Ачинского района 

эксплуатируются централизованные системы теплоснабжения, 
которые представлены 

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

В районе имеется  12  котельных, работающих на разных 
видах топлива:

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

объекты социальной сферы и других потребителей.
Физический износ муниципальных котельных составляет 

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

Теплоисточники эксплуатируются с применением уста-
ревших неэффективных технологических схем, где исполнение 
котельного оборудования не соответствуют предъявляемым 
современным конструктивным требованиям, процесс сжигания 
топлива упрощается и нарушается. В результате фактически 
КПД котельных составляет 30-60%, вместо нормативного 75-80 

%. Расход топлива на выработку тепловой энергии превышает 
нормативный на 15%. Отсутствие на котельных малой мощно-
сти (при открытых системах теплоснабжения) систем водопод-
готовки сетевой воды ведет к сокращению срока эксплуатации 
котельного оборудования, отсутствие в котельных оборудова-
ния по очистке дымовых газов создает неблагоприятную эколо-
гическую обстановку в поселениях района.

Основными причинами неэффективности действующих 
котельных являются: 

- низкий коэффициент использования установленной мощ-
ности теплоисточников;

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

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

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

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

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

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

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

нируется достигнуть:
снижения износа объектов коммунальной инфраструктуры 

(в 2014 году - до 70,0%, в 2015 году - до 69,0%, в 2016 году - до 
68,0%, в  2017 году  -  до  67,0%, в  2018 году  -  до  65,0%, в  2019 
году - до 64,0%, в2020 году - до 63,0%, в 2021 году – 61,0%, в 
2022 году  –  58,0%, в  2023году  –  57,9%; в  2024году  –  57,9%; в 
2030 году – 55,0%);

снижения интегрального показателя аварийности инже-
нерных сетей:

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

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

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

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

ющих установок;
приобретение  2  единиц коммунальной техники для об-

новления производственных баз организаций коммунального 
комплекса. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы
В реализации мероприятий подпрограммы предусматри-

вается участие органов местного самоуправления и ресурсос-
набжающих предприятий:

• ООО «Районное коммунальное хозяйство»
• ООО «Ачинский районный жилищно-коммунальный сер-

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

усмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
являются: Администрация  Ачинского района в лице Муници-
пального казенного учреждения «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, кото-
рая осуществляет организацию конкурсов на размещение муни-
ципального заказа по реализации программных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются:

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

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

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

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы –первый заместитель Главы 
Ачинского района.

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

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

граммы являются:
 обеспечение скоординированной реализации подпрограм-

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

 привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

 обеспечение эффективного и целевого использования фи-
нансовых ресурсов;

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

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

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

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

мой, позволит: 
 снизить уровень износа объектов коммунальной инфра-

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

обеспечения;
 повысить эффективность коммунального обслуживания 

населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием 

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

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

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

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

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

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

№ 
п/п

Наименование подпро-
граммы

К о -
личе -
ство

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.) Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограмм-
ного меро-
приятия

ГРБС РзПр ЦСР ВР Очередной финан-
совый год 2014 год

Очередной финансо-
вый  год 2015 год

Очередной финансо-
вый год 2016 год

Очередной финансо-
вый год 2017 год

Очередной финансо-
вый год 2018 год

Очередной финансо-
вый год 2019 год

Итого на 
период

КБ* МБ* КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ

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

пловой изоляции участка 
теплосетей п. Тарутино 
кв. Заводской

600м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0419558 244 99,987 99,987 Развитие, мо-
дернизация,  
к а п и т а л ь -
ный ремонт 
и ремонт 
о б ъ е к т о в 
коммуналь -
ной инфра-
с т р у к т у р ы 
А ч и н с к о г о 
района.   Сни-
жение уровня 
износа ком-
м у н а л ь н о й 
инфраструк-
туры до  58%.  
С н и ж е н и е 
потерь тепло-
энергии  при-
транспорти-
ровке до 20%.

2 Капитальный ремонт те-
пловой сети п. Ключи ул. 
Ломоносова

563м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0419558 244 1758,868 1758,868

3 Капитальный ремонт те-
пловой сети п. Горный, 
ул. Молодежная

380м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

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

4 Капитальный ремонт те-
пловой сети п. Тарутино 
пер. Клубный

200м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0419558 244 225,152 225,152

5 Ремонт тепловой сети п. 
Тарутино пер. Клубный 

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

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

6 Ремонт системы тепло-
водоснабжения п. Ключи 
ул. Кирова

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

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

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

180м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 3554,773 3554,773

8 Ремонт тепловой сети 
от котельной до клуба с. 
Ястребово

440м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 1544,75 1544,75

9 Капитальный ремонт 
тепловой сети от котель-
ной до психоневрологи-
ческого диспансера с, 
Ястребово

220м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 1349,87 1349,87

10 Капитальный ремонт те-
пловой сети от котельной 
до психоневрологиче-
ского диспансера       с. 
Ястребово

220м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 243 1400,34 1400,34

11 Разработка проектно-
сметной документации и 
получение положитель-
ного заключения государ-
ственной экспертизы для 
капитального ремонта 
тепловой сети от котель-
ной до психоневрологи-
ческого диспансера с. 
Ястребово

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 243 331,0 331,0

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

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 243 293,33 293,33

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

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 243 111,63 111,63



№ 15                  10 августа  2022 г.6 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

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

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 243 316,74 316,74

Котельные
1 Капитальный ремонт ко-

тельной п. Ключи: 
-демонтаж оборудования 
котельной;
-поставка и установка 
котла и вспомогательного 
оборудования

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0419558 244 0,0 2633,859 2633,859 Развитие, мо-
дернизация,  
к а п и т а л ь -
ный ремонт 
и ремонт 
о б ъ е к т о в 
коммуналь -
ной инфра-
с т р у к т у р ы 
А ч и н с к о г о 
района.   Сни-
жение уровня 
износа ком-
м у н а л ь н о й 
инфраструк-
туры до  58%.  
С н и ж е н и е 
потерь тепло-
энергии  при-
транспорти-
ровке до 20%.

2 Капитальный ре-
монт котельной    с. 
Преображенка 

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

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

3 Капитальный ремонт 
оборудования котельной 
п. Малиновка

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0505 0417571 243 8200,0 8158,0 5844,415 22202,415
899 0505 0417571 243 82,0 59,035 141,035

4 Капитальный ремонт ко-
тельной п. Горный

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0505 0417571 243 4500,0 4751,52 9251,52
899 0505 0417571 243 45,0 48,0 93,0

5 Капитальный ремонт ко-
тельной п. Горный

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

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

6 Капитальный ремонт ра-
бочего колеса дымососа 
ДН-11,2, котельной п. 
Горный

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0505 0417571 243 48,48 48,48
899 0505 0417571 243 0,485 0,485

7 Приобретение техноло-
гического оборудования 
с разработкой и реали-
зацией мероприятий по 
гидравлической настрой-
ке системы теплоснабже-
ния п. Малиновка

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

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

8 Капитальный ре-
монт котельной п. 
Причулымский:
- демонтаж оборудова-
ния;
-поставка и установка 
котла и вспомогательного 
оборудования.

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

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

9 Капитальный ремонт ко-
тельной п. Тарутино (пер. 
Клубный):
- демонтаж оборудова-
ния;
-поставка и установка 
котла и вспомогательного 
оборудования.

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

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

10 Выполнение работ по 
экспертизе технологи-
ческого оборудования п. 
Малиновка

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

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

11 Изготовление проекта на 
аварийное освещение 
котельной п. Малиновка

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

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

12 Изготовление проекта 
перевода парового котла 
№4 в водогрейный режим 
котельной        п. Мали-
новка

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

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

13 Выполнение экспертизы 
промышленной безопас-
ности здания котельной 
и дымовой трубы п. Ма-
линовка

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0419558 244 100 100

14 Капитальный ремонт ко-
тельной в п. Малиновка

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0505 0417571 243 7000,0 7000,0
899 0505 0417571 243 59,035 59,035

15 Капитальный ремонт ко-
тельной и тепловых се-
тей в с. Ястребово

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0505 0417571 243 5000,0 5000,0
899 0505 0417571 243 50,0 50,00

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

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0505 0417571 243 1100,0 1100,0
899 0505 0417571 243 9,931 9,931

17 Поставка и монтаж 
забрасывателя пнев-
момеханического на 
котельную п. Тарутино 
(модульная)

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0419558 244 0,0 171,911 171,911

18 Капитальный ремонт ко-
тельной п. Ключи

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0419558 244 600,0 600,0

19 Капитальный ремонт ко-
тельной с. Б-Яр

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0419558 244 1079,77 1079,77

20 Капитальный ремонт мо-
дульной котельной ул. 
Заводская п. Тарутино

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0419558 244 2499,96 2499,96

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

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0419558 244 562,511 562,511

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

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0419558 244 79,983 79,983

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

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0419558 244 100,0 100,0

24 Капитальный ремонт ко-
тельной п. Ключи

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0419558 244 380,25 380,25

25 Капитальный ремонт 
котла №1 КВр-2,0 котель-
ной п. Причулымский ул. 
Школьная 15

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0419558 244 1260,0 1260,0

26 Устройство аварийного 
освещения котельной п. 
Причулымский

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0419558 244 100,0 100,0

27 Устройство аварийного 
освещения котельной с. 
Преображенка

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0419558 244 89,0 89,0

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

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0419558 244 388,888 388,888

29 Ремонт тепловой и во-
донапорной сетей от ко-
тельной (пер. Клубный) 
до школы п.Тарутино

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 1204,911 1204,911

30 Ремонт модульной ко-
тельной квартал Завод-
ской п. Тарутино

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 2674,917 2674,917
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31 Приобретение и мон-
таж дымососа ДН-9 п. 
Тарутино

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 130,0 130,0

32 Приобретение дымососа 
ДН-9 с электродвигате-
лем п. Ключи

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 100,0 100,0

33 Ремонт котла №3 в ко-
тельной с. Б-Яр, ул. Цен-
тральная, 4б

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 643,407 643,407

34 Ремонт электроснаб-
жения котельной п. 
Причулымский                  

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 687,75 687,75

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

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 1259,128 1259,128

36 Разработка проектной 
документации для заме-
ны участка наружных се-
тей ТВС протяженностью 
832 м. п. Причулымский, 
ул. Ленина-Кооператив-
ная

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 99,9 99,9

37 Проведение государ-
ственной экспертизы 
проектносметной доку-
ментации объектов капи-
тального строительства               
п. Причулымский        

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 82,796 82,796

38 Капитальный ре-
монт тепловой сети п. 
Причулымский

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0505 0410075710 243 4400,0 4400,0
899 0505 0410075710 243 49,28 49,28

39 Выполнение пусконала-
дочных работ в котель-
ной п. Причулымский

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 42,781 42,781

40 Замена угольной дробил-
ки ВДП-15 в котельной п. 
Горный

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 708,543 708,543

41 Устройство аварийного 
освещения котельной п. 
Горный, ул. Молодежная, 
22В

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 113,42 113,42

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

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 20,0 20,0

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

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 113,42 113,42

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

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 105,0 105,0

45 Разработка проектно-
сметной документации 
по капитальному ремон-
ту тепловой  и водопро-
водной сети от ТК  27  
до ТК  33  п. Горный, ул. 
Новая

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 243 293,333 293,333

46 Разработка проектно-
сметной документации 
по капитальному ремон-
ту водогрейного котла № 
1 ВК-Р-4,65  (КВ-ФД-4,5) 
п. Горный

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 243 111,633 111,633

47 Разработка проектно-
сметной документации 
по капитальному ремон-
ту тепловой и водопрово-
дной сетей от котельной 
квартал Заводской  6  до 
ул. Малиновая Гора, д.1 
п. Тарутино 

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 243 318,333 318,333

48 Замена циклона в котель-
ной п. Причулымский, ул. 
Школьная, 15

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 499,975 499,975

49 Замена дымосо-
са в котельной п. 
Причулымский, ул. 
Школьная, 15

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 409,115 409,115

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

86м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 196,0 196,0

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

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 262,0 262,0

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

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 262,0 262,0

53 Разработка проектно-
сметной документации, 
проведение инженерных 
изысканий и получения 
положительного заклю-
чения государственной 
экспертизы для строи-
тельства тепловой сети 
от котельной до психо-
неврологического дис-
пансера  с. Ястребово

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 305,25 305,25

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

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 1106,48 1106,48

55 Устройство аварийного 
освещения котельной с. 
Б-Яр

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 96,0 96,0

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

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 1189,31 1189,31

57 Устройство аварийного 
освещения в котельной с. 
Б-Салырь, ул. Клубнич-
ная, 23-1

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 94,0 94,0

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

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 91,0 91,0

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

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 255,0 255,0

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

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 255,0 255,0

61 Замена водогрей-
ного котла КВр-2,0, 
п. Причулымский, 
ул.Школьная, 15

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 1195,72 1195,72

62 Выполнение работ по ре-
монту водогрейных кот-
лов в п. Белый Яр

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 524,0 524,0
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63 Ремонт тепловой сети п. 
Причулымский, ул. Са-
довая

27
0п

.м
. МКУ «УС 

и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 341,57 341,57

64 Капитальный ремонт те-
пловой и водопроводной 
сетей от котельной квар-
тал Заводской,  6  до ул. 
Малиновая Гора, д.  1  по 
адресу: Ачинский район, 
п. Тарутино 68

3п
.м

.
МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0505 0410075710 243 7402,78 7402,78
899 0505 0410075710 243 86,12 86,12

65 Выполнение работ по за-
мене дымососа ДН-11,2 
с электродвигателем в 
котельную п. Горный, ул. 
Молодежная. 22В

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 371,0 371,0

66 Приобретение насосно-
го агрегата 1Д  315-50а с 
двигателем в котельную               
п. Горный, ул. Молодеж-
ная. 22В

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 196,0 196,0

67 Приобретение дымосо-
са ДН-9 в котельную п. 
Тарутино, пер. Клубный, 
8Б

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 110,0 110,0

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

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 1100,0 1100,0

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

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 185,16 185,16

70 Выполнение работ по за-
мене водогрейного котла 
КВр-2,0 п. Ключи, ул. 
Центральная, 2а

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 1113,78 1113,78

71 Ремонт кровли здания ко-
тельной п. белый Яр, ул. 
МПС, 1А

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 378,07 378,07

72 Приобретение дымососа 
ДН-9 с электродвигате-
лем в котельную п. Бе-
лый Яр, ул. МПС 1А

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 110,0 110,0

73 Выполнение работ по за-
мене водогрейного котла 
КВр-1,16 п. Белый Яр, ул. 
МПС 1А

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 1053,55 1053,55

74 Выполнение работ по за-
мене водогрейного котла 
КВр-1,16 с. Белый Яр, 
пер. Центральный, 4а

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 1046,58 1046,58

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

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 1278,28 1278,28

Водопроводные сети
1 Капитальный ремонт 

водопроводной сети ул. 
Центральная п. Горный

250м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

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

2 Капитальный ремонт 
водопроводной сети ул. 
Гагарина п. Ключи

180м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

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

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

830м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0419558 244 0,0 993,83 993,83

4 Капитальный ремонт во-
довода п. Малиновка

390м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

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

5 Капитальный ремонт во-
допроводной сети по ул. 
Трактовая п. Тарутино

200м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

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

6 Работы по восстановле-
нию воздушной линии 
электроснабжения п. Ма-
линовка

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

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

7 Устройство водопрово-
дных колодцев ул. Моло-
дежная п. Горный

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

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

8 Капитальный ремонт 
участка водопроводной 
сети  п. Тарутино ул. За-
водская

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

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

9 Капитальный ремонт 
водопроводной сети ул. 
Гоголя п. Ключи

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

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

10 Капитальный ремонт во-
допроводной сети с. Б-Яр

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0419558 244 429,78 429,78

11 Капитальный ремонт 
водопроводной сети с. 
Б-Салырь, ул. Клубнич-
ная

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0419558 244 293,077 293,077

12 Капитальный ремонт 
водопровода и водо-
заборной колонки с. 
Ястребово, ул. Советская

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0419558 244 103,845 103,845

13 Аварийные ремонтно-
во с с т а н о в и т ел ь ные 
работы КНС-91 п. Мали-
новка

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0419558 244 60,0 60,0

14 Приобретение и мон-
таж трансформатора п. 
Б-Салырь

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0419558 244 180,0 180,0

15 Ремонтно-восстанови-
тельные работы ВЛ-10 п. 
Малиновка

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

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

16 Поставка электродви-
гателя на котельную  п. 
Причулымский

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0419558 244 67,0 67,0

17 Поставка электродви-
гателя на котельную п. 
Причулымский

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0419558 244 88,0 88,0

18 Поставка насо-
са на котельную п. 
Причулымский

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0419558 244 60,0 60,0

19 Текущий ремонт элек-
тропроводки котельной 
п. Причулымский, ул. 
Школьная 15

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0419558 244 52,0 52,0

20 Приобретение насоса и 
кабеля  п. М-Улуй

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0419558 244 50,275 50,275

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

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0419558 244 740,0 740,0

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

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0419558 244 131,945 131,945
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23 Проведение экспертизы 
технического состояния 
теплообменника котель-
ной п. Малиновка

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0419558 244 86,5 86,5

24 Поставка насоса п. 
Причулымский

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0419558 244 63,7 63,7

25 Промывка водонапорной 
скважины д. М-Улуй 

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0419558 244 350,0 350,0

26 Ремонт водопроводной 
сети д. М-Улуй 

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0419558 244 100,0 100,0

27 Приобретение насоса  п. 
Ключи

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0419558 244 78,0 78,0

28 Приобретение насоса  п. 
Горный

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0419558 244 58,8 58,8

29 Ремонт труб на вводе в 
школу п. Ключи

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0419558 244 99,997 99,997

30 Капитальный ремонт во-
допроводной сети п. Клю-
чи, ул. Южная 1

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0419558 244 23,434 23,434

31 Капитальный ремонт 
водонапорной башни 
п.Причулымский

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0419558 244 497,576 497,576

32 Капитальный ремонт 
кровли павильона сква-
жины п. Горный, ул. Мо-
лодежная 20А

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0419558 244 136,333 136,333

33 Ремонт сети ХВС ул. Вес-
ны п. Горный

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 711,514 711,514

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

600м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 040410085580 244 187,356 187,356

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

2 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 190,681 190,681

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

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 1523,014 1523,014 3046,028

37 Ремонт водонапорной 
башни д. Покровка (ре-
монт ствола  и бака)

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 1113,191 1113,191 2226,382

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

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 45,255 45,255

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

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410085580 244 192,696 192,696

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

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 2547,14 2547,14 5094,28

41 Ремонт водонапорной 
башни и павильона сква-
жины д. М.Улуй, ул. Цен-
тральная

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 640,689 640,689

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

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 73,227 73,227

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

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 40,268 40,268

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

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 45,801 45,801

45 Ремонт ВЛ с. 
Преображенка, ул. Бере-
зовая, ул. Южная

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410085580 244 264,7 264,7

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

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 40,268 40,268

47 Приобретение электро-
двигателя АИР 225М2 55 
кВт п. Причулымский

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 98,367 98,367

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

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 118,25 118,25

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

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 99,0 99,0

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

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 51,50 51,5

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

660м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 233,0 233,0

55 Приобретение агре-
гата ЭЦВ  6-6,5-85  п. 
Ястребово

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 48,65 48,65

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

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 85,0 85,0

57 Техническое, обследова-
ние тепловых, водопрово-
дных и канализационных 
сетей Ачинского района

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410085580 244 718,71 718,71

58 Проведение проверки 
достоверности определе-
ния сметной стоимости 
объектов капитального 
ремонта капитального 
строительства п. Горный

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410085580 244 143,609 143,609

59 Проведение проверки до-
стоверности определения 
сметной стоимости объек-
тов капитального ремонта 
капитального строитель-
ства п. Тарутино

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410085580 244 117,767 117,767

60 Ремонт водопровода 
ХВС от водонапорной 
башни до гидранта в    с. 
Ястребово, ул. Советская

660м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 411,537 411,537

61 Ремонт резервуара хране-
ния ХВС емкость (V-550м3) 
ул. Б. Садовая п. Ключи

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 2407,05 2407,05
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62 Техническое обследова-
ние тепловых, водопро-
водных и канализаци-
онных сетей Ачинского 
района

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410085580 244 804,83 804,83

63 Ремонт ВЛ-04 с. 
Преображенка, ул. Бере-
зовая

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 489,95 489,95

64 Ремонт водопроводной 
сети с. Белый Яро. Ул. 
Береговая

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 985,6 985,6

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

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410095580 244 270,0 270,0

Септики
1 Капитальный ремонт 

септика п.Белый Яр
1 МКУ «УС 

и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0502 0410085580 244

МБТ с/с Финансовое 
у п р а в л е -
ние адми-
нистрации 
Ачинс к о го 
района

891 0505 0419558 540 16900,0 16900,0

МБТ с/с (финансовое 
управление)

891 0505 0417571 540 32093,366 10644,415 42737,781

МБТ с/с (финансовое 
управление)

891 0505 0410075710 540 4400,0 8400,0 12800,0

МБТ с/с (финансовое 
управление)

891 0505 0410075710 522

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

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

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинс к о го 
района

899 0505 0410000

2 Экскаватор 1 899 0505 0410000
ИТОГО
ВСЕГО 33800,0 14231,918 64186,732 766,924 21288,83 10657,188 8800,0 15397,58 16669,24 15802,78 19587,09 221188,282
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№ 
п/п

Наименование под-
программы

К о -
личе-
ство

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.) Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприятияГРБС РзПр ЦСР ВР Очередной финансовый 

год 2020 год
Очередной финансовый 
год 2021год

Первый год планового 
периода 2022 год

Второй год планового 
периода 2023 год

Третий год планового 
периода 2024год

Итого на 
период

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

т е п л о с н а бж е н и я , 
водоснабжения и 
водоотведения на 
территории Ачинского 
райна

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 2362,207 2362,207 Развитие, модерниза-
ция,   капитальный ре-
монт и ремонт объектов 
коммунальной инфра-
структуры Ачинского 
района.  Снижение уров-
ня износа коммунальной 
инфраструктуры до 58%. 
Снижение потерь тепло-
энергии  притранспорти-
ровке до 20%.

Котельные
1 Ремонт дымовой тру-

бы и дымососа ДН-9 в 
котельной п. Б-Яр   (ст. 
Зерцалы)

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 325,7 325,7

2 Ремонт кровли  зда-
ния котельной с. 
Ястребово ул. Новая, 
4

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 136,74 136,74

3 Капитальный ремонт 
тепловой и водопрово-
дной сетей от ТК 27 до 
ТК  33 по ул. Новая, п. 
Горный

1 А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинско го 
района

812 0505 0410075710 243 4388,4 4388,4
812 0505 04100S5710 243 53,72 53,72

4 Капитальный ремонт 
тепловой и водопрово-
дной сетей от ТК 27 до 
ТК  33 по ул. Новая, п. 
Горный

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0505 0410075710 243 4393,4 4393,4
0505 04100S5710 243 53,37 53,37

5 Капитальный ремонт 
водогрейного котла 
№1 ВК-Р-4,65 в ко-
тельной п. Горный

1 А д м и н и -
с т р а ц и я  
Ачинско го 
района

812 0505 0410075710 243 5616,6 5616,6
812 0505 04100S5710 243 68,23 68,23

6 Капитальный ремонт 
водогрейного котла 
№1 ВК-Р-4,65 в ко-
тельной п. Горный

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0505 0410075710 243 5616,6 5616,6
0505 04100S5710 243 68,23 68,23

7 Ремонт водогрейно-
го котла КВр  -1,8  п. 
Причулымский, ул. 
Школьная, 15

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 1300,00 1300,00 2600,0

8 Ремонт тепловой сети 
(тепловой изоляции) в 
п. Тарутино, ул. Мали-
новая Гора

400м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 288,18 288,18

9 Ремонт в котельной 
(замена котла КВм-
1,5 МВт) п. Тарутино, 
квартал Заводской, 6

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 1805,34 1805,34

10 Ремонт приточно-вы-
тяжной вентиляции 
котельной по адресу: 
Ачинский район, п. 
Ключи, ул. Централь-
ная, 2а

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 286,46 286,46

11 Ремонт тепловой и 
водопроводной сети 
(межквартальной) от 
дома №1 в п. Тарутино, 
ул. Малиновая Гора

393м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 1049,8 1049,8

12 Выполнение работ по 
технической диагности-
ке обследования обору-
дования на территории  
Ачинского района

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410085580 244 309,4 309,4

13 Приобретение рабоче-
го колеса (левого вра-
щения) для дымососа 
ДН-11,2 в котельную п. 
Горный

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410085580 244 90,0 90,0

14 Ремонт перекрытия 
здания и усиление 
конструктивных эле-
ментов стен в котель-
ной п. Тарутино, пер 
Клубный, 8Б

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410085580 244 325,51 325,51

15 Ремонт дымососа    
ДН-11,2 в котель-
ной        п. Горный, 
ул.Молодежная, 22В

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410085580 244 159,62 159,62

16 Ремонт дымососа 
ДН-9 в котельной п. 
Ключи, ул. Централь-
ная, 2А

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410085580 244 159,62 159,62
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17 Выполнение работ по 
замене дымососа ДН-
11,2 с электродвига-
телем в котельную п. 
Горный, ул. Молодеж-
ная. 22В

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 334,78 334,78

18 Приобретение на-
сосного агрегата 1Д 
315-50а с двигателем 
в котельную               п. 
Горный, ул. Молодеж-
ная. 22В

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 173,46 173,46

19 Приобретение дымо-
соса ДН-9 в котельную 
п. Тарутино, пер. Клуб-
ный, 8Б 

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 110,0 110,0

20 Выполнение работ 
по замене водогрей-
ного котла КВм-1,5 п. 
Тарутино. Пер. Клуб-
ный. 8Б

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 1094,5 1094,5

21 Выполнение работ по 
замене водогрейного 
котла КВр-2,0 п. Клю-
чи, ул. Центральная, 
2а

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 1113,78 1113,78

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

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 376,18 376,18

23 Приобретение дымо-
соса ДН-9 с электро-
двигателем в котель-
ную п. Белый Яр, ул. 
МПС 1А

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 110,0 110,0

24 Выполнение работ по 
замене водогрейно-
го котла КВр-1,16 с. 
Белый Яр, пер. Цен-
тральный, 4а

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 860,0 860,0

25 Ремонт водогрейного 
котла в котельной п. 
Ключи, ул. Централь-
ная, 2а

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410085580 244 195,66 195,66

26 Ремонт в котельной 
(замена котла КВм-
1,5 МВт) п. Тарутино, 
квартал Заводской, 6

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 1889,13 1889,13

27 Ремонт участка тепло-
вой и водопроводной 
сетей ул. Централь-
ная, п. Горный

130м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 587,07 587,07

28 Ремонт котлов вко-
тельной с. Б-Яр

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 224,59 224,59

29 Ремонт в котельной 
(замена котла КВм-
1,5МВт), п. Тарутино

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 754,923 754,923

30 Ремонт водогрейного 
котла КВр-1,16 МВт в 
котельной п. Белый Яр 
(Зерцалы), ул. МПС. 
1а

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 1135,29 1135,29

31 Капитальный ремонт 
тепловой и водопро-
водной сетей от ТК  29 
до ТК 31 п. Горный, ул. 
Новая

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0505 0410075710 243 8471,3 8471,3
0505 04100S5710 243 102,9 102,9

32 Капитальный ремонт 
водогрейного котлаВК-
Р-4,65(КВ-ФД-4,5) в ко-
тельной п. Горный

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0505 0410075710 243 7492,9
0505 04100S5710 243 91,0 91,0

33 Капитальный ремонт в 
котельной п. Тарутино 
с заменой технологи-
ческого оборудования

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0505 0410075710 243 5679,5 5679,5
0505 04100S5710 243 68,98 68,98

34 Капитальный ремонт в 
котельной с. Белый Яр 
с заменой технологи-
ческого оборудования

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0505 0410075710 243 7450,7 7450,7
0505 04100S5710 243 90,55 90,55

35 Капитальный ремонт 
в котельной п. Ключис 
заменой технологиче-
ского оборудования

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0505 0410075710 243 5786,0 5786,0
0505 04100S5710 243 70,3 70,3

36 Капитальный ремонт 
тепловой и водопрово-
дной сетей от здания 
котельной в п. Ключи, 
Ачинского района

110 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0505 0410075710 243 2799,8 2799,8
0505 04100S5710 243 34,05 34,05

37 Капитальный ре-
монт в котельной п. 
Причулымский с заме-
ной технологического 
оборудования

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0505 0410075710 243 5738,0 5738,0
0505 04100S5710 243 70,32 70,32

Водопроводные сети
1 Ремонт водонапорной 

башни (тепловой изоля-
ции) по адресу: Ачинский 
район, д. Ольховка

11 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 153,27 153,27

2 Ремонт водонапорной 
башни (тепловая изо-
ляция) п. Березовый, 
ул. Центральная 2а

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 136,04 136,04

3 Приобретение на-
соса К-100-65-200 с 
электродвигателем п. 
Ключи

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 57,83 57,83

4 Ремонт водонапорной 
башни с. Большая 
Салырь, ул. Клубнич-
ная, 25а

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 166,98 166,98

5 Приобретение на-
соса ЭЦВ  6-6,5-125                                
п. Причулымский

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 52,24 52,24

6 Приобретение агрега-
та ЭЦВ  8-25-180  в п. 
Горный

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 130,0 130,0

7 Приобретение агрега-
та ЭЦВ  8-25-180  в д. 
Малый Улуй

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 130,0 130,0

8 Приобретение агрега-
та ЭЦВ  8-25-180  в с. 
Ястребово

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 67,0 67,0

9 Ремонт водонапорной 
башни (тепловой изоля-
ции) по адресу: Ачинский 
район, д. Ольховка

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 0 0,0

10 Ремонт водонапор-
ной башни (тепловой 
изоляции) по адре-
су: Ачинский район, 
с. Большая Салырь, 
ул.Клубничная, 25а

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 145,94 145,94

11 Ремонт водонапор-
ной башни (тепловой 
изоляции) по адресу: 
Ачинский район, п. 
Березовый, ул. Цен-
тральная 2а

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 0,0 0,0

12 Ремонт канализаци-
онного колодца кана-
лизационной сети по 
адресу: п. Белый Яр, 
ул. МПС, дом 4

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 99,69 99,69

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

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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13 Ремонт водопроводно-
го колодца по адресу: 
Ачинский район с. 
Лапшиха, ул. Парти-
занская, 6

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 101,06 101,06

14 Ремонт трубопровода 
и колодцев (проколом) 
в п. Березовый

130м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410095580 244 599,444 599,444

15 Ремонт на водозабор-
ной скважине (замена 
насоса) в п. Тарутино

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 04100S5710 243 56,584 56,584

16 Ремонт водонапорной 
башни с заменой на-
копительной емкости 
п. Тарутино. Ул. Новая

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 04100S5710 243 1182,55 1182,55

17 Ремонт водопрово-
дных колодцев в с. 
Белый Яр Ачинского 
района

8 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 04100S5710 243 95,79 95,79

18 Ремонт водопрово-
дных сетей по адресу: 
с. Лапшиха

170 м МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 04100S5710 243 87,898 87,898

19 Услуги по транспорти-
ровке и доставке лома 
черных металлов от 
списанных с баланса 
учреждения основных 
средств, находящих-
ся на территории п. 
Причулымский и п. 
Тарутино Ачинского 
района

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 04100S5710 243 53,0 53,0

20 Капитальный ремонт 
водонапорной баш-
ни в п. Березовый, 
Ачинского района

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0505 0410075710 243 2017,3 2017,3
0505 04100S5710 243 24,5 24,5

21 Капитальный ремонт 
водопроводной сети 
ХВС в с. Лапшиха

1 1 0 0 
м

МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0505 0410075710 243 2766,4 2766,4
0505 04100S5710 243 33,6 33,6

Септики
1 Капитальный ремонт 

септика п.Белый Яр
1 МКУ «УС 

и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0502 0410085580 244 Улучшение экологиче-
ского состояния окружа-
ющей среды

МБТ с/с (финансовое 
управление)

891 0505 0410075710 522 11210,0 10010,0 21220,0

ИТОГО 21215,0 6623,45 20020,0 9465,67 48201,9 6913,886 112439,906
Мероприятие 2

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

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ»  
Ачинско го 
района

899 0505 0410000 1

2 Экскаватор 1 899 0505 0410000 2
ИТОГО
ВСЕГО 21215,0 6623,45 20020,0 9465,67 48201,9 6913,886 112439,906
ВСЕГО с 2014-2024г 333628,2

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

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

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

Подпрограмма №2 «Чистая вода  на территории Ачинского района» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Чистая вода на территории Ачинского 
района» 

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

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

Муниципаль -
ный заказчик 
– координатор 
программы

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

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

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

Цель и задачи 
подпрограммы

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

Целевые инди-
каторы

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

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2030 годы

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

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

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

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

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

необходимости разработки подпрограммы
Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснабжения населения 

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

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

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

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

Неблагополучное состояние подземных водоисточников 
по санитарно-химическим показателям обуславливается повы-
шенным природным содержанием в воде железа, солей жест-
кости, фторидов, марганца, а также степенью изношенности 

водопроводных сетей (более 80%).
Канализационные очистные сооружения, осуществляю-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вается участие органов местного самоуправления и ресурсос-
набжающих предприятий:

• ООО «Районное коммунальное хозяйство»
• ООО «Ачинский районный жилищно-коммунальный сер-

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

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

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются:

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

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

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

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы –первый заместитель Главы 
Ачинского района.

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

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

граммы являются:
- обеспечение скоординированной реализации подпро-

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

- привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

- обеспечение эффективного и целевого использования 
финансовых ресурсов;

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

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

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

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

мой, позволит: 
 снизить уровень износа объектов коммунальной инфра-

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

обеспечения;
 повысить эффективность коммунального обслуживания 

населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием 

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

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

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

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

№ 
п/п

Наименование   под-
программы

К о -
л и -
ч е -
ство

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс.руб.), годы О ж и д а е м ы й 
результат от 
реализации под-
программного ме-
роприятия 

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной 
финансо -
вый год 
2014год

очередной 
финансо -
вый год 
2015год

очередной 
финансо -
вый год 
2016год

очередной 
финансо -
вый год 
2017год 

очередной 
финансо -
вый год 
2018год

очередной 
финансо -
вый год 
2019год

очередной 
финансо -
вый год 
2020год

очередной 
финансо -
вый год-
2021год

первый год 
планового 
п е р и о д а 
2022год

второй год 
планового 
п е р и о д а 
2023год

третий год 
планового 
п е р и о д а 
2024год

И то -
го на 
пери-
од

КБ* МБ* КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Цель подпрограммы. Обеспечение населения Ачинского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.
Задача 1. Модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
1 Мероприятие 1. Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
1.1 Внедрение станции 

очистки воды для под-
земного  водозабора по 
адресу ул.Молодежная 
-20А п.Горный, 
Ачинского района

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0502 0420095580 244

32
81

,2
8

32
81

,2
8

О б е с п е ч е н и е 
снабжения насе-
ления Ачинского 
района питьевой 
водой требуемого 
качества и в до-
статочном коли-
честве.

1.2 Внедрение станции 
очистки воды для под-
земного  водозабора по 
адресу ул.Школьная-15 
п . П р и ч у л ы м с к и й 
Ачинского района

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0502 0420095580 244

23
76

,0

23
76

,0

1. 3. Внедрение станции 
очистки воды для водо-
заборных сооружений 
п. Тарутино, квартал 
Заводской

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0502 0420095580 244

28
00

,0

28
00

,0

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

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0502 0420095580 244

18
00

,0

18
00

,0

1. 5. Строительство водо-
напорной башни Рож-
новского ВБР  50У-18-2 
по адресу: Ачинский 
район, п. Горный, ул. 
Северная

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0502 0420095580 414

27
86

,1
5

26
64

,2

54
50

,3
5

1. 6. Приобретение блоч-
но-модульной станции 
очистки воды для под-
земного водозабора с. 
Преображенка ул. Цен-
тральная

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0502 0420095580 244

20
00

,0

20
00

,0

1.7. Строительство водо-
заборной скважины п. 
Горный ул. Северная

1 МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 0420000 414 

20
00

,0

20
00

,0

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

МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0502 0420095580 244

27
90

,0

27
90

,0

ИТОГО

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

56
57

,2
8

0,
0

66
00

,0

47
86

,1
5

26
64

,2

27
90

,0

22
49

7,
63

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 
для очистных сооруже-
ний с. Преображенка

МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0502 0420095580 244

11
00

,0

11
00

,0

О б е с п е ч е н и е 
снабжения насе-
ления Ачинского 
района питьевой 
водой требуемого 
качества и в до-
статочном коли-
честве.

2.2. Геологические изыска-
ния для строительства 
водонапорной башни 
Рожновского ВБР  50У-
18-2 п. Горный

МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0502 0420095580 414

95
,0

95
,0

95
,0

28
5,

0

2.3. Проектирование водо-
напорной башни Рож-
новского ВБР  50У-18-2 
п. Горный

МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0502 0420095580 414

95
,0

95
,0

95
,0

28
5,

0

2.4. Пр о е к т н о - и з ы с к а -
тельские работы 
на сооружение по 
очистке сточных вод 
с. Преображенка 
Ачинского района

МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0502 0420095580 414

84
0,

0

84
0,

0

84
0,

0

25
20

,0

2.5. Топографическая съем-
ка земельного участка 
предназначенная для 
строительства водона-
порной башни Рожнов-
ского ВБР 50У-18-2

МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0502 0420095580 414

16
,9

8

16
,9

8

2.6. Проведение проверки 
проектной докумен-
тации и инженерных 
изысканий для строи-
тельства водонапорной 
башни Рожновского 
ВБР 50У-18-2

МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0502 0420095580 414

25
1,

08

11
0,

65

36
1,

73

2.7. Проведение измерений 
и анализов состава 
сточных вод для стро-
ительства сооружения 
по очистке сточных 
вод с. Преображенка 
Ачинского района

МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0502 0420095580 414

13
,8

7

13
,8

7

2.8. Рыбохозяйственная 
характеристика во-
дного объекта: р. 
Игинка на строитель-
ство сооружения по 
очистке сточных вод 
с. Преображенка 
Ачинского района

МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0502 0420095580 414

15
,3

2

15
,3

2

2.9. Проведение проверки 
проектной докумен-
тации и инженерных 
изысканий для стро-
ительства водона-пор-
ной башни Рожновского 
ВБР 50У-18-2 п.Горный

МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0502 0420095580 414

79
,9

79
,9

2.10. Проведение проверки 
достоверности опреде-
ления сметной стоимо-
сти для строительства 
водонапорной бвашни 
Рожновского ВБР  50У-
18-2 п. Горный

МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0502 0420095580 414

20
,8

20
,7

8

41
,5

8

2.11. Расчет размера вреда 
на состояние водных 
биоресурсов и среды 
их обитания для стро-
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Подпрограмма №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

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

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

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

Муниципаль -
ный заказчик 
– координатор 
подпрограммы

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

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

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

Цель и задачи 
подпрограммы

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

Целевые инди-
каторы

Доля объемов за энергоресурсы, расчеты 
за которые осуществляются с использова-
нием приборов учета (в части многоквар-
тирных домов  -  с использованием коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета), 
в общем объеме энергоресурсов, потре-
бляемых (используемых) на территории 
Ачинского района, в том числе: 
электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;- 2021 год – 100,0%;
- 2015 год - 99,9%;- 2022 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;- 2023 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;- 2024 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;- 2030 год – 100,0%.
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%;
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;- 2021 год – 68,0%;
- 2015 год – 57,1%;- 2022 год – 69,0%;
- 2016 год – 66,2%;- 2023 год – 69,0%;
- 2017 год – 66,2%;- 2024 год – 69,0%;
- 2018 год – 66,2%;- 2030 год – 90,0%.
- 2019 год – 67,0%;
- 2020 год – 67,0%;
воды: 
- 2014 год – 51,2%;- 2021 год – 100,0%;
- 2015 год – 74,6%;- 2022 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;- 2023 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;- 2024 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;- 2030 год – 100,0%.
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%;
Динамика энергоемкости валового муници-
пального продукта: 
-  2014  год  –  48,5  кг у.т/тыс. рублей;-  2021  
год – 36,0 кг у.т/тыс. рублей;
-  2015  год  –  42,3  кг у.т/тыс. рублей;-  2022  
год – 35,0 кг у.т/тыс. рублей;
-  2016  год  –  39,1  кг у.т/тыс. рублей;-  2023  
год – 35,0 кг у.т/тыс. рублей;

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

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2030 годы

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

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

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

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

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

принятия программы.
Проблема энергосбережения одна из самых актуальных 

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

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

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

В Ачинском районе состояние жилищно-коммунального 
комплекса характеризуется:

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

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

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

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

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

В последнее время сохраняется динамика роста сверх-
нормативных потерь, которые не учитываются при фор-
мировании тарифов и относятся к убыткам предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства. Затраты на текущее содер-

жание и ремонт оборудования, ликвидацию аварийных ситуа-
ций на объектах малой энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства в настоящее время соизмеримы с затратами на их 
полную реконструкцию.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;- 2021 год – 100,0%;
- 2015 год - 99,9%;- 2022 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;- 2023 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;- 2024 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%; - 2030 год – 100,0%.
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%;
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;- 2021 год – 68,0%;
- 2015 год – 57,1%;- 2022 год – 69,0%;
- 2016 год – 66,2%;- 2023 год – 69,0%;
- 2017 год – 66,2%;- 2024 год – 69,0%;
- 2018 год – 66,2%;- 2030 год – 90,0%.
- 2019 год – 67,0%;
- 2020 год – 67,0%;
воды: 
- 2014 год – 51,2%;- 2021 год – 100,0%;
- 2015 год – 74,6%;- 2022 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;- 2023 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;- 2024 год – 100,0%;
- 2018 год – 100,0%;- 2030 год – 100,0%.
- 2019 год – 100,0%;
- 2020 год – 100,0%;
Б) Динамика энергоемкости валового муниципального про-

дукта: 
- 2014 год – 48,5 кг у.т/тыс. рублей;- 2021 год – 36,0 кг у.т/

тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; - 2022 год – 35,0 кг у.т/

тыс. рублей;
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;- 2023 год – 35,0 кг у.т/

тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;- 2024 год – 35,0 кг у.т/

тыс. рублей;
- 2018 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей;- 2030 год – 35,0 кг у.т/

тыс. рублей.
- 2019 год – 38,0 кг у.т/тыс. рублей;
- 2020 год – 37,0 кг у.т/тыс. рублей;
2.4. Механизм реализации подпрограммы
Заказчик подпрограммы обеспечивает ее реализацию по-

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

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

- организует реализацию программных мероприятий;

- корректирует программные мероприятия, сроки их реа-
лизации и их ресурсное обеспечение в ходе реализации под-
программы;

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

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

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

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются:

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

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

Целевые индикаторы, показатели и мероприятия програм-
мы будут ежегодно дополняться и корректироваться по итогам 
выполнения мероприятий подпрограммы за отчетный финансо-
вый год.

2.5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы –Первый заместитель Главы 
Ачинского района.

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

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

граммы являются:
 обеспечение скоординированной реализации подпрограм-

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

 привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

 обеспечение эффективного и целевого использования фи-
нансовых ресурсов;

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

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

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

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

мой, позволит: 
 снизить уровень износа объектов коммунальной инфра-

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

обеспечения;
 повысить эффективность коммунального обслуживания 

населения.
2.7. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием 

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

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

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

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

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

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

№ 
п/п

Наименова-
ние   подпро-
граммы

К о -
личе-
ство

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы(тыс. руб.), годы Ожидаемый 
результат от 
реализации 
п о д п р о -
г раммно го 
мероприя -
тия (в на-
т уральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной фи-
нансовый год 
2014год

очередной фи-
нансовый год 
2015год

очередной фи-
нансовый год 
2016год

очередной 
финансо-
вый год 
2017год

очередной 
финансо-
вый год 
2018год

очередной 
финан с о -
вый год 
2019 год

очередной 
финансо -
вый год 
2020 год

очередной 
финансо -
вый год 
2021 год

первый год 
планового 
п е р и о д а 
2022 год

второй год 
планового 
п е р и о д а 
2023 год

третий год 
планового 
п е р и о д а 
2024 год

И то -
го на 
пери-
од

Кр
ае
во
й 

бю
д-

же
т

С
р
е
д
с
т
в
а 

пр
ед
пр
ия
ти
й

М
ес
тн
ы
й 
бю

д-
же

т

Кр
ае
во
й 

бю
д-

же
т

С
р
е
д
с
т
в
а 

пр
ед
пр
ия
ти
й

М
ес
тн
ы
й 
бю

д-
же

т

Кр
ае
во
й 

бю
д-

же
т

С
р
е
д
с
т
в
а 

пр
ед
пр
ия
ти
й

М
ес
тн
ы
й 
бю

д-
же

т

Кр
ае
во
й 

бю
д-

же
т

М
ес
тн
ы
й 
бю

д-
же

т

Кр
ае
во
й 

бю
д-

же
т

М
ес
тн
ы
й 
бю

д-
же

т

Кр
ае
во
й 

бю
д-

же
т

М
ес
тн
ы
й 
бю

д-
же

т

Кр
ае
во
й 

бю
д-

же
т

М
ес
тн
ы
й 
бю

д-
же

т

Кр
ае
во
й 

бю
д-

же
т

М
ес
тн
ы
й 
бю

д-
же

т

Кр
ае
во
й 

бю
д-

же
т

М
ес
тн
ы
й 
бю

д-
же

т

Кр
ае
во
й 

бю
д-

же
т

М
ес
тн
ы
й 
бю

д-
же

т

Кр
ае
во
й 

бю
д-

же
т

М
ес
тн
ы
й 
бю

д-
же

т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Цель подпрограммы. Создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов вАчинскомрайоне
Задача 1.  Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений
1.1. Повышение 

тепловой за-
щиты зданий 
при ремонте 
и модер-
н и з а ц и и , 
у те пление 
зданий(в т.ч. 
Разработка 
ПДС)

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 0430000

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Ус та но в к а 
п р и б о р о в 
учета элек-
т р и ч е с к о й 
и тепловой 
э н е р г и и , 
водоснабже-
ния, узлов 
смешения , 
т е п л о в ы х 
узлов учета - 
сокращение  
потерь энер-
горесурсов.

1.2. Проведение 
мероприятий 
по повыше-
нию энер-
гетической 
эффектив -
ности систем 
отопления 
зданий, со-
о ру же н и й , 
строений

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 0430000

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1.3. Повышение 
э н е р г е т и -
ческой эф-
фек т и в н о -
сти систем 
освещения 
з д а н и й , 
с т р о е н и й , 
с о о р у ж е -
ний .модер -
низация и 
внедрение 
энергосбе -
р е г а ющ и х 
систем

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 0430000

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1.4. Подготовка 
и переподго-
товка кадров 
в области 
э н е р г о эф -
фективности

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

0 0 0,
0

0,
0

О б у ч е н и е 
или повы-
шение ква-
лификации 
с пециали -
стов ответ-
ственных за 
энергосбе -
режение

1.5. Рвазработка 
схем тепло-
снабжения, в 
том числе:

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 043000 244

79
8,

4

0,
3

79
8,

7

по Белояр-
скому с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 043000 244

99
,8

0,
1

99
,9
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по Горному 
с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 043000 244

99
,8

0,
1

99
,9

по Ключин-
скому с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 043000 244

99
,8

0,
0

99
,8

по Малинов-
скому с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 043000 244

99
,8

0,
1

99
,9

по Причу-
л ы м с к о м у 
с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 043000 244

99
,8

0,
0

99
,8

по Преобра-
женскому с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 043000 244

99
,8

0,
0

99
,8

по Тарутин-
скому с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 043000 244
99

,8

0,
0

99
,8

по Ястребов-
скому с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 043000 244

99
,8

0,
0

99
,8

ИТОГО

79
8,

4

0 0,
3

0 0,
0

0 0 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

79
8,

7

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

мероприятий 
по повыше-
нию энер-
гетической 
эффектив -
ности при 
проведении 
ремонтов и 
у те пления 
многоквар -
тирных до-
мов 

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 0430000 244

13
0

14
5

15
2

42
7

Сокращение 
потерь энер-
горесурсов, 
повышение 
к а ч е с т в а 
о к а зывае -
мых услуг

ИТОГО

13
0

0 0 14
5

0 0 15
2

0 0 0 0 0 0 0 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

42
7

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

ция источ-
ников тепло-
снабжения 
с исполь-
з о в а н и е м 
э н е р г о эф -
фективного 
о б о р у д о -
вания (кап.
р е м о н т ы 
котельных , 
вт.ч. С разра-
боткой ПДС) 35

1

0,
0

37
8

38
7

11
16

,0

Повышение 
эффектив -
ности вы-
р а б о т к и 
э н е р г и и , 
с н и ж е н и е 
потребления 
э л е к т р о -
энергии и ее 
потерь, по-
вышение ка-
чества энер-
горесурса

3.2. Мероприя -
тия по повы-
шению эф-
фективности 
использова-
ния объектов 
водоснабже-
ния 0,

0

16
4

0,
0

0 15
6

0 0 12
3

44
3,

0

3.2.1 Разработка схем водоснабжения, в том числе:
по Белояр-
скому с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 043000 244

16
,0

16
,0

по Горному 
с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 043000 244

16
,0

16
,0

по Ключин-
скому с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 043000 244

16
,0

16
,0

по Малинов-
скому с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 043000 244

16
,0

16
,0

по Причу-
л ы м с к о м у 
с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 043000 244

16
,0

16
,0

по Преобра-
женскому с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 043000 244

16
,0

16
,0

по Тарутин-
скому с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 043000 244

16
,0

16
,0

по Ястребов-
скому с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 043000 244

16
,0

16
,0

по Лапши-
хинскому с/с

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 043000 244

14
,4

14
,4

ИТОГО:

14
2,

4

14
2,

4

3.3. Проведение 
мероприятий 
по повыше-
нию энерге-
тической эф-
фективности 
источников 
энергоснаб-
жения 0 0

3.3.1 Приобрете-
ние мате-
риалов для 
оснащения 
ДЭС

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 042000

95
,0

4

95
,0

4

ИТОГО

51
5

0,
0

0 53
4

0,
0

0,
0

51
0

23
7,

44

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

17
96

,4
4

МБТ с/с

79
8,

4

79
8,

4

ВСЕГО

15
96

,8

64
5

0,
3

0 67
9

0,
0

0,
0

66
2

23
7,

44

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

38
20

,5
4

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

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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Приложение № 5  к программе  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального  хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

Подпрограмма № 4 «Обеспечение условий реализации программы»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Обеспечение условий реализации про-
граммы» 

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

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности»   

Муниципаль -
ный заказчик 
– координатор 
подпрограммы

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

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

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

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель  -  Обеспечение реализации муни-
ципальной программы на территории 
Ачинского района
Задачи:
1.Обеспечение населения Ачинского рай-
она качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами. Создание условий для 
эффективного, ответственного и прозрач-
ного управления финансовыми ресурсами 
в рамках выполнения установленных функ-
ций.

Целевые инди-
каторы

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

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2030годы

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

Общий объем финансирования подпро-
граммы в  2014-2024  годах за счет бюдже-
та Ачинского района составит  98215,6тыс. 
рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 8601,4 тыс. рублей;
2015 год – 7411,1 тыс. рублей;
2016 год – 7087,7 тыс. рублей;
2017 год – 7138,6 тыс. рублей;
2018 год  –  7645,5  тыс. рублей;  (в т.ч. 
кр.бюджет-228,9тыс. руб.)
2019 год  –  7958,3  тыс. рублей;  (в т.ч. 
кр.бюджет-67,8тыс. руб.)
2020 год  –  8505,2  тыс. рублей;  (в т.ч. 
кр.бюджет-351,5тыс. руб.)
2021 год – 9670,6тыс. рублей;
2022 год  –  12252,0тыс. рублей;  (в т.ч. 
кр.бюджет-1095,9тыс. руб.)
2023год –  10972,6 тыс. рублей;
2024год –  10972,6тыс. рублей.

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

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

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

необходимости разработки подпрограммы
Муниципальная программа является основным управ-

ленческим документом развития отрасли ЖКХ на территории 
Ачинского района.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Целью подпрограммы является  - создание условий для 
эффективного, ответственного и прозрачного управления фи-
нансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций.

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

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

Целевыми показателями исполнения подпрограммы явля-
ются:

2014 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

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

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

2015 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

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

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

2016 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

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

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

2017 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

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

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

2018 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

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

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

2019 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

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

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

2020 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

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

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

2021 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

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

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

2022 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

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

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

2023 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

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

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

2024 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

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

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

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств являет-

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

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

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

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

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

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
- контроль за достижением конечного результата подпро-

граммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 

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

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

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

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

подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого ко-
нечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспе-
чить достижение следующих результатов:

- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЖКХ» Ачинского района включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% -  платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

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

ЖКХ» Ачинского района на 2015 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% -  платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

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

ЖКХ» Ачинского района на 2016 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% -  платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

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

ЖКХ» Ачинского района на 2017 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% -  платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

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

ЖКХ» Ачинского района на 2018 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% -  платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

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

ЖКХ» Ачинского района на 2019 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% -  платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

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

ЖКХ» Ачинского района на 2020 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% -  платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

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

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

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

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

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

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

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

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

транспорт, земельный).

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

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

№ 
п/п

Наименование   
подпрограммы

К о -
личе-
ство

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый 
результат от 
реали з ации 
подпрограмм-
ного меро-
приятия (в 
натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной 
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п е р и о д а 
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п е р и о д а 
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п е р и о д а 
2024 год
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на пе-
риод
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Цель подпрограммы. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций.
Задача 1. Обеспечение реализации муниципальной программы на территории Ачинского района
1 Мероприятие 1. Содержание аппарата МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района

в том числе Обеспечение 
условий для 
э ф ф е к т и в -
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прозрачного 
у п р а вл е н и я 
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нения установ-
ленных функ-
ций.                              
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Подпрограмма № 5  «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Обращение с твердыми коммунальными 
отходами на территории Ачинского райо-
на» 

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

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

Муниципаль -
ный заказчик 
– координатор 
подпрограммы

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

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

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

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель – улучшение экологической ситуации 
на территории Ачинского района в части 
развития системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами;
- ликвидация несанкционированных сва-
лок, рекультивация нарушенных земель на 
межселенных территориях Ачинского  му-
ниципального района.
Задачи:  -  содействие региональному опе-
ратору в организации утилизации и пере-
работки твердых коммунальных и промыш-
ленных отходов;
- снижение на территории поселений фак-
торов риска заболевания населения от ис-
точников загрязнения бытовыми отходами.
- создание эффективного контроля по сбо-
ру и вывозу ТКО;
- частичная укомплектованность спецтех-
никой и мусорными контейнерами. Для 
повышения качества санитарной уборки 
территории Ачинского района;
 -  содержание контейнерных площадок в 
населенных пунктах Ачинского района в 
соответствии с требованиями;
 -  ликвидация и предотвращение появле-
ния новых несанкционированных мест раз-
мещения отходов;
- улучшения качества предоставляемых 
услуг по сбору и вывозу отходов.

Целевые инди-
каторы

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

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2018-2030 годы

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

Объемы финансирования: всего 
26186,3тыс. руб.
в том числе: 
краевой бюджет –11105,8тыс.руб.; 
местный бюджет – 15080,5тыс. руб.;
2018г.  5399,6  тыс.руб.  (краевой бюджет 
-5282,1 тыс.руб., местный бюджет  –  117,5  
тыс.руб.);
2019г.  –  2015,3тыс.р.  (краевой бюд-
жет-1975,0 тыс.руб; местный бюджет – 40,3 
тыс.р;);
2020г.  –  0,0  тыс.р.  (краевой бюджет  -0,0  
тыс.руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
2021г.  –5695,9  тыс.р.  (краевой бюджет 
-3848,7 тыс.руб; местный бюджет  –1847,2  
тыс.р.)
2022г. –5075,5 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 
тыс.руб; местный бюджет –5075,5 тыс.р.)
2023г. –4000,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 
тыс.руб; местный бюджет –4000,0 тыс.р.)
2024г. –4000,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 
тыс.руб; местный бюджет –4000,0 тыс.р.)
2030г.  –  0,0  тыс.р.  (краевой бюджет  -0,0  
тыс.руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
Система организации контроля за испол-
нением подпрограммы
-Первый заместитель Главы Ачинского 
района;
  - Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
  -Управление правового обеспечения и 
земельно-имущественых отношений адми-
нистрации  Ачинского района.

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

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

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

новки мусоровозов, однако из-за отсутствия специальной для 
его вывоза техники, КГО образуют во дворах в течение долгого 
периода времени несанкционированные свалки, куда жители 
также складируют бытовой мусор.

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

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

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

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

 Основными показателями достижения данных целей яв-
ляются: 

1. Снижение выбросов загрязняющих веществ от мест санк-
ционированного и несанкционированного размещения отходов в 
результате биологического распада отходов и возгорания; 

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

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

Для достижения поставленной цели необходимо решение 
следующих задач: 

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

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

целевой подпрограммы необходимо выполнение следующих 
мероприятий: 

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

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

3. Строительство и обустройство недостающего количе-
ства контейнерных площадок; 

4. Оборудование мест массового отдыха населения кон-
тейнерами для сбора и удаления отходов; 

5. Приобретение специализированной техники для ор-
ганизации нормативной транспортировки ТКО на территории 
Ачинского района; 

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

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

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы –первый заместитель Главы 
Ачинского района.

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

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

подпрограммы осуществляет Финансовое управление  админи-
страции Ачинского района.

Основными задачами управления реализацией подпро-
граммы являются:

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

привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

 обеспечение эффективного и целевого использования фи-
нансовых ресурсов;

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

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

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

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

мой, позволит: 
- улучшить экологическую ситуацию на территории 

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

- ликвидировать несанкционированные свалки, рекуль-
тивировать нарушенные земли на межселенных территориях 
Ачинскогомуниципального района.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием 

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

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

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

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

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

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

№ 
п/п

Н а и м е н о в а н и е   
подпрограммы

К о -
личе-
ство

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс.руб.), годы Ожидаемый ре-
зультат от подпро-
граммыГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финан-

совый год 2018год
очередной финан-
совый год 2019год

очередной финан-
совый год2020год

очередной финан-
совый год 2021год

первый год пла-
нового периода 
2022год

второй год пла-
нового периода 
2023год

третий год пла-
нового периода 
2024год

И т о г о 
на пе-
риод

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

К р а -
е в о й 
б ю д -
жет

Мес т -
н ы й 
б ю д -
жет

К р а -
е в о й 
б ю д -
жет

М е с т -
н ы й 
б ю д -
жет

К р а -
е в о й 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

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

1. Организация (стро-
ительство)  9  ПВН, 
организация (стро-
ительство)  9  кон-
тейнерных площа-
док, приобретение 
1ед. специализиро-
ванной техники

99 МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0605 0450074630 244 5282,1 3848,7 9130,8 Улучшение эко-
логической ситу-
ации на терри-
тории Ачинского 
района в части 
развития систе-
мы обращения с 
твердыми комму-
нальными отхо-
дами;

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

2. Выполнение работ 
по устройству кон-
тейнерных площа-
док под ТКО на тер-
ритории Ачинского 
района

14 МКУ «УС 
и  ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0605 04500S4630 244 1352,4 27,6 1380,0

3. Приобретение му-
сорных баков для 
оснащения контей-
нерных площадок 
на территории 
Ачинского района

70 899 0605 04500S4630 244 622,6 12,7 635,3

4. Другие вопросы в 
области охраны 
окружающей среды

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

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

6. Расходы на со-
держание мест на-
копления твердых 
коммунальных рас-
ходов

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

ИТОГО 5282,1 117,5 1975,0 40,3 3848,7 1847,2 5075,5 4000,0 4000,0 26186,3

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

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

№ 
п/п

Наименование   под-
программы

К о -
личе-
ство

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы О ж и д а е м ы й 
результат от 
реализации под-
п р о г р аммно го 
мероприятия (в 
натуральном вы-
ражении

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной фи-
нансовый год 
2014год

очередной фи-
нансовый год 
2015год

очередной фи-
нансовый год 
2016год

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

очеред -
ной фи-
н а н с о -
вый год 
2018 год

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

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

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

п е р в ы й 
год пла-
н о в о г о 
периода 
2022 год

в т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода 
2023 год

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

И то го 
на пе-
риод

Сред-
с т в а 
пред-
п р и -
ятий

КБ МБ Сред-
с т в а 
пред-
п р и -
ятий

КБ МБ Сред -
с т в а 
п р ед -
п р и -
ятий

КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ КБ МБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 29 30 31 32 33 34 35
Цель программы - обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;

1. Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района»
1.1 Мероприятие 1. Раз-

витие, модерниза-
ция и капитальный 
ремонт объектов 
коммунальной ин-
фраструктуры и 
жилищного фонда 
Ачинского района. 
Снижение уровня 
износа коммуналь-
ной инфраструктуры 
до  68%.  Снижение 
потерь теплоэнер-
гии при транспорти-
ровке до 25%.

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 0417571 243

16
90

0,
0

32
09

3,
4

10
64

4,
4

59
63

7,
8

899 0505 0419571 243

16
9,

0

16
4,

0

10
7,

0

44
0,

0

899 0505 0419571 244

13
96

2,
9

36
7,

0

10
55

0,
2

24
88

0,
1

899 0502 0418558 244

10
0,

0

23
5,

9

33
5,

9

899 0505 0410075710 243

44
00

,0

74
02

,8

0,
0

10
01

0,
0

48
20

1,
9

70
01

4,
7
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Админ и -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района

812 0505 0410075710 243

10
00

5,
0

10
00

5,
0

МКУ «УС 
и ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 04100S5710 243

49
,3

86
,1

0,
00

12
1,

6

58
6,

2

84
3,

2

Админ и -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района

812 0505 04100S5710 243

12
2,

0

12
2,

0

МКУ «УС 
И ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 0410085580 244

64
4,

8

71
8,

7

80
4,

8

11
21

,1

32
89

,4

899 0502 0410095580 243

13
41

,9

98
4,

7

24
53

,1

47
79

,7

899 0502 0410095580 244

13
36

1,
6

13
31

0,
7

16
24

3,
1

65
01

,4

82
23

,0

63
27

,7

63
96

7,
5

899 0502 0410095580 414

16
55

,1

16
55

,1

МБТ с/с ФУ адми-
нистрации 
Ачинского 
района

891 0505 0419558 540

16
90

0,
0

16
90

0,
0

МБТ с/с (ФУ) 891 0505 0419558 540

32
09

3,
4

10
64

4,
4

42
73

7,
8

МБТ с/с (ФУ) 891 0505 0410075710 540

44
00

,0

84
00

,0

12
80

0,
0

МБТ с/с (ФУ) ФУ адми-
нистрации 
Ачинского 
района

891 0505 0410075710 522

11
21

0,
0

10
01

0,
0

21
22

0,
0

1.2 Мероприятие 2. МКУ «УС 
И ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0505 042000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,
0

ИТОГО

33
80

0,
0

14
23

1,
9

64
18

6,
8

76
6,

9

21
28

8,
8

10
65

7,
2

88
00

,0

15
39

7,
6

16
66

9,
2

15
80

2,
8

19
58

7,
1

21
21

5,
0

66
23

,4

20
02

0,
0

94
65

,7

48
20

1,
9

69
13

,9

33
36

28
,2

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

И ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0502 042009558 244

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
57

,3

0 66
00

,0

20
00

,0

27
90

,0
0

17
04

7,
3 Снабжение насе-

ления Ачинского 
райна питьевой 
водой требуемого 
качества в доста-
точном количе-
стве.

2.1.2 МКУ «УС 
И ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0502 042009558 414

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
86

,2

0,
0

27
86

,2

2.1.2.1 У М С 
ЗИЩ и Э 
Ачинского 
района

845 0502 042009558 414

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
64

,2

26
64

,2

2.2. Мероприятие 2
МКУ «УС 
И ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0502 042009558 414

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
00

,0

0 13
27

,3

12
07

,0

76
,4

37
10

,7

2.2.1 У М С 
ЗИЩ и Э 
Ачинского 
района

845 0502 042009558 414

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,
0

0 11
61

,4

11
61

,4

ИТОГО

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
57

,3

0 79
27

,3

0 59
93

,2

0 39
02

,0

27
90

,0

27
36

9,
8

3 Подпрограмма 3 «Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры»
3.1 Мероприятие 1 МКУ «УС 

И ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 042000 244

79
8,

4

0,
3

79
8,

7

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

3.2 Мероприятие 2 899 0505 042000 244

13
0

14
5

15
2

42
7,

0

3.3 Мероприятие 3 899 0505 042000 244

51
5

53
4

0,
0

51
0

23
7,

4

17
96

,4

МТБ с/с

79
8,

4

79
8,

4

ИТОГО

64
5

15
96

,8

0,
3

67
9

0,
0

66
2

23
7,

4

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

4 Подпрограмма 4
4.1 Мероприятие 1 МКУ «УС 

И ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0505 0448061 244

86
01

,4

74
11

,1

70
87

,7

23
10

0,
2

О б е с п е ч е н и е 
условий для 
эффективного , 
ответственного 
и прозрачно-
го управления 
фин а н с о выми 
ресурсами в рам-
ках выполнения 
установленных 
функций.                              

899 0505 0440080610 111; 
119

71
38

,6

22
8,

9

74
16

,6

78
90

,5

81
01

,2

96
70

,6

97
22

,6

97
22

,6

97
22

,6

69
61

4,
2

899 0505 0440027240 111; 
119

10
95

,9

10
95

,9

899 0505 0440080610 831; 
852 52

,5

10
,0

62
,5

899 0505 0440010380 244

67
,8

35
1,

5

41
9,

3

899 0505 0440080610 244

14
23

,5

12
50

,0

12
50

,0
 

39
23

,5

ИТОГО

86
01

,4

74
11

,1

70
87

,7

71
38

,6

22
8,

9

74
16

,6

67
,8

78
90

,5

35
1,

5

81
53

,7

96
70

,6

10
95

,9

11
15

6,
1

10
97

2,
6

10
97

2,
6

98
21

5,
6

5. Подпрограмма 5 Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района
5.1. Мероприятие 1 МКУ «УС 

И ЖКХ»  
Ачинского 
района

899 0605 0450074630 244

52
82

,1

19
75

,0

38
48

,7

11
10

5,
8

Улучшение эко-
логической ситу-
ации на терри-
тории Ачинского 
района в части 
развития систе-
мы обращения с 
твердыми комму-
нальными отхо-
дами;

899 0605 04500S4630 244

11
7,

5

40
,3

46
,7

20
4,

5

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

Перечень мероприятий программы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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Админ и -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района

812 0605 0450086660 244

18
00

,5

10
00

,0

28
00

,5

812 0605 0450086660 244

40
75

,5

40
00

,0

40
00

,0

12
07

5,
5

ИТОГО

52
82

,1

11
7,

5

19
75

,0

40
,3

0,
0

0,
0

38
48

,7

18
47

,2

0,
0

50
75

,5

40
00

,0

40
00

,0

26
18

6,
3

6. Мероприятие 1   Ре-
ализация времен-
ных мер поддержки 
граждан в целях 
обеспечения доступ-
ности коммунальных 
услуг

МКУ «УС 
И ЖКХ» 
Ачинского 
района

899 0502 0497578 810

19
04

1,
0

26
55

7,
8

23
36

5,
6

68
96

4,
4

899 0502 049007570 811

20
09

5,
4

22
95

9,
7

19
21

7,
3

14
43

0,
1

18
12

7,
5

30
34

2,
8

17
27

7,
4

17
27

7,
4

15
97

27
,6

899 0502 0490085700 811

58
98

,5

58
98

,5

ИТОГО

19
04

1,
0

26
55

7,
8

23
36

5,
6

20
09

5,
4

22
95

9,
7

19
21

7,
3

14
43

0,
1

58
98

,5

18
12

7,
5

30
34

2,
8

17
27

7,
4

17
27

7,
4

23
45

90
,5

ВСЕГО

64
5

54
43

7,
8

22
83

3,
6

67
9

90
74

4,
6

81
78

,0

66
2

44
65

4,
4

17
98

2,
3

28
89

5,
4

29
29

3,
5

28
47

0,
7

32
13

0,
6

37
06

2,
9

33
51

1,
1

35
99

6,
6

24
57

7,
6

41
99

6,
2

23
77

3,
5

79
64

0,
6

23
14

5,
5

17
27

7,
4

14
97

2,
6

17
27

7,
4

14
97

2,
6

72
38

10
,9

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

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

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2022 
№ 127-П

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Формирование списка молодых семей – участников подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей в Ачинском районе»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Ачинского райо-
на от 16.11.2011 № 877-П «О разработке и утверждении административных регламентов исполне-
ния муниципальных функций администрацией Ачинского района и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг Администрацией Ачинского района и муниципальными уч-
реждениями Ачинского района», постановлением администрации Ачинского района от  14.10.2013 
№ 922-П «Об утверждении муниципальной программы  «Молодежь Ачинского района в XXI веке», 
руководствуясь статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Фор-
мирование списка молодых семей - участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей в Ачинском районе» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она Бердышева А.Л., либо лицо его замещающее. 

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

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района Я.О. ДОЛГИРЕВ.

Приложение к  постановлению администрации района от 05.08.2022 № 127-П

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Формирование списка молодых семей - участников подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предметом регулирования администра-

тивного регламента (далее  –  Административный 
регламент) по предоставлению Управлением 
правового обеспечения и земельно-имуществен-
ных отношений администрации Ачинского района 
(далее  -  администрация) муниципальной услуги 
«Формирование списка молодых семей  -  участ-
ников подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Ачинском районе» является 
установление сроков и последовательности адми-
нистративных процедур, форм контроля за испол-
нением, ответственность должностных лиц орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги, за 
несоблюдение ими требований регламентов при 
выполнении административных процедур (дей-
ствий), порядок обжалования действий (бездей-
ствия) должностного лица, а также принимаемого 
им решения при предоставлении муниципальной 
услуги (далее – муниципальная услуга).

1.2. Заявителем является молодая семья, 
в том числе молодая семья, имеющая одного и 
более детей, где один из супругов не является 
гражданином Российской Федерации, а также 
неполная молодая семья, состоящая из одного 
молодого родителя, являющегося гражданином 
Российской Федерации, и одного и более детей, 
соответствующая следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного 
родителя в неполной семье не превышает 35 лет 
(включительно);

б) признание молодой семьи нуждающейся в 
жилом помещении;

в) наличие у семьи доходов, позволяющих 
получить кредит, либо иных денежных средств, 
достаточных для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты. 

1.3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе:

1.3.1. Адрес:  662150,  Красноярский край, г. 
Ачинск, ул. Свердлова, 17, кабинет 10-1. 

Установлен следующий режим работы адми-
нистрации: 

- продолжительность рабочей недели  –  пя-
тидневная с двумя выходными днями;

- выходные дни (еженедельный непрерыв-
ный отдых) – суббота, воскресенье;

- начало рабочего дня – в 8:00;
- окончание рабочего дня – в 17:00 
- перерыв в течение рабочего дня для отдыха 

и питания с 12:00 до 13:00.
1.3.2. Справочные телефоны: 
телефон: 8 (39151) 6-14-47 
1.3.3. Адрес сайта и адрес электронной по-

чты администрации:
адрес сайта: https://ach-rajon.ru/
адрес электронной почты: adm@ach-rajon.ru.
1.3.4. Информирование по вопросам предо-

ставления муниципальной услуги, а также о ходе 
предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется ведущим специалистом отдела земельно-
имущественных отношений управления правового 
обеспечения и земельно-имущественных отно-
шений администрации Ачинского района (далее 
- специалист).

При личном устном обращении заинтере-
сованного лица за получением информации или 
обращении по телефону специалист подробно и 
в вежливой форме предоставляет информацию в 
устной форме, если заинтересованное лицо про-
тив этого не возражает.

Время консультирования по телефону одной 
молодой семьи не должно превышать 10 минут.

Иные вопросы рассматриваются только на 
основании соответствующего письменного обра-
щения.

Информирование при обращении заинтере-
сованных лиц с письменным запросом, доставля-
емым по почте или путем личной передачи пись-
менного запроса, а также с запросом, получаемым 
по электронной почте, с помощью электронного 
сервиса официального сайта, Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг (функций), 
краевого портала государственных и муниципаль-
ных услуг, осуществляется путем направления от-
ветов в письменном виде посредством почтовой 
связи, а также дополнительно по электронной 
почте, если об этом имеется специальная оговор-
ка в запросе заинтересованного лица, в срок, не 
превышающий  30  дней с момента регистрации 
запроса.

Запрос на предоставление информации, по-
лученный администрацией в письменной форме, 
регистрируется в течение дня с указанием даты 
получения запроса, данных о направившем за-
прос лице, краткой формулировки предмета за-
проса, фамилии и должности ответственного за 
подготовку ответа лица, мотивировки отказа в 
предоставлении информации (при его наличии), 
данных о пересылке запроса в другой государ-
ственный орган, даты отправки ответа составив-
шему запрос лицу, а также иных данных, отражаю-
щих основные этапы подготовки ответа на запрос.

Консультирование по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги производится по 
телефону либо на личном приеме в соответствии 
с графиком, указанным в пункте 1.3.1 администра-
тивного регламента.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Формирование списка молодых семей - участни-
ков подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей в Ачинском районе» (далее – муници-
пальная услуга).

2.2. Муниципальная услуга предоставляется 
администрацией Ачинского района, в лице Управ-
ления правового обеспечения и земельно-имуще-
ственных отношений администрации Ачинского 
района (далее – администрация). 

2.3. Органы и организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, обраще-
ние в которые необходимо для предоставления 

муниципальной услуги: 
- управление Федеральной службы государ-

ственной регистрации кадастра и картографии 
(Росреестр);

- органы МВД России.
2.4. Результатом предоставления муници-

пальной услуги является:
- решение о включении в список молодых се-

мей - участников подпрограммы (далее – решение 
о включении в список);

- решение об отказе во включении в список 
молодых семей  -  участников подпрограммы (да-
лее – решение об отказе во включении в список).

2.5. Общий срок предоставления муници-
пальной услуги составляет 17 дней со дня посту-
пления документов.

Срок подачи документов для включения 
в списки молодых семей  –  участников подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей в 
Ачинском районе», но не получившие социальные 
выплаты до  20  мая года, предшествующего пла-
нируемому.

Срок рассмотрения заявления и принятия 
решения о включении в список (об отказе во вклю-
чении в список) молодых семей - участников под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей 
в Ачинском районе до 20 мая года, предшествую-
щего планируемому.

Приостановление предоставления муници-
пальной услуги не предусмотрено.

Срок исправления ошибок или опечаток в 
принятом решении составляет 5 рабочих дней со 
дня обнаружения ошибок или опечаток.

2.6. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации (Офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru,  01.08.2014,  в «Собрании 
законодательства РФ»,  04.08.2014,  №  31,  ст. 
4398);

- Гражданский кодекс Российской Федерации 
(«Собрание законодательства РФ»,  05.12.1994,  
№  32,  ст.  3301,  «Российская газета», №  238-239,  
08.12.1994);

- Жилищным кодексом Российской Федера-
ции от  29.12.2004  №  188-ФЗ  («Собрание законо-
дательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, 
«Российская газета», №  1,  12.01.2005,  «Парла-
ментская газета», № 7-8, 15.01.2005);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» («Собра-
ние законодательства РФ»,  06.10.2003,  №  40,  ст. 
3822, «Парламентская газета», N 186, 08.10.2003, 
«Российская газета», № 202, 08.10.2003);

- Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от  17.12.2010 №  1050 «О феде-
ральной целевой программе «Жилище» на  2015  
-  2020  годы»  («Собрание законодательства РФ», 
31.01.2011, № 5, ст. 739);

- Постановление Правительства 
Красноярского края от  30.09.2013  №  514-п 
«Об утверждении государственной программы 
Красноярского края «Создание условий для обе-
спечения доступным и комфортным жильем граж-
дан Красноярского края»  («Наш Красноярский 
край», № 85, 20.11.2013);

- Постановление администрации  Ачинского 
района от  14.10.2013  №  922-п «Молодежь 
Ачинского района в XXI веке»;

- Устав Ачинского района Красноярского края 
от 08.12.1996.

2.7. Исчерпывающий перечень документов 
(информации), необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги.

Для включения в список молодых семей  –  
участников подпрограммы  -  заявитель до  20  мая 
года, предшествующего планируемому, подает в 
администрацию следующие документы:

а) заявление по форме согласно приложе-
нию №  1  к Административному регламенту в  2  
экземплярах (один экземпляр возвращается за-
явителю с указанием даты принятия заявления и 
приложенных к нему документов);

б) документы, подтверждающие регистрацию 
по месту жительства (выписка из домовой книги, 
выписка из финансово-лицевого счета);

в) выписка из ЕГРП на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним о правах отдельного лица на 
имеющиеся у него объекты недвижимости.

Заявление и документы, предусмотренные 
настоящим Административным регламентом, 
подаются на бумажном носителе или в форме 
электронного документа. Заявление и документы 
в случае их направления в форме электронных 
документов подписываются усиленной квалифи-
цированной электронной подписью соответствен-
но заявителя или уполномоченных на подписание 
таких документов представителей заявителя в 
порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

Заявление и приложенные к нему документы 
не должны содержать подчисток, приписок, зачер-
кнутых слов и иных неоговоренных исправлений, 
тексты в них должны быть написаны разборчиво, 
без сокращений.

2.8. Документы, необходимые в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, которые под-
лежат получению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия:

а) документы, подтверждающие регистрацию 
по месту жительства (выписка из домовой книги, 
выписка из финансово-лицевого счета);

б) выписка из ЕГРП на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним о правах отдельного лица на 
имеющиеся у него объекты недвижимости.

В соответствии с пунктом  1  статьи  7  Феде-
рального закона от  27.07.2010  №  210-ФЗ «Об 
организации государственных и муниципальных 
услуг» администрация не вправе требовать от за-
явителя:

- предоставления документов и информации, 

которые не предусмотрены нормативно-правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возник-
шие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

- предоставления документов и информа-
ции, которые находятся в распоряжении органов, 
представляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органах, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного само-
управления.

2.9. Документы, указанные в пункте  2.8  Ад-
министративного регламента, могут быть пред-
ставлены заявителем по собственной инициативе.

2.10. Основания для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги отсутствуют.

2.11. Приостановление предоставления му-
ниципальной услуги не предусмотрено.

2.12. В предоставлении муниципальной услу-
ги может быть отказано в случаях:

а) получения социальной выплаты на при-
обретение или строительство жилья кем-либо из 
членов молодой семьи;

б) переезда в другое муниципальное образо-
вание на постоянное место жительства;

в) выявления недостоверных сведений в 
представленных документах;

г) письменного отказа молодой семьи от уча-
стия в мероприятии;

д) расторжение брака молодой семьей, не 
имеющей детей;

е) достижения возраста  36 лет одним из су-
пругов;

ж) утраты молодой семьей нуждаемости в 
жилых помещениях;

з) выявления факта несоответствия услови-
ям мероприятия либо невыполнения условий под-
программы, в соответствии с которыми молодая 
семья была признана участником мероприятия.

2.13. Административные процедуры по пре-
доставлению муниципальной услуги осуществля-
ются бесплатно.

2.14. Порядок и расчет оплаты не предусмо-
трен.

2.15. Максимальный срок ожидания в очере-
ди при подаче заявления о предоставлении услуги 
и при получении результата предоставления услу-
ги не должен превышать 30 минут.

2.16. Заявление с прилагаемыми к нему до-
кументами регистрируются специалистом в день 
их поступления в администрацию.

Заявление, поступившее в нерабочее время, 
регистрируются в первый рабочий день, следую-
щий за днем его поступления.

Срок регистрации заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги не должен превышать 
10 минут.

2.17. Требования к помещениям, в которых 
предоставляются муниципальные услуги, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления каждой муниципальной услуги, тре-
бования к прилегающей территории при здании 
администрации, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга:

2.17.1. Требования к помещениям админи-
страции, в которых предоставляются муниципаль-
ные услуги.

Вход в здание, в котором предоставляется 
муниципальная услуга, должен быть оборудован 
пандусом, удобным для въезда в здание, расши-
ренным входом, позволяющим обеспечить бес-
препятственный вход колясок с детьми и инвалид-
ных кресел – колясок.

Гражданам, имеющим стойкие расстройства 
функции зрения, слуха, самостоятельного пере-
движения, при необходимости оказывается помо-
щью специалиста при входе в здание и выходе из 
него, а также сопровождении по передвижению в 
здание, в том числе оказание помощи в преодо-
лении барьеров, мешающих получению услуги на-
равне с другими лицами.

Вход выход из помещения должны быть 
оборудованы соответствующими вывесками и 
указателями, содержащими наименование, ме-
сторасположение специалиста, предоставляюще-
го муниципальную услугу, режим работы, номер 
телефона для справок.

При невозможности создания в администра-
ции условий для ее полного приспособления с уче-
том потребностей инвалидов, в администрации 
проводятся мероприятия по обеспечению беспре-
пятственного доступа маломобильных граждан к 
объекту с учетом разумного приспособления.

Для работы специалиста администрации по-
мещение должно быть оснащено стульями, стола-
ми, персональным компьютером с возможностью 
доступа к информационным базам данных, печа-
тающим устройствам.

Коридор помещения должен быть обору-
дован информационной табличкой (вывеской) с 
указанием:

- номера кабинета; фамилии, имени, отче-
ства и должности специалиста.

2.17.2. Требования к залу ожидания и местам 
для заполнения запросов о предоставлении услуги.

Зал ожидания для заявителей в очереди на 
предоставление 

или получение документов должен быть обо-
рудован стульями. Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании адми-
нистрации, но не может составлять менее 3 мест.

Места для заполнения запросов о предостав-
лении муниципальной услуги оборудуются стола-
ми, стульями и шариковыми ручками. Количество 
мест для заполнения заявлений определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании администрации, но 
не может составлять менее 1 места.

2.17.3. Требования к информационным стен-
дам. 

На информационных стендах размещается 
следующая информация:

1) извлечения из нормативных правовых ак-
тов, регулирующих порядок предоставления муни-
ципальной услуги;

2) текст Административного регламента;
3) перечень документов, представление ко-

торых необходимо для предоставления муници-
пальной услуги;

4) образцы оформления документов, пред-
ставление которых необходимо для предоставле-
ния муниципальной услуги;

5) место нахождения, график работы, номера 
телефонов, адрес официального сайта и адрес 
электронной почты администрации;

6) условия и порядок получения информации 
о предоставлении муниципальной услуги от адми-
нистрации;

7) номер кабинета, фамилия, имя, отчество 
и должность специалиста, осуществляющего не-
посредственное предоставление муниципальной 
услуги, и график приема им заявителей;

8) информация о предоставлении муници-
пальной услуги в целом и выполнении отдельных 
административных процедур, предусмотренных 
Административным регламентом;

9) порядок обжалования действий (бездей-
ствия) администрации, должностных лиц либо 
специалистов администрации, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, а также 
принятых ими решений в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Тексты информационных материалов пе-
чатаются удобным для чтения шрифтом, без ис-
правлений, наиболее важные места выделяются 
(подчеркиваются).

2.17.4. Требования к прилегающей террито-
рии.

На территории, прилегающей к зданию адми-
нистрации Ачинского района предусмотрены пар-
ковочные места для автотранспортных средств 
заявителей, из которых не менее десяти процен-
тов (но не менее одного места) для бесплатной 
парковки транспортных средств, управляемых 
инвалидами I,II группы, а также инвалидам III груп-
пы в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инва-
лидов. Указанные места для парковки, которые не 
должны занимать иные транспортные средства, 
обозначаются специальными знаками и размет-
кой на дорожном покрытие, и располагается на 
наименьшем возможном расстоянии от входа в 
здание (не менее 50 метров).

2.18. Показатели доступности муниципаль-
ных услуг:

- открытость и полнота информации для за-
явителей о порядке и сроках предоставления му-
ниципальной услуги;

- не более  3  взаимодействий заявителя со 
специалистом при предоставлении муниципаль-
ной услуги;

- продолжительность каждого взаимодей-
ствия заявителя с должностными лицами при пре-
доставлении муниципальной услуги не превышает 
30 минут (без учета ожидания в очереди).

Показатели качества муниципальных услуг:
- оперативность предоставления муници-

пальной услуги (соответствие стандарту времени, 
затраченного на подготовку необходимых доку-
ментов, ожидание предоставления муниципаль-
ной услуги, непосредственное получение муници-
пальной услуги);

- точность обработки данных, правильность 
оформления документов;

- компетентность специалиста, осуществляю-
щего предоставление муниципальной услуги (про-
фессиональная грамотность).

- предоставление пользователям с ограни-
ченными физическими возможностями помощи с 
разъяснением в доступности для них форме по-
рядка предоставления и получения муниципаль-
ной услуги, оформления необходимым для ее 
предоставления документов, ознакомления с по-
следовательностью действий, необходимых для 
получения услуги.

2.19. Муниципальная услуга в многофункцио-
нальном центре не оказывается.

2.20. Специалист не вправе требовать от 
заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев:

а) изменение требований нормативных 
правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной по-
дачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предо-

ставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект 
документов;

в) истечение срока действия документов или 
изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержден-
ного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководи-
теля органа, предоставляющего государствен-
ную услугу при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И 
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ

3.1. Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

3.1.1. прием заявлений и документов, необ-
ходимых для включения в список молодых семей - 
участников подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Ачинском районе»;

3.1.2. направление специалистом межве-
домственного запроса в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления или 
подведомственные им организации в случае, если 
определенные документы не были представлены 
заявителем самостоятельно;

3.1.3. принятие администрацией решения 
о включении в список или решения об отказе во 
включении в список молодых семей  -  участников 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей в Ачинском районе»;

3.1.4. уведомление заявителя о принятом 
решении.

3.2. Запись на прием в администрацию для 
подачи запроса с использованием Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг не 
осуществляется.

3.3. Формирование запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг, офици-
альном сайте не осуществляется.

3.4. Прием и регистрация администрацией 
запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги с ис-
пользованием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг, официального сайта не 
осуществляется.

3.5. Результат предоставление муниципаль-
ной услуги с Единого портала государственных 
и муниципальных услуг, официального сайта не 
предоставляется.

3.6. Государственная пошлина за предостав-
ление муниципальной услуги не взимается. 

3.7. Получение сведений о ходе выполнения 
запроса с использованием Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, официаль-
ного сайта не осуществляется.

Основанием для начала предоставления 
муниципальной услуги служит поступившее за-
явление о предоставлении муниципальной услуги.

3.8. Ответственным за непосредственное 
исполнение административных процедур, указан-
ных в пункте  3.1 Административного регламента, 
является ведущий специалист отдела земельно-
имущественных отношений управления правового 
обеспечения и земельно-имущественных отноше-
ний администрации Ачинского района.

3.9. Содержание административной процеду-
ры регистрация заявления.

3.9.1.Основанием для начала администра-
тивной процедуры является предоставление за-
явителем в администрацию до 20 мая года, пред-
шествующего планируемому, заявления согласно 
Приложению № 1 к Административному регламен-
ту в 2 экземплярах с пакетом документов, указан-
ных в пункте 2.7 Административного регламента.

3.9.2. Заявление регистрируется в день его 
поступления в администрацию (в случае, если за-
явление поступило в нерабочее время, в первый 
рабочий день, следующий за днем его поступления, 
с указанием точной даты и времени поступления).
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3.9.3. Специалист регистрирует поступившее заявление в 
книге регистрации и учета, проставляя дату и время поступле-
ния, а также фиксирует дату поступления на заявлении. Второй 
экземпляр заявления возвращается заявителю с указанием 
даты принятия заявления и приложенных к нему документов.

3.9.4. Специалист регистрирует поступившие заявления в 
день получения в хронологическом порядке.

3.9.5. Результатом исполнения административной проце-
дуры является прием и регистрация поступившего заявления 
в журнале.

3.9.6. Способом фиксации результата выполнения адми-
нистративной процедуры является запись в книге регистрации 
и учета.

3.10. Содержание административной процедуры направ-
ление специалистом межведомственного запроса в органы 
государственной власти, органы местного самоуправления или 
подведомственные им организации.

3.10.1. Основанием для начала осуществления админи-
стративной процедуры является получение специалистом доку-
ментов и информации для направления межведомственных за-
просов о получении документов (сведений из них), указанных в 
подпунктах «б», «в» пункта 2.7 Административного регламента. 

3.10.2. Специалист по истечении 2 рабочих дней после по-
лучения документов:

- оформляет межведомственные запросы в органы, ука-
занные во втором абзаце пункта 2.3 административного регла-
мента;

- подписывает оформленный межведомственный запрос у 
руководителя;

- направляет межведомственный запрос в соответствую-
щий орган.

3.10.3. Срок исполнения административной процедуры со-
ставляет 5 рабочих дней со дня со дня поступления межведом-
ственного запроса в орган или организацию, предоставляющие 
документ и информацию.

3.10.4. Результатом исполнения административной про-
цедуры является получение полного комплекта документов для 
принятия решения о предоставлении муниципальной услуги 
либо направление повторного межведомственного запроса.

3.11. Содержание административной процедуры принятие 
решения о включении в список либо об отказе во включении в 
список молодых семьей – участников подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей в Ачинском районе».

3.11.1. Основанием для начала исполнения администра-
тивной процедуры, является зарегистрированное ответствен-
ным исполнителем заявление с приложением документов 
устанавливаемых соответственно пунктом  2.7  настоящего Ад-
министративного регламента.

3.11.2. Специалист в срок до  20  мая года, предшествую-
щего планируемому, организует работу по проверке сведений, 
содержащих в этих документах и принимает решение о вклю-
чении в список либо об отказе во включение в список молодых 
семей - участников подпрограммы. 

Специалист формирует список молодых семей – участни-
ков подпрограммы согласно Приложению №  2  к Администра-
тивному регламенту в хронологическом порядке согласно дате 
принятия решения, о признании молодой семьи нуждающейся 
в жилом помещении.

В первую очередь в указанный список включаются моло-
дые семьи  -  участники мероприятия, поставленные на учет в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01 
марта 2005 года, - по дате такой постановки, а также молодые 
семьи, имеющие 3 и более детей, - по дате принятия решения о 
признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях.

Молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий в один и тот же день или 
признанные в один и тот же день нуждающимися в жилых по-
мещениях, включаются в данные списки по старшинству одного 
из супругов (одного родителя в неполной семье).

Специалист готовит проект постановления администрации 
Ачинского района о включении в список или уведомление об 
отказе во включении в список молодых семей - участников под-
программы и направляет на подпись Главе района. 

3.11.3. Результатом исполнения административной проце-
дуры является принятие решения о включении в список либо 
об отказе во включении в список молодых семей – участников 

подпрограммы.
3.12. Содержание административной процедуры уведом-

ление заявителя о принятом решении.
3.12.1. Основанием начала исполнения административной 

процедуры является принятия решения о включении в список 
или решения об отказе во включении в список молодых семей – 
участников подпрограммы.

3.12.2. Специалист информирует заявителя о дате, с кото-
рой заявитель может получить документ, являющийся результа-
том предоставления услуги.

3.12.3. Информирование заявителя, осуществляется по 
телефону и посредством отправления электронного сообщения 
на указанный заявителем адрес электронной почты.

3.12.4. Выдачу документа, являющегося результатом 
предоставления услуги, осуществляет специалист при личном 
приеме заявителя при предъявлении им документа удостове-
ряющего личность, а при обращении представителя также до-
кумента, подтверждающего полномочия представителя, либо 
документ, являющийся результатом предоставления услуги, на-
правляется по почте заказным письмом с уведомлением.

3.12.5. Срок исполнения административной процедуры со-
ставляет 5 рабочих дней с момента принятия соответствующего 
решения.

3.12.6. Результатом исполнения административной проце-
дуры является выдача заявителю решения (результат услуги) 
или решения об отказе (результат услуги).

3.13. Услуга не может предоставляться в электронной 
форме.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги 
осуществляется в форме текущего контроля (контроль за со-
блюдением и исполнением ответственным специалистом по-
ложений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, а также принятием ими решений), 
контроля за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги (плановых и внеплановых проверок).

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в виде проведения пла-
новых и внеплановых проверок.

Плановые проверки проводятся по решению Главы района 
(далее - Глава) в отношении руководителя управления правово-
го обеспечения и земельно-имущественных отношений админи-
страции Ачинского района.

При проверках могут рассматриваться все вопросы, свя-
занные с предоставлением муниципальной услуги (комплекс-
ные проверки) или отдельные вопросы (тематические провер-
ки). 

Внеплановые проверки проводятся по решению Главы в 
отношении специалиста при поступлении информации о на-
рушении полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги от заявителей, органов государственной и муниципаль-
ной власти.

По результатам проведенных проверок в случае выявле-
ния нарушений прав Заявителей виновные лица привлекаются 
к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4.3. Персональная ответственность специалистов закре-
пляется в их должностных инструкциях в соответствии с требо-
ваниями законодательства.

4.4. Для осуществления контроля за предоставлением 
муниципальной услуги граждане, их объединения и организа-
ции имеют право направлять индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями, рекомендациями по совершен-
ствованию качества и порядка предоставления муниципальной 
услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении 
должностными лицами, предоставляющими муниципальную 
услугу, требований административного регламента, законов и 
иных нормативных правовых актов.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛО-
ВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Заявитель имеет право подать жалобу на решение и 
(или) действие (бездействие) должностных лиц при предостав-

лении муниципальной услуги.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:
- нарушение срока регистрации заявления;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотрен-

ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Красноярского края, норма-
тивными правовыми актами Ачинского района для предостав-
ления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского 
края, нормативными правовыми актами Ачинского района для 
предоставления муниципальной услуги у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Красноярского края, нормативными правовыми 
актами Ачинского района;

- затребование с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Красноярского края, нормативными правовыми 
актами Ачинского района;

- отказ должностного лица в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;

- приостановление предоставления муниципальной ус-
луги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативно правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- требование у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муни-
ципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги и не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение 
информации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, муниципального служащего, при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего государственную ус-
лугу при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, уведомля-
ется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

5.3. Действия (бездействие) муниципальных служащих и 
иных должностных лиц, а также принятые ими решения в ходе 
предоставления муниципальной услуги обжалуются:

Главе Ачинского района по адресу: г. Ачинск, ул. Свердло-
ва, 17, кабинет 9-01, телефон 8(39151) 6-02-26.

5.4. Жалоба, поступившая в администрацию Ачинского 

района, должна содержать:
- наименование органа, в который направляется жалобы;
- фамилию, имя, отчество должностного лица, решения и 

действия (бездействия) которого обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее  –  при наличии), 

сведения о месте жительства заявителя  –  физического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) должностного лица;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) должностного лица. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба, поступившая в администрацию Ачинского райо-
на, подлежит обязательной регистрации специалистом админи-
страции, в должностные обязанности которого входит прием и 
регистрация обращения, в течение  1  рабочего дня со дня ее 
поступления.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений  –  в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.6. Оснований для приостановления рассмотрения жало-
бы не имеется.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы Главой прини-
мается одно из следующих решений:

- удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных должностным лицом 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Красноярского края и нормативными право-
выми актами Ачинского района;

- отказать в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме, направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю, дается информация о действиях, осущест-
вляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить за-
явителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

5.9. Получатели муниципальной услуги вправе обжаловать 
решения, принятые в ходе предоставления муниципальной ус-
луги, действия или бездействия должностных лиц, работников, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в судеб-
ном порядке.

5.10. Заявитель имеет право на получение информа-
ции и документов, необходимых для обоснования и рассмо-
трения жалобы, при условии, что это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц, и что указанные 
документы не содержат сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законода-
тельством тайну.

5.11. Информирование заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы осуществляется при личном приеме, по 
телефону, путем ответов в письменной форме посредством по-
чтовой связи, по электронной почте.

Приложение к  постановлению администрации района от 05.08.2022 № 127-П

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Формирование списка молодых семей - участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе»

Приложение № 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

Заявление
Прошу включить в список молодых семей - участников мероприятия «Субсидии бюджетам муни-

ципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья» на 2019, 2020 и т.д. (нужное подчеркнуть) год нашу молодую семью в составе:
супруг ________________________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения)
паспорт: серия _________ N __________, выданный _______________________ «__» _________ ____ г.,
проживает по адресу (с указанием индекса) _________________________________________________;
супруга ________________________________________________________________________________,
(ФИО, дата рождения)
паспорт: серия _________ N __________, выданный __________________________ «__» ______ ____ г.,
проживает по адресу ____________________________________________________________________;
дети:
1. ____________________________________________________________________________________,
(ФИО, дата рождения, свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего  14  лет)  (нужное 
подчеркнуть)
серия _________ N _________, выданное (ый) ________________________ «__» ____________ ____ г.,
проживает по адресу ____________________________________________________________________,
2. ____________________________________________________________________________________,
(ФИО, дата рождения, свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего  14  лет)  (нужное 
подчеркнуть)
серия _________ N _________, выданное (ый) _________________________ «__» ____________ ____ г.,
проживает по адресу _____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________,
(ФИО, дата рождения, свидетельство о рождении(паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (нужное под-
черкнуть)
серия _________ N _________, выданное (ый) _________________________ «__» ____________ ____ г.,
проживает по адресу _____________________________________________________________________
 Подтверждаю, что не имею (ем) жилья, принадлежащего на праве собственности, ранее не 
получал (и) безвозмездную помощь за счет средств федерального, краевого или местного бюджетов:
1) ______________________________________________________________ ___________ ___________;

(ФИО совершеннолетнего члена семьи)                                                              (подпись)             (дата)
2) ______________________________________________________________ ___________ ___________;

(ФИО совершеннолетнего члена семьи)                                                                (подпись)             (дата)
 Я подтверждаю, что сведения, сообщенные мной в настоящем заявлении, достоверны: __
_______________________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)
С условиями участия в мероприятии «Субсидии бюджетам муниципальных образований на предо-

ставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья», в том числе 
о необходимости ежегодной подачи заявления на включение в список молодых семей - участников ме-
роприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, ознакомлен (ы) и 
обязуюсь (емся) их выполнять:
1) ______________________________________________________________ ___________ ___________;

(ФИО совершеннолетнего члена семьи)                                                              (подпись)               (дата)
2) ______________________________________________________________ ___________ ___________;

(ФИО совершеннолетнего члена семьи)                                                              (подпись)              (дата)
Даю (ем) согласие на обработку органами местного самоуправления, органами исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти персональ-
ных данных о членах молодой семьи, размещение данных о фамилии, имени, отчестве членов молодой 
семьи и ее состав на официальном сайте Красноярского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет:
1) ______________________________________________________________ ___________ ___________;

(ФИО совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
2) ______________________________________________________________ ___________ ___________;

(ФИО совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ____________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ____________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Телефоны: домашний _________________, сотовый __________________, служебный ______________

Заявление и прилагаемые к нему документы приняты «__» __________ 20__ г.
__________________________________________________________ ___________ _________________

(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

Список молодых семей - участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» изъявивших желание получить 

социальную выплату в 20__ году,

N п/п Данные о членах молодой семьи Ре к в и -
зиты ре-
ш е н и я 
ор га н а 
местно-
го само-
у п р а в -
л е н и я , 
на ос-
новании 
которо-
го мо-
л о д а я 
с е м ь я 
в к л ю -
чена в 
с п и с о к 
у ч а с т -
н и к о в 
м е р о -
приятия

Д а т а 
п р и н я -
тия мо-
л о д о й 
с е м ь и 
на учет 
в ка-
ч е с т ве 
нужда -
ющейся 
в улуч-
ш е н и и 
жилищ-
ных ус-
ловий

О р г а н 
м е с т -
н о г о 
с амоу -
правле-
ния, на 
основа-
нии ре-
ш е н и я 
которо-
го мо-
л о д а я 
с е м ь я 
в к л ю -
чена в 
с п и с о к 
у ч а с т -
н и к о в 
п р о -
граммы

Расчетная стоимость жилья
к о л и -
ч е с т во 
членов 
с е м ь и 
( ч е л о -
век)

ФИО Р о д -
с т в е н -
н ы е 
отноше-
ния

паспорт гражда-
нина Российской 
Федерации или 
свидетельство о 
рождении

ч и с л о , 
месяц , 
год рож-
дения

свидетельство о 
браке

С т о и -
м о с т ь 
1 кв. м 
(тыс. ру-
блей)

размер 
о б щ е й 
п л о -
щ а д и 
жилого 
п о м е -
щ е н и я 
на се-
мью (кв. 
м)

в с е г о 
( г рафа 
13 x гра-
фа 14)

с е р и я , 
номер

кем, ког-
да вы-
дан

с е р и я , 
номер

кем, ког-
да вы-
дано
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Глава Ачинского района __________________________ П.Я. Хохлов 

Об утверждении Положения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычай-
ных ситуациях на территории Ачинского района

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Красноярского края от  08.02.2011  №  67-п «Об утверждении Положения о 
проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регио-
нального характера», руководствуясь статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях 
на территории Ачинского района согласно приложению № 1.

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

3. Опубликовать постановление в газете «Уголок России» и на официальном сайте: www.ach-
rajon.ru.

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2022 
№ 128-П

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от 09.08.2022 № 128-П

Положение о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях на территории Ачинского района
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано 

в соответствии с Федеральными законами от 
21.12.1994 №  68-ФЗ «О защите населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в целях 
защиты населения, материальных и культурных 
ценностей при угрозе или возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера на территории Ачинского района.

1.2. Настоящее Положение о проведении 
эвакуационных мероприятий в чрезвычайных си-
туациях (далее - Положение) определяет порядок 
организации и проведения эвакуационных меро-
приятий при угрозе возникновения или при возник-
новении чрезвычайных ситуаций на территории 
Ачинского района.

1.3 Эвакуация (отселение) населения  -  ком-
плекс мероприятий по организованному вывозу 
(выводу) населения из зон ЧС (прогнозируемых 
зон ЧС) и его кратковременному размещению в 
заблаговременно подготовленных по условиям 
первоочередного жизнеобеспечения безопасных 
(вне зон действия ЧС) районах (далее  -  безопас-
ные районы). Эвакуация считается законченной, 
когда все подлежащее эвакуации население будет 
вывезено (выведено) за границы зоны ЧС в без-
опасные районы.

Первоочередное жизнеобеспечение населе-
ния– своевременное удовлетворение первооче-
редных потребностей населения, выведенного из 
зоны ЧС.

1.4. Эвакуационные мероприятия планиру-
ются и подготавливаются заблаговременно при 
повседневной деятельности, осуществляются при 
возникновении ЧС.

1.5. Эвакуационные мероприятия включают:
- эвакуацию (отселение) населения из зоны 

ЧС;
- первоочередное жизнеобеспечение насе-

ления;
- эвакуацию материальных и культурных цен-

ностей.
1.6. Особенности проведения эвакуационных 

мероприятий определяются характером ЧС (ра-
диоактивное загрязнение, химическое заражение 
местности, землетрясение, подтопление в период 
весенне-летнего половодья, аварии на объектах 
топливно-энергетического комплекса, пожар, при 
которых возникает нарушение нормального жиз-
необеспечения населения, угроза жизни и здоро-
вью людей и другие), пространственно-временны-
ми характеристиками ЧС, численностью и охватом 
вывозимого (выводимого) населения, временем и 
срочностью проведения эвакуационных меропри-

ятий.
1.7. В зависимости от времени и сроков 

проведения выделяются следующие варианты 
эвакуации (отселения) населения: упреждающая 
(заблаговременная) и экстренная (безотлагатель-
ная).

Упреждающая (заблаговременная) эвакуа-
ция (отселение) населения из зон возможного ЧС 
(прогнозируемых зон ЧС) проводится при получе-
нии достоверных данных о высокой вероятности 
возникновения ЧС.

Экстренная (безотлагательная) эвакуация 
(отселение) населения проводится в случае воз-
никновения ЧС.

1.8. В зависимости от масштабов, особенно-
стей возникновения и развития ЧС выделяют сле-
дующие варианты проведения эвакуации: общая 
и частичная.

Общая эвакуация предполагает вывоз (вы-
вод) всех категорий населения из зоны ЧС.

Частичная эвакуация осуществляется при 
необходимости вывоза (вывода) из зоны ЧС части 
населения, попавшего в зону ЧС.

Выбор проведения эвакуации определяется 
в зависимости от масштабов распространения и 
характера опасности, достоверности прогноза ее 
реализации, действия источника ЧС.

1.9. Решение на проведение эвакуационных 
мероприятий принимает глава Ачинского района 
при получении данных об угрозе или возникно-
вении чрезвычайной ситуации, в зависимости от 
масштабов, источника и развития чрезвычайной 
ситуации.

Основанием для принятия решения на про-
ведение эвакуационных мероприятий является 
наличие угрозы жизни и здоровью людей.

В случаях, требующих принятия безотлага-
тельного решения, экстренная эвакуация, нося-
щая локальный характер, может осуществляться 
по распоряжению руководителя организации или 
руководителя работ по ликвидации чрезвычайной 
ситуации с последующим докладом в вышестоя-
щие органы.

1.10. Проведение эвакуационных меропри-
ятий осуществляется на основе планирования 
и заблаговременной всесторонней подготовки: 
транспорта, дорог, районов размещения эвакуиро-
ванного населения в безопасных местах, а также 
всесторонней подготовки населения к защите от 
ЧС.

2. Эвакуационные органы и их задачи (орга-
ны, осуществляющие эвакуационные мероприя-
тия и их задачи).

2.1. Организация и проведение эвакуацион-
ных мероприятий возлагается на эвакуационную 
комиссию Ачинского района, комиссию по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Ачинского 
района, заместителя Главы района, курирующего 
данное направление, либо лицо его замещающее.

2.2. К эвакуационным органам, создаваемым 
заблаговременно, относятся:

- эвакуационные комиссии;
- пункты временного размещения населения 

(далее - ПВР).
2.3. Основными задачами эвакуационных 

органов при проведении эвакуационных меропри-
ятий являются:

- планирование эвакуации (отселения) насе-
ления из зон возможных ЧС;

- планирование эвакуации материальных и 
культурных ценностей из зон возможных ЧС;

- планирование приема, размещения эваку-
ированного (отселенного) населения, пострадав-
шего при ЧС;

- организация и осуществление контроля 
первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемо-
го (отселяемого) населения;

- организация и контроль подготовки и про-
ведения эвакуации (отселения) населения из зон 
возможных ЧС;

- организация приема и размещения эвакуи-
руемого (отселяемого) населения;

- организация и контроль автотранспортного 
обеспечения эвакуационных мероприятий.

2.4. Пункты временного размещения населе-
ния (ПВР) создаются для организации приема и 
временного размещения эвакуируемого (отселяе-
мого) из возможных зон ЧС населения.

Основными задачами ПВР при повседневной 
деятельности являются:

- планирование и подготовка к осуществле-
нию мероприятий по организованному приему на-
селения, выводимого из зон возможных ЧС;

- разработка необходимой документации;
- заблаговременная подготовка помещений, 

инвентаря и средств связи;
- обучение администрации ПВР действиям 

по приему, учету и размещению пострадавшего 
населения в ЧС;

- практическая отработка вопросов оповеще-
ния, сбора и функционирования администрации 
ПВР;

- участие в учениях, тренировках и провер-
ках.

Основными задачами ПВР при возникнове-
нии ЧС являются:

- полное развертывание ПВР для принятия и 
размещения эвакуируемого населения;

- прием, регистрация и временное размеще-
ние эвакуируемого населения;

- представление донесений в комиссию по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
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ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования о количестве приня-
того эвакуируемого населения (через эвакокомис-
сию, если создана);

- организация жизнеобеспечения эвакуиро-
ванного населения;

- информирование об обстановке прибываю-
щего в ПВР пострадавшего населения;

- оказание медицинской и психологической 
помощи;

- обеспечение и поддержание общественного 
порядка на ПВР.

3. Планирование эвакуационных мероприя-
тий.

3.1. Планирование эвакуационных меропри-
ятий и разработку расчетов на эвакуацию (отсе-
ление) населения при ЧС возлагается на эвакуа-
ционную комиссию Ачинского района, комиссию 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Ачинского района, заместителя Главы района, 
курирующего данное направление, либо лицо его 
замещающее.

Расчеты на эвакуацию (отселение) населе-
ния при ЧС отрабатываются заблаговременно на 
основе складывающейся обстановки на террито-
рии Ачинского района и уточняются ежегодно.

3.2. К подготовительным эвакуационным ме-
роприятиям относятся:

- приведение в готовность эвакуационных ор-
ганов и уточнение порядка их работы;

- уточнение численности населения, подле-
жащего эвакуации (отселению) из зоны возможной 
ЧС;

- уточнение планов и времени поставки 
транспортных средств для эвакуируемого населе-
ния к ПП (если создаются в МО), расчетов пеших 
колонн и маршрутов их движения;

- уточнение сроков прибытия эвакуируемого 
(отселяемого) населения на ПВР.

3.3. Эвакуация (отселение) населения в без-
опасные районы осуществляется вывозом части 
населения транспортом независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности, 
привлекаемого в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, с одновременным 
выводом остальной части населения пешим по-
рядком.

4. Обеспечение эвакуационных мероприя-
тий.

4.1. С целью создания условий для организо-
ванного проведения эвакуационных мероприятий 
планируются и осуществляются мероприятия по 
следующим видам обеспечения: транспортному, 
медицинскому, охране общественного порядка и 
обеспечению безопасности дорожного движения, 

инженерному, материально-техническому, связи и 
оповещения, финансовому.

4.2. Обеспечение транспортом эвакуаци-
онных мероприятий предусматривает подготов-
ку транспорта, распределение и эксплуатацию 
транспортных средств. Готовность транспортных 
средств к выполнению возложенных задач и ор-
ганизация своевременной подачи транспорта 
обеспечиваются руководителями транспортных 
организаций.

Автотранспорт, привлекаемый для вывоза 
населения, обеспечивается горюче-смазочными 
материалами через существующую сеть автоза-
правочных станций Ачинского района.

Работа общественного транспорта в ходе 
эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей предполагает различные варианты его 
возможного использования:

- доставку населения от места жительства 
или работы до ПВР;

- вывоз эвакуируемого (отселяемого) населе-
ния из зоны ЧС в безопасные районы.

Для организованного осуществления ав-
тотранспортных перевозок и создания условий 
устойчивого управления ими на всех этапах эва-
куации создаются автомобильные колонны, транс-
портные группы из транспорта, находящегося в 
личном пользовании граждан.

Автомобильные колонны формируются на 
основе автотранспортных предприятий г. Ачинска 
и Ачинского района.

Личный транспорт владельцев объединяется 
в группы (отряды) на основе добровольного со-
гласия его владельцев. Транспортные средства 
личного пользования заблаговременно регистри-
руются и учитываются.

4.3. Медицинское обеспечение эвакуацион-
ных мероприятий включает в себя проведение 
органами здравоохранения организационных, 
лечебных, санитарно-гигиенических и противо-
эпидемиологических мероприятий, направленных 
на охрану здоровья эвакуируемого (отселяемого) 
населения, своевременное оказание медицинской 
помощи заболевшим и получившим травмы в ходе 
эвакуации, а также предупреждение возникнове-
ния и распространения массовых инфекционных 
заболеваний.

При проведении эвакуационных мероприя-
тий осуществляются следующие мероприятия:

- развертывание медицинских пунктов на 
ПВР и организация на них дежурства медицинско-
го персонала для оказания медицинской помощи 
эвакуируемому (отселяемому) населению;

- контроль над санитарным состоянием мест 
временного размещения эвакуируемого (отселяе-
мого) населения;

- непрерывное наблюдение за противоэпиде-
мической обстановкой, выявление инфекционных 
больных и выполнение других противоэпидемиче-
ских мероприятий;

- снабжение медицинских пунктов, лечебно-
профилактических, санитарно-эпидемиологиче-
ских учреждений и формирований здравоохране-
ния, привлекаемых к обеспечению эвакуируемого 
населения, медицинским имуществом.

4.4. Охрана общественного порядка и обе-
спечение безопасности дорожного движения при 
проведении эвакуационных мероприятий возла-
гается на Межмуниципальный Отдел МВД России 
«Ачинский».

4.5. Целью инженерного обеспечения яв-
ляется создание необходимых условий для про-
ведения эвакуационных мероприятий из зон ЧС. 
Характер и объемы выполняемых задач инженер-
ного обеспечения зависят от условий обстановки, 
вида и масштаба эвакуационных мероприятий, на-
личия сил и средств.

Инженерное обеспечение включает: обо-
рудование общественных зданий, сооружений и 
устройство временных сооружений для разме-
щения эвакуируемого (отселяемого) населения, 
материальных и культурных ценностей.

4.6. Автодорожное обеспечение эвакуаци-
онных мероприятий заключается в оборудовании 
объездов разрушенных или непроходимых участ-
ков дорог при движении автотранспортных колонн 
с эвакуируемым (отселяемым) населением в рай-
он размещения, очистке дорог от снега при эваку-
ации (отселении) зимой, содержании труднопрохо-
димых участков дорог при эвакуации в распутицу.

4.7. Материально-техническое обеспечение 
эвакуационных мероприятий заключается в орга-
низации обеспечения питанием и товарами пер-
вой необходимости эвакуируемого (отселяемого) 
населения в местах временного размещения за 
счет товарных запасов организаций торговли и 
общественного питания МО (указать конкретно), 
организации технического обслуживания и ремон-
та транспортных средств в процессе эвакуацион-
ных мероприятий, снабжении горюче-смазочными 
материалами, запасными частями (указать орга-
низацию)  и водой (указать организацию).

4.8. Обеспечение связи и оповещения в пе-
риод эвакуационных мероприятий заключается в:

- оснащении эвакуационных органов (ПВР) 
стационарными либо передвижными средствами 
связи и осуществлении бесперебойной их работы;

- в информировании и инструктировании на-
селения в ходе проведения эвакуационных меро-
приятий с использованием электронных средств 
массовой информации, громкоговорителей, на-
глядной агитации.

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от 09.08.2022 № 128-П

Положение о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях на территории Ачинского района

О создании пунктов временного размещения населения, пострадавшего в 
чрезвычайных ситуациях на территории Ачинского района

В соответствии с Федеральными законами от  21.12.1994  №  68-ФЗ «О защите насе-
ления и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 08.02.2011 № 
67-п «Об утверждении Положения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычай-
ных ситуациях межмуниципального и регионального характера», руководствуясь статьями 
16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень пунктов временного размещения населения, пострадавшего в 
чрезвычайных ситуациях, созданных на базе муниципальных учреждений и организаций, на 
территории Ачинского района согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о пункте временного размещения населения, пострадавшего 
при возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, на территории Ачинского района согласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района 
Бердышева А.Л., либо лицо его замещающее.

4. Опубликовать постановление в газете «Уголок России» и на официальном сайте: 
www.ach-rajon.ru.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2022 
№ 129-П

Приложение № 1 к постановлению администрации  Ачинского района от 09.08.2022 № 129-П

Перечень пунктов временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуа-
циях, созданных на базе муниципальных учреждений и организаций, на территории Ачинского 

района

№ 
п/п

Наименование уч-
реждения, разверты-
вающего ПВР

Адрес;телефон Вмести -
м о с т ь , 
человек

Начальник ПВР, 
должность

1 МКОУ «Причулым-
ская СШ»

Ачинский район, Причулымский 
сельсовет, п. Причулымский, ул. 
Щетинкина,  19;  тел.  8  (39151)  
9-12-20

50 Петрова Светлана 
Анатольевна, дирек-
тор

2 МБОУ «Малинов-
ская СШ»

Ачинский район, Малиновский сель-
совет, п. Малиновка, квартал  1-й, д. 
5; тел. 8 (39151) 6-99-72

50 Гаврилова Ольга Ти-
мофеевна, директор

3 МКОУ «Ключинская 
СШ»

Ачинский район, Ключинский сель-
совет, п. Ключи, ул. Просвещения, 
6А; тел. 8 (39151) 9-52-38

50 Ворожцова Наталья 
Валерьевна, дирек-
тор

4 МБОУ «Горная СШ» Ачинский район, Горный сельсо-
вет, п. Горный, ул. Новая,  18; тел.  8 
(39151) 9-43-16

50 Коваленко Лилия 
Викторовна, дирек-
тор

5 МКОУ «Преображен-
ская СШ»

Ачинский район, Преображенский 
сельсовет, с. Преображенка, ул. 
Школьная, корп.  3;  тел.  8  (39151)  
5-69-50

50 Калмыкова Наталья 
Прокопьевна, ди-
ректор

6 МКОУ «Лапшихин-
ская СШ»

Ачинский район, Лапшихинский 
сельсовет, с. Лапшиха, ул. Школь-
ная, 2; тел. 8 (39151) 3-62-52

50 Замятина Татьяна 
Анатольевна, дирек-
тор

7 МБОУ «Белоярская 
СШ»

Ачинский район, Белоярский сель-
совет, с. Белый Яр, ул. Зеленая, 7а; 
тел. 8 (39151) 9-72-68

50 Росадко Татьяна 
Владимировна, ди-
ректор

8 МКОУ «Ястребов-
ская СШ»

Ачинский район, Ястребовский сель-
совет, с. Ястребово, ул. Новая,  2;  
тел. 8 (39151) 9-92-30

50 Козлова Анастасия 
Николаевна, дирек-
тор

9 МКОУ «Тарутинская 
СШ»

Ачинский район, Тарутинский сель-
совет, п. Тарутино, пер. Клубный, 
14а; тел. 8 (39151) 9-03-34

50 Войшель Ольга Ана-
тольевна, директор

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от 09.08.2022 № 129-П

Положение о пункте временного размещения населения, пострадавшего при возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, на территории Ачинского района

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано 

в соответствии с Федеральными законами от 
21.12.1994 №  68-ФЗ «О защите населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в целях 
защиты населения, материальных и культурных 
ценностей при угрозе или возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера на территории Ачинского района.

1.2. Настоящее Положение о пункте вре-
менного размещения населения (далее  -  ПВР), 
пострадавшего при возникновении (угрозе возник-
новения) чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, на территории Ачинского 
района определяет порядок организации и работы 
пункта временного размещения.

1.3. При получении достоверных данных 
о высокой вероятности возникновения ЧС при-
родного или техногенного характера, стихийного 
бедствия проводится упреждающая (заблаговре-
менная) эвакуация (отселение) населения из зон 
возможного ЧС (прогнозируемых зон ЧС).

1.4. В случае возникновения чрезвычайной 
ситуации проводится экстренная (безотлагатель-
ная) эвакуация (отселение) населения.

1.5. Основанием для принятия решения на 
проведение эвакуации является наличие угрозы 
жизни и здоровью людей.

1.6. Население, подлежащее эвакуации (от-
селению) в безопасные районы, временно разме-
щается в пунктах временного размещения населе-
ния, пострадавшего при чрезвычайных ситуациях.

2. Цель и задачи создания ПВР.
2.1. ПВР предназначен для приема, времен-

ного размещения, учета и первоочередного жизне-
обеспечения населения, эвакуируемого (отселяе-
мого) из зоны ЧС или вероятной ЧС.

2.2. При выборе места размещения ПВР сле-
дует предусматривать максимальное использова-
ние инженерной (дорог, электро-, водо-, тепло- и 
канализационных сетей) и социальной (медицин-
ских организаций, школ, предприятий торговли и 
общественного питания, коммунально-бытовых 
служб и т.п.) инфраструктур населенного пункта, 
в границах которого или рядом с которым разме-
щается ПВР.

2.3. Основными задачами ПВР при повсед-
невной деятельности являются:

- планирование и подготовка к осуществле-
нию мероприятий по организованному приему на-
селения, выводимого из зон возможных ЧС;

- разработка необходимой документации;
- заблаговременная подготовка помещений, 

инвентаря и средств связи;
- обучение администрации ПВР действиям 

по приему, учету и размещению пострадавшего 
населения в ЧС;

- практическая отработка вопросов оповеще-
ния, сбора и функционирования администрации 
ПВР;

- участие в учениях, тренировках и провер-
ках.

2.4. Основными задачами ПВР при возникно-
вении ЧС являются:

- подготовка и полное развертывание ПВР 
для приема и размещения эвакуируемого насе-
ления;

- прием, регистрация и временное размеще-
ние эвакуируемого населения;

- представление донесений в комиссию по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования, эвакуационную ко-
миссию МО (если создается в МО) о количестве 
принятого эваконаселения;

- организация жизнеобеспечения эвакуиро-
ванного населения;

- информирование об обстановке прибываю-
щего в ПВР пострадавшего населения;

- оказание медицинской и психологической 
помощи;

- обеспечение и поддержание общественного 
порядка на ПВР.

3. Состав администрации ПВР.
3.1. Начальник ПВР назначается правовым 

актом администрации Ачинского района, личный 
состав администрации ПВР назначается прика-
зом руководителя организации, на базе которой 
развертывается ПВР. Личный состав ПВР должен 
твердо знать свои функциональные обязанности и 
добросовестно их выполнять.

3.2. Штат администрации ПВР зависит от 
численности принимаемого пострадавшего насе-
ления в ЧС и предназначен для планирования, ор-
ганизованного приема и размещения отселяемого 
(эвакуируемого) населения, а также его обеспече-
ния всеми видами жизнеобеспечения населения.

3.3. Все лица, входящие в состав админи-
страции ПВР, должны пройти теоретическую под-
готовку и практическую тренировку в объеме про-
граммы подготовки эвакуационных органов.

4. Организация работы ПВР.
4.1. Руководитель организации, на базе кото-

рой развертывается ПВР, организует разработку 
документов, материально-техническое обеспече-
ние, необходимое для функционирования ПВР, 
практическое обучение администрации ПВР и не-
сет персональную ответственность за готовность 
ПВР.

4.2. В своей деятельности администрация 
ПВР подчиняется комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности Ачинского района, 
эвакуационной комиссии Ачинского района.

4.3. Администрация ПВР для качественного 
жизнеобеспечения населения составляет заявки 
на материальные средства, продукты питания для 
представления в комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности Ачинского района, 
через эвакокомиссию Ачинского района.

4.4. За пунктом временного размещения за-
крепляются:

- медицинское учреждение;
- учреждения торговли и общественного пи-

тания;
- правоохранительные органы г. Ачинска и 

Ачинского района (по согласованию).
4.5. В целях организации работы ПВР отра-

батываются следующие документы:
- приказ руководителя организации о созда-

нии ПВР;
- функциональные обязанности администра-

ции ПВР;
- штатно-должностной список администрации 

ПВР;
- схема оповещения и сбора администрации 

ПВР в рабочее и нерабочее время;
- схема связи и управления ПВР;
- календарный план действий администра-

ции ПВР;
- табель оснащения ПВР;
- журнал регистрации размещаемого в ПВР 

эваконаселения;
- журнал полученных и отданных распоряже-

ний, донесений и докладов в ПВР;
- журнал отзывов и предложений размещае-

мого в ПВР населения;
- анкета качества условий пребывания.
4.6. Для обеспечения функционирования 

ПВР необходимы:
- указатели расположения элементов ПВР и 

передвижения населения;
- перечень сигналов оповещения и порядок 

действий по ним;
- электрические фонари;
- электромегафоны;
- инвентарь для уборки помещений и терри-

тории.
4.7. Весь личный состав администрации ПВР 

должен иметь на груди бирки с указанием долж-
ности, фамилии, имени и отчества.

4.8. Все помещения и вся прилегающая к 
ПВР территория должны быть хорошо освещены.

4.9. С получением решения главы органа 
местного самоуправления о развертывании ПВР, 
начальник ПВР организует прием и размещение 
пострадавшего населения согласно календарно-
му плану действий администрации ПВР.

4.10. В случае необходимости, функциони-
рования организаций, на базе которых развер-
тываются ПВР, приостанавливаются по решению 
Главы Ачинского района до завершения меропри-
ятий по устранению поражающего воздействия 
источника ЧС.

4.11. Для размещения медицинского пункта, 
комнаты психологического обеспечения, организа-
ции пункта питания, восстановления утраченных 
документов, начальник ПВР предусматривает от-
дельные помещения.

4.12. Все вопросы жизнеобеспечения эва-
куируемого населения начальник ПВР решает 
с комиссией по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Ачинского района через эвакуаци-
онную комиссию Ачинского района.

4.13. Эвакуированному (отселенному) на-
селению, размещенному в ПВР, выдаются доку-
менты (справки) о нахождении в ПВР, заверенные 
печатью начальника ПВР либо организации, на 
базе которой создан ПВР, на бланке организации, 
на базе которой создан ПВР.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2022 
№ 130-П

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
08.10.2013 № 884-П «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ачинского 
района № 652-П от 09.08.2013 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Ачинского района, их формировании и реализации», распоряже-
нием администрации Ачинского района от  13.08.2013 №  311-Р «Об утверждении перечня 
муниципальных программ Ачинского района», статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от  08.10.2013 №  884-П 
«Об утверждении муниципальной программы Ачинского района «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе», следу-
ющее изменение:

- приложение (муниципальную программу Ачинского района «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе») из-
ложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Ачинского района Долгирева Я.О. или лицо его замещающее.

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение № 1  к постановлению администрации Ачинского района от  09.08.2022  № 130-П

Муниципальная программа Ачинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»
1. Паспорт муниципальной программы Ачинского района

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе».

Основания для 
разработки муни-
ципальной про-
граммы

Статья 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Закон Красноярского 
края от  27.12.2005  №  17-4397  «О на-
делении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов отдель-
ными государственными полномочиями 
по решению вопросов поддержки сель-
скохозяйственного производства», По-
становление администрации Ачинского 
района № 652-П от 09.08.2013. 

Ответс т венный 
исполнитель му-
ниципальной про-
граммы

Администрация Ачинского района (от-
дел сельского хозяйства).

Соисполнители 
муниципальной 
программы

- Администрация Ачинского района 
(управление образования).
- МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства».
- Администрация Ачинского района 
(главный специалист по решению во-
просов в области ЖКХ и транспорта).
- Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, физической культуры и 
молодёжной политики).

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий му-
ниципальной про-
граммы

1. Подпрограмма:  «Устойчивое раз-
витие сельских территорий Ачинского 
района».
2. Подпрограмма: «Развитие малых форм 
хозяйствования в Ачинском районе».
3. Подпрограмма:  «Обеспечение ре-
ализации муниципальной программы                       
Ачинского района».

4. Подпрограмма:  «Развитие подотрас-
ли растениеводства, сохранение и вос-
становление плодородия почв».
5.   Подпрограмма: «Техническая и тех-
нологическая модернизация».
- Отдельное мероприятие: организация 
проведения мероприятия по отлову, учё-
ту, содержанию и иному обращению с 
безнадзорными животными.

Цели муниципаль-
ной программы

- Создание благоприятных социально-
экономических условий для выполнения 
сельскими поселениями их производ-
ственных и социальных функций, по-
вышение занятости, уровня и качества 
жизни граждан, проживающих в сель-
ской местности. 
-     Поддержка и дальнейшее развитие 
малых форм хозяйствования на селе и 
повышения уровня доходов сельского 
населения в Ачинском районе.
-   Создание условий для эффективного 
и ответственного управления финансо-
выми ресурсами в рамках переданных 
отдельных государственных полномо-
чий.
- Рост производства и увеличение уро-
жайности продукции растениеводства.   
-    Обеспечение роста производства и 
повышение конкурентноспособности 
продукции животноводства, за счёт тех-
нической и технологической модерниза-
ции производства.    

Задачи муници-
пальной програм-
мы

1. Создание комфортных условий жиз-
недеятельности в Ачинском районе.
2. Поддержка и дальнейшее развитие 
малых форм хозяйствования на селе и 
повышения уровня доходов сельского 
населения в Ачинском районе.

3. Создание условий для эффективного 
и ответственного управления финансо-
выми ресурсами в рамках переданных 
отдельных государственных полномочий. 
 4.  Создание условий для сохранения, 
восстановления и повышения плодо-
родия почв, в том числе, путём обе-
спечения возможности ввода в оборот 
старопахотных земель сельскохозяй-
ственного назначения. 
5. Создание условий для эффективного 
использования земель сельскохозяй-
ственного назначения, предназначен-
ных для сенокосов.
6. Внедрение технологий производства, 
путём применения химических средств 
защиты растений направленных на 
устойчивое развитие подотрасли рас-
тениеводства.
7. Внедрение технологий производства, 
направленных на устойчивое развитие 
животноводства с применением обо-
рудования для приготовления жидких 
кормов и зерновой патоки.
8. Уменьшение количества больных без-
надзорных животных.

Этапы и сроки 
реализации му-
ниципальной про-
граммы

2014-2030 гг.

Перечень целевых 
индикаторов и пока-
зателей результатив-
ности муниципаль-
ной программы с 
расшифровкой пла-
новых значений по 
годам её реализации.

- жилищные условия улучшат в  2015  
году  -  1,  в  2016  году  -  0,  в  2017  году 
-  0,  в  2018 году  -  0,  в  2019 году  -  5,  в 
2020 году  -  5,  в  2021  году  -  5,  в  2022 
году - 5, к 2030 году – 40 граждан про-
живающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых 
специалистов.

- приведение в соответствие с требова-
ниями правил пожарной безопасности, 
санитарными нормами и правилами, 
строительными нормами и правилами в 
2014 году - 6, в 2015 году - 3, в 2016 году 
- 20, в 2017 году - 20, в 2018 году - 20, в 
2019 году  -  20,  в  2020 году  -  20,  в  2021 
году - 20, в 2022 году – 20, ежегодно до 
2030 года  -  20 муниципальных общеоб-
разовательных учреждения.
- ввод дополнительных мест в системе 
дошкольного образования детей в  2014 
году  -  95,  в  2015 году  -  20 мест, в  2016 
году - 40 мест, в 2017 году - 15 места, в 
2018 году - 0 мест, в 2019 году - 0 мест, в 
2020 году - 0 мест, в 2021 году - 0 мест, в 
2022 году - 0 мест, к 2030 году – 0 мест.
- строительство и открытие спортив-
ных объектов на территории района в 
2015 году - 0, в 2016 году - 0 единицы, 
в 2017 году - 0 единицы, в 2018 году - 0 
единиц, в 2019 году - 0 единиц, в 2020 
году - 0 единиц, в 2021 году - 0 единиц, 
в 2022 году - 0 единиц, к 2030 году – 0 
единиц.
- капитальный ремонт тепловых и водо-
проводных сетей в 2014 году - 8,5 тыс. м, 
в 2015 году - 1,6 тыс. м, в 2016 г. - 0,674 
тыс. м, в 2017 году - 1,568 тыс. м, в 2018 
году - 2,160 тыс. м, в 2019 году - 3,5 тыс. 
м, в  2020 году  -  3,5 тыс. м, в  2021 году 
- 3,5 тыс. м, в 2022 году - 3,5 тыс. м, еже-
годно до 2030 года – 3,5 тыс. м.
- ввод глубинных водозаборных скважин 
в  2015 году  -  1ед, в  2016 году  -  0  ед, в 
2017 году - 0 ед, в 2018 году - 0 ед, в 2019 
году - 1 ед, в 2020 году - 1 ед, в 2021 году 
-  1  ед, в  2022  году  -  1  ед, ежегодно до 
2030 года – 1 ед.
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- получение субсидии на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
в  2015 году  - 3 ед, в  2016 году  - 9 ед, в 
2017 году - 9 ед, в 2018 году - 9 ед, в 2019 
году - 9 ед, в 2020 году - 9 ед, в 2021 году 
-  9  ед, в  2022  году  -  9  ед, ежегодно до 
2030 года – 9 ед.
- получение грантов по конкурсам: «Жи-
тели  -  за чистоту и благоустройство» и 
«Инициатива жителей- эффективность в 
работе» в 2014 году - 2 ед, в 2015 году - 2 
ед, в 2016 году - 3 ед, в 2017 году - 2 ед, 
в  2018 году  - 7 ед, в  2019 году  - 4 ед, в 
2020 году - 4 ед, в 2021 году - 4 ед, в 2022 
году - 4 ед, ежегодно до 2030 года – 4 ед.
- количество граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, осуществивших 
привлечение кредитных средств в  2014 
г.  -  8  человек, в  2015  г.  -  10  человек, в 
2016 году  -  2  человек, в  2017  году  -  2  
человек, в 2018 году - 3 человек, в 2019 
году - 0 человек, в 2020 году - 0 человек, 
в  2021 году  -  0 человек, в  2022 году  -  0 
человек, ежегодно до  2030 года  – 1 че-
ловек.
- доля исполненных бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в программном 
виде не менее 93%. ежегодно.
- увеличение урожайности зерновых 
культур в весе после доработки в  2016  
году к плановому периоду до 2030 года, 
на 24,0 ц/га. 
- сохранение размера посевной площа-
ди и увеличение урожайности занятой 
кормовыми культурами в районе в 2019 
году и плановом периоде до  2030 года, 
не менее 20,0 ц/га.
- сохранение размера посевной площа-
ди и увеличение урожайности занятой 
зерновыми, зернобобовыми культурами 
в районе не менее 22,5 ц/га.
- производство молока на одну фураж-
ную корову не менее 3,0 тонн в год.
- организация проведения мероприятия 
по отлову, учёту, содержанию и иному 
обращению с безнадзорными животны-
ми с безнадзорными домашними живот-
ными.

Объёмы и источ-
ники финансирова-
ния программы

1. Финансирование мероприятий под-
программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Ачинского района» 
осуществляется в рамках государствен-
ной программы, реализуемой министер-
ством сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края и муниципальных 
программ, реализуемых соответству-
ющими отраслевыми управлениями и 
отделами администрации Ачинского 
района.
- за счет средств краевого бюджета – 0,0 
тыс. рублей, из них по годам:
2014 – 0,0 тыс. руб., 2015 – 0,0 тыс. руб., 
2016 –  0,0 тыс. руб., 2017 – 0,0 тыс. руб.,  
2018  –  0,0  тыс. руб.,  2019  –  0,0  тыс., 
руб., 2020 - 0,0 тыс. руб., 2021 - 0,0 тыс. 
руб., 2022 – 0,0 тыс. руб., 2023 – 0,0 тыс. 
руб., 2024 – 0,0 тыс. руб. 
- за счет средств местного бюджета – 0,0 
тыс. рублей, из них по годам:
2014 – 0,0 тыс. руб., 2015 – 0,0 тыс. руб., 
2016 – 0,0 тыс. руб., 2017 – 0,0 тыс. руб., 
2018 – 0,0 тыс. руб., 2019 – 0,0 тыс. руб., 
2020 - 0,0 тыс. руб., 2021 - 0,0 тыс. руб., 
2022 – 0,0 тыс. руб., 2023 – 0,0 тыс. руб., 
2024 – 0,0 тыс. руб.
2. Объем финансирования на реализа-
цию подпрограммы «Развитие малых 
форм хозяйствования в Ачинском райо-
не» - за счет средств краевого бюджета 
– 19,6 тыс. рублей, из них по годам:
2014 – 5,7 тыс. руб., 2015 – 4,0 тыс. руб.,
2016 –  2,5 тыс. руб., 2017 – 1,0 тыс. руб.,
2018 – 6,4 тыс. руб., 2019 – 0,0 тыс. руб., 

2020 – 0,0 тыс. руб., 2021 – 0,0 тыс. руб., 
2022 – 0,0 тыс. руб., 2023 – 0,0 тыс. руб., 
2024 – 0,0 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюдже-
та – 67,4 тыс. рублей, из них по годам:
2014  –  34,3  тыс. руб.,  2015  –  20,4  тыс. 
руб.,  2016  –10,6  тыс. руб.,  2017  –  2,1  
тыс. руб., 2018 – 0,0 тыс. руб., 2019 – 0,0 
тыс. руб., 2020 – 0,0 тыс. руб., 2021 – 0,0 
тыс. руб., 2022 – 0,0 тыс. руб., 2023 – 0,0 
тыс. руб., 2024 – 0,0 тыс. руб.
3. Объем финансирования на реали-
зацию подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
Ачинского района» на период  2014-
2024г.г. составляет  33772,30  тыс. ру-
блей, в том числе:
- за счет краевого бюджета  –  33772,30  
тыс. рублей, из них по годам:
2014  –  2319,7  тыс. руб.,  2015  –  2371,7  
тыс. руб.,  2016  –    2408,7  тыс. руб., 
2017  –  2408,8  тыс. руб.,  2018  –  2651,8  
тыс. руб., 2019 – 2965,9 тыс. руб., 2020 – 
3404,0 тыс. руб., 2021 – 3716,0 тыс. руб., 
2022  –  3730,1  тыс. руб.,  2023  –  3730,1  
тыс. руб., 2024 – 3730,1 тыс. руб.
4. Объём финансирования на реализа-
цию подпрограммы «Развитие подотрас-
ли растениеводства, сохранение и вос-
становление плодородия почв» - за счёт 
средств местного бюджета  –  40024,6  
тыс. руб., из них по годам:
2016 – 5000,0   тыс. руб.,  2017 –5000,0 
тыс. руб.,  2018 – 4962,5 тыс. руб.,  2019 
–  20000,0  тыс. руб.,  2020 –  5062,1  тыс. 
руб., 2021 – 0,0 тыс. руб., 2022 – 0,0 тыс. 
руб., 2023 - 0,0 тыс. руб., 2024 – 0,0 тыс. 
руб.
5. Объём финансирования на реали-
зацию подпрограммы «Техническая и 
технологическая модернизация»  -  за 
счёт средств местного бюджета  –  37,5  
тыс. руб., из них по годам:  2018  –  37,5  
тыс. руб., 2019 – 0,0 тыс. руб., 2020 – 0,0 
тыс. руб., 2021- 0,0 тыс. руб., 2022 – 0,0 
тыс. руб., 2023 – 0,0 тыс. руб., 2024 – 0,0 
тыс. руб.
Объем финансирования на реализа-
цию отдельного мероприятия составля-
ет  5389,7  тыс. руб, в т. ч  2014  –  601,0  
тыс. руб.,  2015  –  593,8  тыс. руб.,  2016  
–   565,2 тыс. руб., 2017 – 565,2 тыс. руб., 
2018 – 503,6 тыс. руб., 2019 – 452,0 тыс. 
руб., 2020 – 563,6 тыс. руб., 2021 – 376,4 
тыс. руб., 2022 – 394,1 тыс. руб., 2023 – 
387,4 тыс. руб., 2024 – 387,4 тыс. руб.
Объем финансирования из краевого, 
федерального и районного бюджетов 
подлежит ежегодному уточнению после 
формирования бюджетов.

2. Характеристика текущего состояния развития сельско-
го хозяйства с указанием основных показателей социально-
экономического развития Ачинского района и анализ социаль-
ных, финансово-экономических и прочих рисков реализации 
программы

В рамках происходящих событий, связанных с устойчи-
вым  развитием сельских территорий Красноярского  края  до  
2030 года на основании Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования  рынков сельскохозяй-
ственной продукции сырья и продовольствия на  2013-2030  
годы, Концепции развития территорий  Красноярского края на 
период до 2030 года и резолюции публичных слушаний по про-
екту краевой концепции до 2030 года назрела необходимость 
разработки муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции» в Ачинском районе на 2014-2030 годы.

Сложившаяся на селе ситуация в социальной сфере, вы-
раженная в ослаблении мотивационных механизмов развития 
сельскохозяйственного труда, ограничении доступа жителей к 
ресурсам жизнедеятельности в сельской местности, является 
тормозом формирования социально-экономических условий 
устойчивого развития сельских территорий.

За последнее десятилетие в результате резкого спада 
сельскохозяйственного производства и ухудшения финансо-
вого положения отрасли, социальная сфера села находится в 

кризисном состоянии, увеличилось отставание села от города 
по уровню и условиям жизнедеятельности, нарастают негатив-
ные изменения в образе жизни сельского населения.

Программа направлена на поддержание и дальнейшее 
развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе, в 
том числе личных подсобных хозяйств.

По данным федеральной службы государственной стати-
стики, личные подсобные хозяйства на территории Ачинского 
района производят 70% молока, 27% - мяса, 99,5% картофеля 
и 98% овощей в общем объеме произведенной сельскохозяй-
ственной продукции по всем категориям хозяйств.

Сферой реализации программы является осуществление 
государственной поддержки сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, а также организация производственно-техниче-
ского, логистического, научного и информационного обслужи-
вания агропромышленного комплекса.

Практика реализации Программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Красноярского края 2008-
2012 годы указывает на высокую эффективность использова-
ния программно-целевых методов повышения эффективности 
использования средств, выделяемых на развитие отрасли, по-
вышение конкурентоспособности продукции агропромышлен-
ного комплекса на внутреннем и внешнем рынках, социальное 
развитие сельских территорий. Результаты ее реализации 
задали направление для дальнейшего создания и усовер-
шенствования различных автоматизированных информаци-
онных систем в агропромышленном комплексе. Результаты 
финансово-производственной деятельности субъектов агро-
промышленного комплекса района указывают на то, что темпы 
развития агропромышленного комплекса сдерживаются рядом 
проблем системного характера:

- низкими темпами структурно-технологической модерни-
зации отрасли, обновления основных производственных фон-
дов и воспроизводства природного потенциала.

В настоящее время аграрный сектор района функциони-
рует в сложных экономических   условиях.   Они   определяют-
ся   дефицитом   финансовых   ресурсов у сельхозтоваропро-
изводителей, ослабленной материально-технической базой 
отрасли, диспаритетом   цен   на   сельскохозяйственную   и 
промышленную продукцию, при одновременном невысоком 
платежеспособном спросе населения района.

В тоже время динамичное и эффективное развитие сель-
ского хозяйства и АПК района в целом может стать не только 
общеэкономической предпосылкой решения большинства 
накопленных в отрасли проблем, но и способом системного 
увеличения валового продукта, социально-экономического 
развития сельских территорий, повышения уровня жизни сель-
ских жителей, сохранения сельского уклада. Решению данных 
проблем должна способствовать реализация муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе».

3. Приоритеты социально-экономического развития в 
сельском хозяйстве, описание основных целей, задач, целе-
вых индикаторов и показателей результативности программы

Цель:  -  Создание благоприятных социально-экономиче-
ских условий для выполнения сельскими поселениями их про-
изводственных и социальных функций, повышение занятости, 
уровня и качества жизни граждан, проживающих в сельской 
местности.

- Обеспечение роста производства и повышение конку-
рентноспособности продукции растениеводства.

- Повышение эффективности и конкурентноспособности 
продукции сельского хозяйства за счёт технической и техноло-
гической модернизации производства.

Для достижения намеченной цели необходимо решить 
следующие основные задачи:

- Создание комфортных условий жизнедеятельности в 
Ачинском районе.

- Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяй-
ствования на селе и повышения уровня доходов сельского на-
селения в Ачинском районе.

- Создание условий для эффективного и ответственного 
управления финансовыми ресурсами в рамках переданных от-
дельных государственных полномочий.

- Создание условий для сохранения, восстановления и 
повышения плодородия почв, в том числе, путём обеспечения 
возможности ввода в оборот старопахотных земель сельскохо-
зяйственного назначения.

- Создание условий для эффективного использования 
земель сельскохозяйственного назначения, предназначенные 
для сенокосов.

- Внедрение технологий производства, путём применения 
химических средств защиты растений направленных на устой-
чивое развитие подотрасли растениеводства.

- Внедрение технологий производства, направленных на 

устойчивое развитие животноводства с применением обору-
дования для приготовления жидких кормов и зерновой патоки.

- Уменьшение количества больных безнадзорных живот-
ных.

Сроки и этапы реализации программы:
- программа рассчитана на 2014 - 2030 годы.
Система показателей и индикаторов, по которым будут 

отслеживаться результаты реализации программы, отражены 
в приложении № 1 к муниципальной программе.

4. Прогноз развития и прогноз конечных результатов му-
ниципальной программы

Прогноз реализации муниципальной программы осно-
вывается на достижении значений ее основных показателей 
(индикаторов).

Реализация мероприятий муниципальной программы, 
направленных на формирование комплексного подхода к ре-
шению социально-экономических проблем развития сельских 
территорий, позволит значительно повысить уровень и каче-
ство жизни на селе.

Реализация мероприятий муниципальной программы, 
направленных на совершенствование системы управления 
реализацией муниципальной программой, позволит обеспе-
чить выполнение целей, задач и показателей (индикаторов) 
реализации муниципальной программы, повысить качество 
оказания муниципальных услуг, выполнения работ и исполне-
ние установленных функций в сфере развития агропромыш-
ленного комплекса.

В результате реализации муниципальной программы бу-
дет обеспечено достижение установленных значений основ-
ных показателей:

- увеличение урожайности зерновых культур в весе после 
доработки в  2016 году к плановому периоду до  2030 года, на 
24,0 ц/га;

- сохранение размера посевной площади и увеличение 
урожайности занятой кормовыми культурами в районе в 2019 
году и плановом периоде до 2030 года, не менее 20,0 ц/га.

- сохранение размера посевной площади и увеличение 
урожайности занятой зерновыми, зернобобовыми культурами 
в районе не менее 22,5 ц/га;

- производство молока на одну фуражную корову не ме-
нее 3,0 тонн в год.

Реализация мероприятий муниципальной программы, 
направленных на совершенствование системы управления ре-
ализацией муниципальной программой, позволит обеспечить 
выполнение целей, задач и показателей (индикаторов) реали-
зации муниципальной программы.

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализа-
ции и ожидаемых результатов

Программа «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском рай-
оне» включает в себя следующие подпрограммы:

1. «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского 
района»;

2.  «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском 
районе»;

3. «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Ачинского района»;

4. «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и 
восстановление плодородия почв»;

5. «Техническая и технологическая модернизация»;
- Отдельное мероприятие: организация проведения меро-

приятия по отлову, учёту, содержанию и иному обращению с 
безнадзорными животными.

6. Информация о распределении планируемых расходов 
по программе

Информация о распределении планируемых расходов 
по подпрограммам предоставлена в приложении №  7  к про-
грамме.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Данный раздел не требует разработки, так как муници-

пальное задание не выполняется исполнителями программы.
8. Механизм реализации отдельных мероприятий
Реализация отдельного мероприятия:  (организация про-

ведения мероприятия по отлову, учёту, содержанию и иному 
обращению с безнадзорными животными) осуществляется в 
рамках Закона Красноярского края от 13.06.2013 № 4-1402.

Общий объём субвенции из краевого бюджета на осу-
ществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий определяется в соответствии с 
методикой определения общего объёма субвенции бюджету 
муниципального района.

Выполнение работ по отлову, учёту, содержанию и ино-
му обращению с безнадзорными домашними животными на 
территории Ачинского района Красноярского края на осно-
вании Постановления Правительства Красноярского края от 
04.06.2013 № 284-п. 

Приложение № 1  к постановлению администрации Ачинского района от  09.08.2022  № 130-П

Муниципальная программа Ачинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

Приложение № 1 к программе Ачинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности

№  
п/п

Цель, целевые индикаторы Е д и -
н и ц а 
и з м е -
рения

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

Цель: - Создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими поселениями их производственных и социальных функций, повышение занятости, уровня и качества жизни граждан, проживающих в сельской местности. 
- Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышения уровня доходов сельского населения в Ачинском районе.
-   Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий. 
- Рост производства и увеличение урожайности продукции растениеводства.         
- Обеспечение роста производства и повышение конкурентноспособности продукции животноводства, за счёт технической и технологической модернизации производства.
1 Задача 1: Создание комфортных условий жизнедеятельности в Ачинском районе.
1.1 Количество граждан, проживающих в сельской мест-

ности, в том числе молодых семей и молодых специ-
алистов, улучшивших жилищные условия

чел. 1 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1.2 Приведение муниципальных общеобразовательных 
учреждений в соответствие требованиям правил по-
жарной безопасности, санитарным нормам и прави-
лам, строительным нормам и правилам

ед. 6 3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

1.3 Введение   дополнительных мест в системе дошколь-
ного образования детей

место 95 20 40 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4 Строительство и открытие спортивных объектов на 
территории района

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5 Капитальный ремонт тепловых и водопроводных се-
тей

тыс. м 8,5 1,6 0,674 1,568 2,160 3,5 3.5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

1.6 Ввод глубинных водозаборных скважин ед. - 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.7 Получение субсидии на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

ед 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

1.8 Получение грантов по конкурсам: «Жители - за чистоту 
и благоустройство» и «Инициатива жителей  - эффек-
тивность в работе».

ед. 2 2 3 2 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2 Задача 2: Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышения уровня доходов сельского населения в Ачинском районе.
2.1 Количество граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, осуществивших привлечение кредитных 
средств и получающих возмещение процентной став-
ки

чел. 8 10 2 2 3 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

3 Задача 3: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.
3.1 Доля исполненных бюджетных ассигнований, предус-

мотренных в программном виде
% не менее 

93
не менее 
93

не ме-
нее 93

не менее 
93

не менее 
93

не менее 
93

не менее 
93

не менее 
93

не менее 
93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не менее 
93

не менее 
93

не менее 
93

не менее 
93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

4 Задача 4: Создание условий для сохранения, восстановления и повышения плодородия почв, в том числе, путём обеспечения возможности ввода в оборот старопахотных земель сельскохозяйственного назначения. 
4.1 - увеличение урожайности зерновых культур в весе 

после доработки в 2016 году к плановому периоду до 
2023 года, на 16,0 ц/га

ц/га 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5 Задача 5: Создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, предназначенные для сенокосов.
5.1 - сохранение размера посевной площади и увеличе-

ние урожайности занятой кормовыми культурами в 
районе в 2019 году и плановом периоде 2023 года, не 
менее 20,0 ц/га.

ц/га 17,0 18,0 19,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

6 Задача 6: Внедрение технологий производства, путём применения химических средств защиты растений направленных на устойчивое развитие подотрасли растениеводства.
6.1 -   сохранение размера посевной площади и увеличе-

ние урожайности занятой зерновыми, зернобобовыми 
культурами в районе не менее 22,5 ц/га.

ц/га 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5

7 Задача 7: Внедрение технологий производства, направленных на устойчивое развитие животноводства с применением оборудования для  приготовления жидких кормов и зерновой патоки.
7.1 - производства молока на одну фуражную корову не 

менее 3,0 тонн в год.
тн 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

8  Отдельное мероприятие:
8.1 организация проведения мероприятия по отлову, учё-

ту, содержанию и иному обращению с безнадзорными 
животными.

% не менее 
50

не менее 
70

не ме-
нее 90

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90
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Приложение № 2 к программе Ачинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Устойчивое развитие сельских территорий 
Ачинского района» 

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

«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной про-
дукции в Ачинском районе» 

Муниципаль -
ный заказчик   
координатор 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел 
сельского хозяйства)

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

- Администрация Ачинского района (управ-
ление образования).
- МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства».
- Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист по решению вопросов в об-
ласти ЖКХ и транспорта). 
- Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и молодёж-
ной политики).

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: - Создание комфортных условий жиз-
недеятельности в Ачинском районе.
Задачи:  1.  Обеспечение доступности улуч-
шения жилищных условий молодых семей 
и молодых специалистов в сельской мест-
ности.
2. Повышение уровня социального и инже-
нерного обустройства сельских поселений 
Ачинского района.

 Целевые ин-
дикаторы 

 - жилищные условия улучшат в 2015 году - 
1, в 2016 году - 0, в 2017 году - 0, в 2018 году 
- 0, в 2019 году - 5, 2020 году - 5, 2021 году 
- 5, 2022 году - 5 граждан, к 2030 году – 40 
граждан проживающих в сельской местно-
сти, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов.
- приведение в соответствие с требовани-
ями правил пожарной безопасности, сани-
тарными нормами и правилами, строитель-
ными нормами и правилами в 2014 году - 6, 
в 2015 году - 3, в 2016 году - 20, в 2017 году 
- 20, в 2018 году - 20, в 2019 году - 20, 2020 
году - 20, 2021 году - 20, 2022 году – 20, еже-
годно до  2030 года  –  20    муниципальных 
общеобразовательных учреждения.
- ввод дополнительных мест в системе до-
школьного образования детей в  2014  году 
- 95, в 2015 году - 20 мест, в 2016 году - 40 
мест, в 2017 году - 15 места, в 2018 году - 0 
мест, в  2019  году  -  0  мест, в  2020  году  -  0  
мест, 2021 году - 0 мест, 2022 году - 0 мест, к 
2030 году – 0 мест.
- строительство и открытие спортивных 
объектов на территории района в 2015 году 
0, в  2016 году  -  0 единицы, в  2017 году  -  0 
единиц, в 2018 году - 0 единиц, в 2019 году 
- 0 единиц, в 2020 году - 0 единиц, 2021 году 
- 0 единиц, 2022 году - 0 единиц, к 2030 году 
– 0 единиц.
- капитальный ремонт тепловых и водо-
проводных сетей в 2014 году - 8,5 тыс. м, в 
2015 году - 1,6 тыс. м, в 2016 г. - 0,674 тыс. 
м, в  2017  году  -  1,568  тыс. м, в  2018  году 
-  2,160  тыс. м, в  2019  году  -  3,5  тыс. м, в 
2020 году  -  3,5 тыс. м,  2021 году  -  3,5 тыс. 
м, 2022 году - 3,5 тыс. м, ежегодно до 2030 
года – 3,5 тыс.м.
- ввод глубинных водозаборных скважин в 
2015 году - 1ед, в 2016 году - 0 ед, 2017 году 
- 0 ед, в 2018 году - 0 ед, в 2019 году - 1 ед, 
2020г. - 1 ед, 2021 году - 1 ед, 2022 году - 1 
ед, ежегодно до 2030 года – 1 ед.
- получение субсидии на капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в  2015  
году - 3 ед, в 2016 году - 9 ед, 2017 году - 9 
ед, в 2018 году - 9 ед, в 2019 году - 9 ед, в 
2020 году - 9 ед, 2021 году - 9 ед, 2022 году - 
9 ед, ежегодно до 2030 года – 9 ед.
- получение грантов по конкурсам: «Жители 
- за чистоту и благоустройство» и «Инициа-
тива жителей- эффективность в работе» в 
2014 году - 2 ед, в 2015 году - 2 ед, в 2016 
году - 3 ед, в 2017 году - 2 ед, в 2018 году - 7 
ед, в 2019 году - 4 ед, в 2020 году - 4 ед, в 
2021 году - 4 ед, в 2022 году - 4 ед, ежегодно 
до 2030 году - 4 ед.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2030 гг.

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

Финансирование мероприятий подпро-
граммы осуществляется в рамках государ-
ственной программы, реализуемой мини-
стерством сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края и муниципальных про-
грамм, реализуемых соответствующими 
отраслевыми управлениями и отделами 
администрации Ачинского района.
- за счет средств краевого бюджета  –  0,0  
тыс. рублей, из них по годам:
2014  –  0,0  тыс. руб.,  2015  –  0,0  тыс. руб., 
2016  –  0,0  тыс. руб.,  2017  –  0,0  тыс. руб., 
2018 – 0,0 тыс. руб., 2019 – 0,0 тыс. руб., 
2020 - 0,0 тыс. руб., 2021 – 0,0 тыс. руб.,
2022  –  0,0  тыс. руб,  2023  –  0,0  тыс. руб., 
2024 – 0,0 тыс. руб.

- за счет средств местного бюджета  –  0,0  
тыс. рублей, из них по годам:
2014  –  0,0  тыс. руб.,  2015  –  0,0  тыс. руб., 
2016  –  0,0  тыс. руб.,  2017  –  0,0  тыс. руб., 
2018  –  0,0  тыс. руб.,  2019  –  0,0  тыс. руб., 
2020  -  0,0  тыс. руб.,  2021  –  0,0  тыс. руб., 
2022  –  0,0  тыс. руб,  2023  –  0,0  тыс. руб., 
2024 – 0,0 тыс. руб.
Объем финансирования из краевого и мест-
ного бюджетов подлежит ежегодному уточ-
нению после формирования бюджетов.

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

Министерство сельского хозяйства и торгов-
ли Красноярского края;
Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации Ачинского 
района;
Финансовое управление администрации 
Ачинского района.

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

необходимости разработки подпрограммы
Сложившаяся на селе ситуация в социальной сфере, вы-

раженная в ослаблении мотивационных механизмов развития 
сельскохозяйственного труда, ограничении доступа жителей к 
ресурсам жизнедеятельности в сельской местности, является 
тормозом формирования социально-экономических условий 
устойчивого развития сельских территорий.

За последнее десятилетие в результате резкого спада 
сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового 
положения отрасли, социальная сфера села находится в кри-
зисном состоянии, увеличилось отставание села от города по 
уровню и условиям жизнедеятельности, нарастают негативные 
изменения в образе жизни сельского населения.

Общая площадь жилищного фонда в Ачинском районе 
составляет  346,9 тыс.кв. метров. В районе водопроводом обо-
рудовано 35,5% сельского жилого фонда, центральным отопле-
нием  –  31,0%,  канализацией  –  27,2%,  горячим водоснабжени-
ем  –  19,0%.  Остается большой процент ветхих и изношенных 
сетей, требующих замены:

- тепловых в поселках Малиновка, Ключи, Причулымский, 
Преображенка, Горный;

- водопроводных в с. Лапшиха, п. Березовый, Горный;
- канализационных в п. Малиновка.
Актуальна проблема обеспечения сельского населения 

качественной питьевой водой. Несмотря на принимаемые 
меры по поддержке инженерной инфраструктуры объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, более  75%  сельского на-
селения вынуждено пользоваться водой, не соответствующей 
санитарным нормам и стандартам.

Материальное положение преобладающей части сельско-
го населения не позволяет использовать систему ипотечного 
кредитования жилищного строительства. Уровень благоустрой-
ства сельского жилищного фонда в  2-3  раза ниже городского 
уровня. Не могут быть признаны удовлетворительными и темпы 
обеспечения жильем граждан, молодых семей и молодых спе-
циалистов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных 
условий.

На территории Ачинского района протяженность автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения состав-
ляет  245,8  километров, из них дороги с твердым покрытием 
-  144,6 км, дороги с грунтовым покрытием – 101,2 км. Обеспе-
ченность населения дорогами составляет  15,2  километра на 
1000 человек.

Медицинскую помощь населению Ачинского района ока-
зывают:  1  участковая больница с амбулаторией, отделением 
сестринского ухода на 21 койку и дневным стационаром, 2 вра-
чебные амбулатории, 23 фельдшерско-акушерских пункта. Все 
медицинские учреждения являются структурными подразделе-
ниями МБУЗ «Ачинская центральная районная больница». В 20 
поселениях медицинские учреждения отсутствуют. Существует 
ряд нерешенных первоочередных проблем:

- приобретение и содержание автомобилей для выезда 
фельдшеров по графику в прикрепленные населенные пункты;

В Ачинском районе  19  образовательных учреждений  (12  
школ,  7  детских садов). Число обучающихся в школах состав-
ляет  1496  учащихся. Детские сады посещает  530  детей, фак-
тическая очередность в детские сады составляет 320 человек. 

Физической культурой и спортом занимаются 21% сельско-
го населения. Основными проблемами, требующими немедлен-
ного решения для перемены ситуации по отрасли физической 
культуры и спорта в положительную сторону, являются: недо-
статочное развитие детско-юношеского спорта как механизма 
привития культуры здорового образа жизни; не развитость си-
стемы физкультурно-спортивной работы по месту жительства; 
несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры 
задачам массового спорта; недостаточное количество квалифи-
цированных тренерско-педагогических кадров.

Для районных учреждений культурно-досугового типа ха-
рактерны те же системные проблемы, как и для края в целом – 
сохраняющийся дефицит средств для реализации мероприятий 
по сохранению и популяризации традиционной народной куль-
туры, разрушение материально-технической базы, недостаток 
высокопрофессиональных кадров. В  11  клубных учреждениях 
культуры нет телефонной связи  (58%),  9  клубных учреждений 
не оборудованы компьютерной техникой (50%), 14 учреждений 
культуры клубного типа (78%) не подключены к сети Интернет. 
Обеспеченность учреждений культуры специальным оборудо-
ванием составляет - 50% от потребного.  В 6 учреждениях клуб-
ного типа имеются предписания надзорных органов. Наблю-
дается снижение кинопосещений в связи с низким качеством 
кинопрокатной продукции, отсутствием новинок в прокате ки-
нематографа, отсутствием проекционной аппаратуры в учреж-
дениях. Важнейшим фактором, определяющим эффективность 
учреждений культурно-досугового типа, является кадровый 
ресурс. На сегодняшний день профессиональный уровень спе-
циалистов отстает от уровня современных технологий культур-
но-досуговой деятельности. Несмотря на принимаемые меры, 
состояние материально-технической базы учреждений культур-
но-досугового типа продолжает ухудшаться, что значительно 
сдерживает развитие современных форм просветительно-досу-
говой деятельности и информационно-образовательных услуг. 

Решение задач по повышению уровня и качества жизни 
сельского населения, устойчивому развитию населенных пун-
ктов Ачинского района требует пересмотра места и роли сель-

ских территорий в осуществлении социально-экономических 
преобразований, в том числе принятия мер по созданию пред-
посылок для устойчивого развития сельских территорий путем:

- повышения уровня комфортности условий жизнедеятель-
ности;

- повышения доступности улучшения жилищных условий 
для сельского населения;

- повышения престижности сельскохозяйственного труда и 
формирования в обществе позитивного отношения к сельскому 
образу жизни.

2.2 Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

В целях реализации единой государственной политики в 
отношении развития сельских территорий мероприятия под-
программы определены с учетом направлений «Концепции 
устойчивого развития сельских территорий Красноярского края 
на период до  2023  года», утвержденной постановлением За-
конодательного Собрания Красноярского края от 07.02.2013 № 
4-1050П.

Целью подпрограммы является:
- создание комфортных условий жизнедеятельности в 

Ачинском районе.
Достижение целей подпрограммы будет осуществляться 

путем решения следующих задач:
- обеспечение доступности улучшения жилищных условий 

молодых семей и молодых специалистов в сельской местности;
- повышение уровня социального и инженерного обустрой-

ства сельских поселений Ачинского района.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы ре-

ализации. 
Срок реализации подпрограммы – 2014 – 2030 годы.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обе-

спечить достижение целевых индикаторов, представленных в 
приложении № 1 к подпрограмме. 

Исполнителями мероприятий подпрограммы являются:
- по мероприятию «Социальные выплаты гражданам, 

молодым семьям и молодым специалистам на строительство 
(приобретение) жилья в сельской местности»  -  министерство 
сельского хозяйства Красноярского края и торговли;

- по мероприятиям «Развитие сети общеобразовательных 
учреждений в Ачинском районе» и «Развитие сети дошкольных 
учреждений в Ачинском районе» – управление образования ад-
министрации Ачинского района;

- по мероприятиям «Развитие сети плоскостных спортив-
ных сооружений в Ачинском районе» и «Улучшение культурно-
го обслуживания сельского населения, сохранение и развитие 
культурного наследия, повышение творческого потенциала на 
территории Ачинского района»  –  администрация Ачинского 
района (отдел культуры, физичесой культуры и молодёжной 
политики);

- по мероприятию «Развитие тепло-, электро-, водоснаб-
жения в Ачинском районе» – администрация Ачинского района 
(МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства»);

- по мероприятию «Благоустройство сельских террито-
рий развитие транспортной инфраструктуры на территории 
Ачинского района» – администрация Ачинского района (специ-
алист по решению вопросов в области ЖКХ и транспорта). 

2.3 Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы направленный на 

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 
местности с целью укрепления кадрового потенциала сельских 
территорий и активизации инвестиционной деятельности в 
агропромышленном комплексе предусматривает решение двух 
задач и следующий комплекс мероприятий:

1. Обеспечение доступности улучшения жилищных усло-
вий молодых семей и молодых специалистов в сельской мест-
ности.

Мероприятия в рамках решения первой задачи направле-
ны на обеспечение доступности улучшения жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе мо-
лодых семей и молодых специалистов, и включают в себя пре-
доставление социальных выплат гражданам, молодым семьям 
и молодым специалистам на строительство (приобретение) жи-
лья в сельской местности.

Реализация мероприятий по улучшению жилищных усло-
вий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов осуществляется мини-
стерством сельского хозяйства Красноярского края и торговли.

Правила предоставления социальных выплат на строи-
тельство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в 
сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым 
специалистам, утверждаются Правительством края в соответ-
ствии с типовым положением о предоставлении социальных 
выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам 
Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в 
том числе молодым семьям и молодым специалистам, утверж-
денным постановлением Правительства Красноярского края 
от 30.09.2013 № 506-п «Об утверждении государственной про-
граммы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия».

2. Повышение уровня социального и инженерного обу-
стройства сельских поселений Ачинского района. 

Мероприятия в рамках решения второй задачи направле-
ны на повышение уровня доступности и улучшение качества ус-
луг, оказываемых сельскому населению в области образования, 
культуры, спорта. 

Включают в себя: 
-  «Развитие сети общеобразовательных учреждений в 

Ачинском районе» и «Развитие сети дошкольных учреждений 
в Ачинском районе».

Реализация мероприятий по развитию сети образова-
тельных учреждений в сельской местности осуществляется 
в рамках муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района», реализуемой управлением образования 
администрации Ачинского района.

-  «Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в 
Ачинском районе».

Реализация мероприятий по развитию сети плоскостных 
спортивных сооружений в Ачинском районе осуществляется в 
рамках муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры, спорта, туризма в Ачинском районе» на 2014-2030 годы, 
реализуемой администрацией Ачинского района (отдел культу-
ры, физической культуры и молодёжной политики).

-  «Улучшение культурного обслуживания сельского насе-
ления, сохранение и развитие культурного наследия, повыше-

ние творческого потенциала на территории Ачинского района» 
– мероприятия осуществляются в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района» на  2014-2030  
годы, реализуемой администрацией Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и молодёжной политики).

-  «Развитие тепло-, электро-, водоснабжения в Ачинском 
районе». 

Реализация мероприятий по данному направлению осу-
ществляются в рамках муниципальной программы «Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности», реализуемой ад-
министрацией Ачинского района (МКУ «Управление строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района).

- «Благоустройство сельских территорий, развитие транс-
портной инфраструктуры на территории Ачинского района».

Реализация мероприятий осуществляется в рамках му-
ниципальной программы «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района», реализуемой администрацией 
Ачинского района (главным специалистом по решению вопро-
сов в области жилищно-коммунального хозяйства и транспор-
та). 

2.4 Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет 
отдел сельского хозяйства администрации Ачинского района.

Отдел сельского хозяйства для обеспечения мониторинга 
и анализа хода реализации подпрограммы организует ведение 
и представление ежеквартальной (за первый, второй и третий 
кварталы) и годовой отчетности.

Соисполнители подпрограммы (управление образования 
администрации Ачинского района, МКУ «УСиЖКХ» Ачинского 
района, отдел культуры, физической культуры и молодёжной 
политики) по запросу ответственного исполнителя представля-
ют информацию о реализации подпрограммы в части исполня-
емых мероприятий в сроки и по форме, установленной отделом 
сельского хозяйства (ежеквартально, не позднее 10 числа меся-
ца следующего за отчётным кварталом, по итогам года - до 10 
февраля года, следующего за отчетным).

Отчеты о реализации подпрограммы в целом представля-
ются отделом сельского хозяйства одновременно в управление 
муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики, в финансовое управление ежеквар-
тально не позднее  15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по итогам года  -  до  15  февраля года, следующего 
за отчётным.

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы 
осуществляют отдел сельского хозяйства в целом и соисполни-
тели подпрограммы по исполняемым мероприятиям.

Текущий контроль за целевым и эффективным расходова-
нием средств районного бюджета осуществляет отдел сельско-
го хозяйства администрации Ачинского района.

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

подпрограммных мероприятий выражается в создание ком-
фортных условий жизни населения в сельской местности, укре-
пления кадрового потенциала сельских территорий.

Значимыми достижениями реализации подпрограммы яв-
ляются:

1. Обеспечение доступности улучшения жилищных усло-
вий молодых семей и молодых специалистов в сельской мест-
ности. 

2. Повышение уровня социального и инженерного обу-
стройства сельских поселений Ачинского района.

Эффективность реализации подпрограммы основывает-
ся на достижении целевых индикаторов по итогам реализации 
подпрограммы к 2030 году, указанных в приложении № 1 к под-
программе.

2.6 Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в при-

ложении № 2 к настоящей подпрограмме 1.
2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат с указанием источников финансирования
Финансирование мероприятия «предоставление со-

циальных выплат гражданам, молодым семьям и молодым 
специалистам на строительство (приобретение) жилья в сель-
ской местности» осуществляется в рамках государственной 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий», 
реализуемой министерством сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края.

Финансирование остальных мероприятий осуществляется 
в рамках муниципальных программ, реализуемых соответству-
ющими отраслевыми управлениями и отделами администрации 
Ачинского района.

Объем финансирования из краевого и местного бюджетов 
подлежит ежегодному уточнению после формирования бюдже-
тов. 

Финансирование мероприятий программы осуществля-
ется при поступлении дополнительных финансовых средств 
в бюджет района и предусматривается в бюджете отдельной 
строкой.

За счет средств краевого бюджета составит  0,0  тыс. ру-
блей, из них по годам:

2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей; 
2016 -  0,0 тыс. рублей;
2017 -  0,0 тыс. рублей;
2018 -  0,0 тыс. рублей;
2019 -  0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
2021 – 0,0 тыс. рублей;
2022 – 0,0 тыс. рублей.
2023 – 0,0 тыс. рублей;
2024 – 0,0 тыс. рублей.
За счёт средств местного бюджета составит  0,0  тыс. ру-

блей, из них по годам:
2014 -  0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей; 
2016 – 0,0тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
2021 – 0,0 тыс. рублей;
2022 – 0,0 тыс. рублей.
2023 – 0,0 тыс. рублей;
2024 – 0,0 тыс. рублей.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ п/п Цель, Целевые индика-
торы 

Е д и -
н и ц а 
изме -
рения

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

Цель: Создание комфортных условий жизнедеятельности в Ачинском районе
Задача 1: Обеспечение доступности улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности
11.1. Количество граждан, 

проживающих в сель-
ской местности, в том 
числе молодых семей и 
молодых специалистов, 
улучшивших жилищные 
условия

чел. 1 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Задача 2: Повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских поселений Ачинского района
12.1. Приведение муници-

пальных общеобразова-
тельных учреждений в 
соответствие требова-
ниям правил пожарной 
безопасности, санитар-
ным нормам и правилам, 
строительным нормам и 
правилам

ед. 6 3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

12.2. Введение дополнитель-
ных мест в системе до-
школьного образования 
детей

место 95 20 40 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.3. Строительство и открытие 
спортивных объектов на 
территории района

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.4. Капитальный ремонт те-
пловых и водопроводных 
сетей

тыс. м 8,5 1,6 0,674 1,568 2,160 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

12.5. Ввод глубинных водоза-
борных скважин

ед. - 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12.6. Получение субсидии на 
капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных до-
рог общего пользования 
местного значения 

ед 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

12.7. получение грантов по кон-
курсам:  «Жители  -  за чи-
стоту и благоустройство» 
и «Инициатива жителей- 
эффективность в работе»

ед. 2 2 3 2 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
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Наименование мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого на 

п е р и о д 
2014-2024 
годы

Цель: Создание комфортных условий жизнедеятельности в Ачинском районе
1 Задача 1.Обеспечение доступности улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности
1.1 Социальные выплаты гражда-

нам, молодым семьям и мо-
лодым специалистам на об-
устройство жилья в сельской 
местности 

министерство сель-
ского хозяйства 
Красноярского края

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Жилищные условия улучшат не ме-
нее 2 молодых семей и молодых спе-
циалистов ежегодно

2 Задача 2.Повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских поселений Ачинского района
2.1 Развитие сети общеобра-

зовательных учреждений в 
Ачинском районе:

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 х х х х х х х х х х х х х х х

2.1.1 Приведение муниципальных 
общеобразовательных уч-
реждений в соответствие тре-
бованиям правил пожарной 
безопасности, санитарным 
нормам и правилам, строи-
тельным нормам и правилам

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Приведение в соответствие: 2014 г. – 
в 6 школах; 2015 г. – в 3 школах; 2016 
г. – в 4 школах; 2017 г. - в 20 школах; 
2018 г.  -  в  20 школах;  2019 г.  –  в  20 
школах;  2020 г.  –  в  20 школах;  2021 
г.  – в  20 школах;  2022 г.  – в  20 шко-
лах; 2023 г. – в 20 школах; 2024 г. – в 
20 школах.

2.1.2 Улучшение учебно-матери-
альной и технической осна-
щенности сельских школ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Улучшение учебно-материальной и 
технической оснащенности общеоб-
разовательных учреждений, в том 
числе по годам:  2014 – 12 учрежде-
ний, 2015 – 12 учреждений, 2016 -  12 
учреждений,  2017 -  12 учреждений, 
2018  –  12  учреждений,  2019  –  12  
учреждений,  2020  –  12  учреждений, 
2021  –  12  учреждений,  2022  –  12  
учреждений,  2023  –  12  учреждений, 
2024 -12 учреждений.

2.1.3 Проведение мероприятий по 
развитию кадрового потен-
циала

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Повысят квалификацию  14  специ-
алистов, работающих с одаренными 
детьми; - в течение 6 лет не менее 12 
педагогов, работающих с одаренны-
ми детьми в общеобразовательных 
учреждениях  района, примут уча-
стие в краевых научно- практических 
конференциях, семинарах.

2.2 Развитие сети дошкольных 
учреждений в Ачинском рай-
оне:

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 х х х х х х х х х х х х х х х

2.2.1 Проведение капитального 
ремонта и реконструкции до-
школьных учреждений для 
введения дополнительных 
мест в системе дошкольного 
образования детей

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014  –  Открытие  15  дополнитель-
ных мест за счет капитального 
ремонта дошкольной группы при 
МКОУ Лапшихинская СОШ и  80  до-
полнительных мест за счет капи-
тального ремонта и реконструкции 
здания бывшего детского сада в с. 
Преображенка. Разработка проектно 
– сметной документации (бывшее 
здание детского сада в с. Ястребово). 
2015  - Открытие 20 дополнительных 
мест  за счет капитального ремонта 
МКДОУ Причулымский детский сад.

2.2.2 Приведение муниципальных 
дошкольных учреждений в со-
ответствие требованиям пра-
вил пожарной безопасности, 
санитарным нормам и прави-
лам, строительным нормам и 
правилам

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Проведение ремонтов к: 2023 г – в 6 
детсадах

2.2.3 Улучшение учебно-матери-
альной и технической осна-
щенности дошкольных учреж-
дений

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Улучшение учебно-материальной и 
технической оснащенности дошколь-
ных учреждений, в том числе по 
годам:  2014  –  12  учреждений,  2015  
– 12 учреждений, 2016 -  12 учрежде-
ний, 2017 – 12 учреждений, 2018 – 12 
учреждений,  2019  –  12  учреждений, 
2020  –  12  учреждений,  2021  –  12  
учреждений,  2022  –  12  учреждений, 
2023  –  12  учреждений,  2024  -12  уч-
реждений

2.3 Развитие сети плоскостных 
спортивных сооружений в 
Ачинском районе:

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (от-
дел культуры, физи-
ческой культуры и мо-
лодёжной политики)

812 х х х х х х х х х х х х х х х

2.3.1 Строительство спортивных 
объектов на территории рай-
она

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Строительство физкультурно-оздо-
ровительного комплекса в п. Горный, 
плоскостного сооружения в п. Мали-
новка в 2015 г.

2.3.2 Открытие спортивных клубов 
по месту жительства

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Открытие спортклубов в двух насе-
ленных пунктах  в 2015 г.

2.3.3 Модернизация существующих 
учреждений физкультуры и 
спорта

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ремонтные работы в помещениях  6  
спортивных клубов по месту житель-
ства. в том числе по годам: 2015 – 2 
учреждения,  2016  -   2  учреждения, 
2017  –  0  учреждения,  2018  –  1  уч-
реждение

2.3.4 Проведение спортивных ме-
роприятий районного, меж-
муниципального, краевого, 
регионального уровней

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Участие в мероприятиях не менее 2 
800 чел. ежегодно

2.4 Улучшение культурного об-
служивания сельского насе-
ления, сохранение и развитие 
культурного наследия, повы-
шение творческого потенци-
ала на территории Ачинского 
района:

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (от-
дел культуры, физи-
ческой культуры и мо-
лодёжной политики)

812 х х х х х х х х х х х х х х х

2.4.1 Развитие инфраструктуры от-
расли «Культура»

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Обеспечение муниципальных уч-
реждений культуры современным 
оборудованием для безопасности, 
проведение работ по совершенство-
ванию обеспечения уровня безопас-
ности учреждений, посетителей и 
сотрудников; - капитальный ремонт и 
реконструкция зданий и помещений 
муниципальных учреждений культу-
ры и образовательных учреждений 
в области культуры, выполнение ме-
роприятий по повышению пожарной 
и террористической безопасности 
учреждений, осуществляемых в про-
цессе капитального ремонта и рекон-
струкции зданий и помещений

2.4.2 Укрепление творческих свя-
зей, интеграция культуры 
района в единое социокуль-
турное пространство

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Обеспечение участия коллективов 
и индивидуальных участников в зо-
нальных, краевых, всероссийских и 
другого уровня мероприятиях

2.4.3 Сохранение объектов куль-
турного наследия

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ремонт объекта культурного насле-
дия регионального значения «Брат-
ская могила партизан, расстрелян-
ных колчаковцами в апреле  1919 г.» 
(с.Покровка)

2.5 Развитие тепло-, электро-, 
водоснабжения в Ачинском 
районе:

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МКУ «Управление 
строительства и жи-
лищно  -  коммуналь-
ного хозяйства»)

899 х х х х х х х х х х х х х х х

2.5.1 Строительство и реконструк-
ция объектов коммунальной 
инфраструктуры

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Проектирование и строительство 
глубинной водозаборной скважины 
(2015 г  –  п. Малиновка,  2016  г-п. 
Горный);  -  Проектирование и стро-
ительство водопроводной сети   6,0  
тыс.м  (2015  г-д. М. Покровка,  2016  
г-п.Тарутино)

2.5.2 Модернизация котельных 
установок с применением 
агрегатов заводской комплек-
тации, модульных котельных 
установок

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Капитальный ремонт  3  котельных, 
в том числе:  2014  –  п. Ключи, с. 
Преображенка; 2015 г-п. Горный.

2.5.3 Модернизация тепловых се-
тей с применением предизо-
лированных трубопроводов 
бесканальной прокладки, те-
плоизоляции

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Капитальный ремонт тепловых сетей 
3,45 тыс.м, в том числе: 2014 г-500м 
п. Ключи;  2015  г-600м п. Тарутино; 
2016 г-2350м п Причулымск, п. Гор-
ный, с. Преображенка, с. Ястребово

Приложение № 2 к подпрограмме Ачинского района 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 
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2.5.4 Модернизация водопрово-
дных и канализационных 
сетей с применением совре-
менных материалов, стойких 
к коррозии

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Капитальный ремонт водопроводных 
сетей  9,0  тыс.м  (2014  г-  8,0  тыс.м; 
2015г-  1,0  тыс.м)  -  Приобретение и 
монтаж водоочистной и обеззаражи-
вающей установки (2014 г -2 ед; 2015 
г.-1 ед.)

2.6 Благоустройство сельских 
территорий, развитие транс-
портной инфраструктуры на 
территории Ачинского рай-
она:

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(главный специалист 
по решению вопро-
сов в области ЖКХ и 
транспорта)

891 х х х х х х х х х х х х х х х

2.6.1 Содержание и ремонт ав-
томобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния района (межпоселенче-
ских дорог) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Приведение в надлежащее эксплуа-
тационное состояние межпоселенче-
ских дорог   

2.6.2 Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения сельских 
поселений (улично-дорожной 
сети)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Выполнение текущих регламентных 
работ по поддержанию в надлежа-
щем эксплуатационном состоянии 
улично-дорожной сети  

2.6.3 Улучшение состояния 
улично-дорожной сети насе-
ленных пунктов 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ремонт и модернизация 
улично-дорожной сети сельских по-
селений за счет субсидии краевого 
бюджета, 

2.6.4 Реализация сельскими посе-
лениями проектов по благо-
устройству 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Реализация сельскими поселени-
ями проектов по благоустройству 
(обустройство детских площадок, 
скверов, парков, зон отдыха и т.п)  ,  
за счет Гранта «Жители  –  за чисто-
ту и благоустройство»  (ежегодное 
участие в конкурсе не менее 3-х по-
селений)

Приложение № 2 к подпрограмме Ачинского района 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 

Приложение № 3 к программе Ачинского района «Развитие сельского  хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной  продукции в Ачинском районе»

Подпрограмма 2 «Поддержка малых форм хозяйствования в Ачинском районе»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Развитие малых форм хозяйствования в 
Ачинском районе» 

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

«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной про-
дукции в Ачинском районе» 

Муниципаль -
ный заказчик 
– координатор 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел 
сельского хозяйства)

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

Администрация Ачинского района (отдел 
сельского хозяйства)

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: Поддержка и дальнейшее развитие 
малых форм хозяйствования на селе и по-
вышения уровня доходов сельского населе-
ния в Ачинском районе.
Задача: Обеспечение доступности коммер-
ческих кредитов малым формам хозяйство-
вания в Ачинском районе.

Целевые инди-
каторы 

- количество граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, осуществивших при-
влечение кредитных средств в 2014 году - 8 
человек, в  2015  году  -  10  человек, в  2016  
году - 2 человека, в 2017 году - 2 человека, 
2018 году  - 3 человека,  2019 году  - 0 чело-
век, 2020 году - 0 человек, 2021 году - 0 че-
ловек,  2022  году  -  0  человек, ежегодно до 
2030 года – 1 человек.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2030 гг.

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

 Объем финансирования на реализацию 
подпрограммы на период  2014-2024г.г.  -  за 
счет средств краевого бюджета  – 19,6 тыс. 
рублей, из них по годам:
2014  –  5,7  тыс. руб.,  2015  –  4,0  тыс. руб., 
2016 –  2,5  тыс. руб.,  2017 – 1,0  тыс. руб., 
2018  –  6,4  тыс. руб.,  2019  –  0,0  тыс. руб., 
2020  –  0,0  тыс. руб.,  2021  –  0,0  тыс. руб., 
2022  –  0,0  тыс. руб.,  2023  –  0,0  тыс. руб., 
2024 – 0,0 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета – 
67,4 тыс. рублей, из них по годам:
2014 – 34,3 тыс. руб., 2015 – 20,4 тыс. руб., 
2016 – 10,6 тыс. руб.,  2017 – 2,1 тыс. руб., 
2018  –  0,0  тыс. руб.,  2019  –  0,0  тыс. руб., 
2020  –  0,0  тыс. руб.,  2021  –  0,0  тыс. руб., 
2022  –  0,0  тыс. руб.,  2023  –  0,0  тыс. руб., 
2024 – 0,0 тыс. руб.

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

Министерство сельского хозяйства и торгов-
ли Красноярского края;
Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации Ачинского 
района;
Финансовое управление администрации 
Ачинского района.

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

необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на поддержание и дальнейшее 

развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе, в 
том числе личных подсобных хозяйств.

По данным федеральной службы государственной стати-
стики, личные подсобные хозяйства на территории Ачинского 
района производят 70% молока, 29% - мяса, 100% картофеля и 
овощей в общем объеме произведенной сельскохозяйственной 
продукции по всем категориям хозяйств.

Учитывая серьезный вклад в экономику отрасли, развитие 
малых форм хозяйствования в сельской местности является 
важнейшим условием обеспечения устойчивого развития сель-
ских территорий района.

Реализация мероприятия по государственной поддерж-
ке кредитования малых форм хозяйствования направлена на 
рост производства и объема реализации сельскохозяйственной 
продукции, производимой малыми формами хозяйствования в 
Ачинском районе.

2.2.Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения под-
программы, целевые индикаторы

Цель – поддержка и дельнейшее развитие малых форм хо-
зяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского 
населения в Ачинском районе.

Для достижения намеченной цели необходимо решение 
следующей задачи:

- обеспечение доступности коммерческих кредитов малым 
формам хозяйствования в Ачинском районе.

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы ре-
ализации.

Срок реализации подпрограммы 2014 - 2030 гг.
Система показателей и индикаторов, по которым будут от-

слеживаться результаты реализации подпрограммы, отражены 
в приложении 1.

Исполнителем мероприятия подпрограммы «Поддержка 
кредитования малых форм хозяйствования в Ачинском районе 
– отдел сельского хозяйства администрации Ачинского района. 

2.3.Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в соответ-

ствии с Законом Красноярского края от  21.02.2006 №  17-4487 
«О государственной поддержке субъектов агропромышленного 
комплекса края», Законом  Красноярского   края  от 27.12.2005 
N 17-4397 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов отдельными государственными полномо-
чиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного 
производства», Постановлением от 18.03.2014 № 86-п «Об ут-
верждении порядка предоставления субсидий гражданам, веду-
щим личное подсобное хозяйство на территории Красноярского 
края, на возмещение части затрат на уплату процентов по кре-
дитам, в Российских кредитных организациях на срок до 2 лет и 
до 5 лет» (далее - Порядок).

Средства в форме субсидий предоставляются: 
1. Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на 

территории Красноярского края (далее - получатель субсидий), 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях (далее - кре-
дитная организация):

а) по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2005 
года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, на 
приобретение сельскохозяйственной малогабаритной техники, 
тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и агрегатируемых 
с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих авто-
мобилей полной массой не более 3,5 тонны;

б) по кредитным договорам, заключенным с  1  января 
2007 года на срок до  2 лет,  -  на приобретение горюче-смазоч-
ных материалов, запасных частей и материалов для ремонта 
сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, 
минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ве-
теринарных препаратов и других материальных ресурсов для 
проведения сезонных работ, в том числе материалов для те-
плиц (далее  -  материальные ресурсы), молодняка сельскохо-
зяйственных животных, а также на уплату страховых взносов 
при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, 
что общая сумма кредитов, полученных гражданином, ведущим 
личное подсобное хозяйство на территории Красноярского 
края, в текущем году не превышает  300  тыс. рублей на одно 
хозяйство (пп.  «б» в ред. Постановления Правительства 
Красноярского края от 03.04.2018 N 141-п);

в) по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2005 
года на срок до 5 лет, - на приобретение сельскохозяйственных 
животных, оборудования для животноводства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, рекон-
струкцию и строительство животноводческих помещений, при-
обретение газового оборудования и подключение к газовым 
сетям при условии, что общая сумма кредитов, полученных 
гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство на терри-
тории Красноярского края, в текущем году не превышает  700  
тыс. рублей на одно хозяйство (пп.  «в» в ред. Постановления 
Правительства Красноярского края от 03.04.2018 N 141-п);

г) по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2010 
года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, - 
на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных 
и поливных, насосных станций (пп.  «г» в ред. Постановления 
Правительства Красноярского края от 03.04.2018 N 141-п).

Предоставление субсидий получателям субсидий осу-
ществляется исполнительным органом местного самоуправле-
ния муниципального района Красноярского края (далее  -  Ор-
ган местного самоуправления), а в случае, если получатель 
субсидии зарегистрирован на территории городского округа, 
- министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского 
края (далее  -  Министерство сельского хозяйства)  (в ред. По-
становления Правительства Красноярского края от  03.04.2018 
N 141-п).

Субсидии предоставляются за счет средств краевого бюд-
жета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на указанные цели в законе Красноярского края о краевом бюд-
жете на соответствующий финансовый год и плановый период и 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установлен-
ном порядке главному распорядителю средств краевого бюдже-
та (в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 
03.04.2018 N 141-п).

Главным распорядителем средств краевого бюджета, осу-
ществляющим перечисление межбюджетных трансфертов Ор-
ганам местного самоуправления для последующего предостав-
ления субсидий, является Министерство сельского хозяйства и 
торговли Красноярского края. 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её 
выполнения

Главным распорядителем бюджетных средств является 
администрация Ачинского района, исполнителем подпрограмм-
ных мероприятий является отдел сельского хозяйства админи-
страции Ачинского района. 

Отдел сельского хозяйства администрации района несет 
ответственность за реализацию подпрограммы, достижение 
конечных результатов и эффективное использование средств, 

выделяемых на финансирование мероприятий подпрограммы.
Отчеты о реализации подпрограммы в целом представля-

ются отделом сельского хозяйства одновременно в Управление 
муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации Ачинского района, в 
Финансовое управление администрации Ачинского района еже-
квартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, по итогам года - до 15 февраля года, следую-
щего за отчётным.

Исполнитель программы, один раз в год до 25 декабря оче-
редного финансового года направляет в Финансовое управле-
ние администрации Ачинского района отчет об использовании 
финансовых средств.

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляют:
1. Счётная палата Красноярского края;
2. Министерство сельского хозяйства и торговли 

Красноярского края;
3. Администрации Ачинского района.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Социально-экономическая эффективность от реализации 

подпрограммных мероприятий выражается в создании усло-
вий для дальнейшего развития малых форм хозяйствования в 
Ачинском районе и повышение уровня доходов сельского на-
селения.

Эффективность реализации подпрограммы основывает-
ся на достижении целевых индикаторов по итогам реализации 
подпрограммы к 2030 году, указанных в приложении № 1 к под-
программе:

- обеспечить количество субсидируемых кредитов (за-
ймов), привлеченных малыми формами хозяйствования на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребитель-
ских кооперативах, на срок до 2, до 5 и до 8 лет, к 2030 году не 
менее 8 человек. 

2.6.Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в при-

ложении № 2 к настоящей подпрограмме 2.
2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат с указанием источников финансирования
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограм-

мы на 2014 - 2030 гг.  за счет средств краевого бюджета составит 
19,6 тыс. рублей, из них по годам реализации подпрограммы:

2014 – 5,7 тыс. рублей;
2015 – 4,0 тыс. рублей; 
2016 -  2,5 тыс. рублей;
2017 -  1,0 тыс. рублей;
2018 -  6,4 тыс. рублей;
2019 -  0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
2021 – 0,0 тыс. рублей;
2022 – 0,0 тыс. рублей;
2023 – 0,0 тыс. рублей;
2024 – 0,0 тыс. рублей.
За счёт средств федерального бюджета составит 67,4 тыс. 

рублей, из них по годам:
2014 -  34,3 тыс. рублей;
2015 – 20,4 тыс. рублей; 
2016 – 10,6 тыс. рублей;
2017 – 2,1 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
2021 – 0,0 тыс. рублей;
2022 – 0,0 тыс. рублей;
2023 – 0,0 тыс. рублей;
2024 – 0,0 тыс. рублей.

Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№  
п/п

Цель, целевые индикаторы Е д и н и ц а 
измерения

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

Цель: Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышения уровня доходов сельского населения в Ачинском районе.
Задача 1: Обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования в Ачинском районе.
11.1. Количество граждан, ведущих личное подсобное хозяй-

ство, осуществивших привлечение кредитных средств и 
получающих возмещение процентной ставки

чел. 8 10 2 2 3 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование мероприятия подпрограм-
мы

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого на 
п е р и о д 
2014-2024 
годы

1 Задача: Обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования в Ачинском районе.
1.1 Субсидии гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных орга-
низациях.

 Ачинского 
р а й о н а 
( о т д е л 
сельского 
хозяйства)

812 0405 11200R543Б 811 40,0 24,4 13,1 3,1 6,4 0 0 0 0 0 0 87,0 количество граждан, ве-
дущих личное подсобное 
хозяйство, осуществивших 
привлечение кредитных 
средств, к 2023 году составит 
не менее 25 человек.

Приложение № 4 к программе Ачинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы

«Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы Ачинского района».

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

«Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции в Ачинском районе».

Муниципальный 
заказчик  -   коор-
динатор подпро-
граммы

Администрация Ачинского района (от-
дел сельского хозяйства).

Исполнители ме-
роприятий подпро-
граммы, главные 
р а с п о р я д и т ел и 
бюджетных средств

Администрация Ачинского района (от-
дел сельского хозяйства).

Цель и задачи под-
программы

Цель: Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления 
финансовыми ресурсами в рамках пе-
реданных отдельных государственных 
полномочий.
Задача: Обеспечение выполнения 
надлежащим образом отдельных госу-
дарственных полномочий по решению 
вопросов поддержки сельскохозяй-
ственного производства.

Целевые индика-
торы 

Доля исполненных бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в программ-
ном виде не менее 93%. ежегодно.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2030 гг.

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

Объем финансирования на реализа-
цию подпрограммы на период  2014-
2024г.г. составляет 33772,3 тыс.рублей, 
в том числе:
- за счет краевого бюджета  –  33772,3  
тыс. рублей, из них по годам:
2014 – 2319,7 тыс. руб.,  2015 – 2371,7 
тыс. руб., 2016 – 2408,7 тыс. руб., 2017 
–  2408,8  тыс. руб.,  2018  –  2651,8  тыс. 
руб.,  2019  –  2965,9  тыс. руб.,  2020-  
4065,5 тыс. руб.,  2021  –  3716,0  тыс. 
руб.,  2022  –  3730,1  тыс. руб.,  2023  –  
3730,1тыс. руб., 2024 – 3730,1 тыс. руб.

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

Отдел сельского хозяйства админи-
страции Ачинского района;
Финансовое управление администра-
ции Ачинского района;
Счётная палата Красноярского края.

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

необходимости разработки подпрограммы
Сферой реализации подпрограммы является осущест-

вление государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, а также организация производствен-
но-технического, логистического, научного и информационного 
обслуживания агропромышленного комплекса.

Практика реализации Программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия Красноярского края 2008-2012 
годы указывает на высокую эффективность использования 
программно-целевых методов повышения эффективности ис-
пользования средств, выделяемых на развитие отрасли, повы-
шение конкурентоспособности продукции агропромышленного 
комплекса на внутреннем и внешнем рынках, социальное раз-
витие сельских территорий. Результаты ее реализации задали 
направление для дальнейшего создания и усовершенствова-
ния различных автоматизированных информационных систем 
в агропромышленном комплексе.
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Вместе с тем сохраняется проблема обеспечения выпол-
нения финансирования основных мероприятий Муниципальной 
программы, достижения прогнозных показателей.

Все это требует дальнейшего совершенствования органи-
зации и управления реализацией Муниципальной программы 
на всех уровнях ее выполнения, создания условий для более 
эффективного использования организационно-экономических 
рычагов для повышения финансовой устойчивости сельскохо-
зяйственного производства, в том числе за счет создания го-
сударственной автоматизированной системы управления агро-
промышленным комплексом.

Прогноз реализации подпрограммы предполагает даль-
нейшее совершенствование взаимоотношений   органов управ-
ления агропромышленным комплексом различного уровня, 
ответственных за выполнение Муниципальной программы, 
что позволит обеспечить повышение эффективности исполь-
зования бюджетных средств, выделяемых на ее финансовое 
обеспечение, и достижение предусмотренных в подпрограмме 
показателей.

2.2. Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Цель – создание условий для эффективного и ответствен-
ного управления финансовыми ресурсами в рамках передан-
ных отдельных государственных полномочий.

Для достижения намеченной цели необходимо решение 
следующих основных задач:

- обеспечение выполнения надлежащим образом отдель-
ных государственных полномочий по решению вопросов под-
держки сельскохозяйственного производства 

Сроки и этапы реализации Подпрограммы:
- Подпрограмма рассчитана на 2014 - 2030 годы.
Система показателей и индикаторов, по которым будут от-

слеживаться результаты реализации подпрограммы, отражены 
в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Исходя из задач, стоящих перед агропромышленным ком-

плексом в период до 2030 г., в качестве основных приоритетов 
при реализации подпрограммы являются:

- направленность всей системы управления агропро-
мышленным комплексом на ускорение его модернизации и 
инновационного развития, создание условий для повышения 
финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей и социальное развитие сельских территорий; 

- повышение финансовых возможностей Ачинского района 
в осуществлении мероприятий Муниципальной программы, на-
целенной на развитие сельского хозяйства на период до 2030 г.;

- повышение доступности и качества предоставляемых 
государственных услуг.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её 
выполнения

Главным распорядителем бюджетных средств является 
администрация Ачинского района, исполнителем программных 

мероприятий является отдел сельского хозяйства администра-
ции Ачинского района.

Отчеты о реализации подпрограммы в целом представля-
ются отделом сельского хозяйства одновременно в Управление 
муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации Ачинского района, в 
Финансовое управление администрации Ачинского района еже-
квартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, по итогам года - до 15 февраля года, следую-
щего за отчётным.

Исполнитель программы, один раз в год до 25 декабря оче-
редного финансового года направляет в Финансовое управле-
ние администрации Ачинского района отчет об использовании 
финансовых средств.

Отдел сельского хозяйства администрации района есет 
ответственность за реализацию программы, достижение конеч-
ных результатов и эффективное использование средств, выде-
ляемых на финансирование мероприятий программы.

Контроль за исполнением программы осуществляют:
1. Счётная палата Красноярского края;
2. Министерство сельского хозяйства и торговли 

Красноярского края;
3. Администрация Ачинского района.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий подпрограммы в  2014-2030  го-

дах позволит повысить качество оказания муниципальных ус-

луг, выполнения работ и исполнения муниципальных функций в 
сфере развития сельского хозяйства.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в при-

ложении №2 к настоящей подпрограмме 3.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат с указанием источников финансирования
Реализация подпрограммы будет осуществляться за счет 

средств краевого бюджета. Общий объем финансирования за 
счет средств краевого бюджета составляет 33772,3 тыс. руб., в 
том числе по годам:

2014 год – 2319,7 тыс. руб.;
2015 год – 2371,7 тыс. руб.;
2016 год – 2408,7 тыс. руб.;
2017 год – 2408,8 тыс. руб.;
2018 год – 2651,8 тыс. руб;
2019 год – 2965,9 тыс. руб;
2020 год – 3404,0 тыс. руб;
2021 год – 3716,0 тыс. руб; 
2022 год – 4065,5 тыс. руб;
2023 год – 3730,1 тыс. руб;
2024 год – 3730,1 тыс. руб.  
Объемы и источники финансирования при необходимости 

корректируются по итогам анализа эффективности ее реализа-
ции и уровня достижения запланированных результатов. 

Приложение № 4 к программе Ачинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района»

Приложение № 1 к подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№ п/п Цель, целевые индикаторы Единица 
измере -
ния

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2 0 2 3 - 2 0 3 0 
годы

Цель: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий
Задача 1: Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства.
11.1. Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде % не менее 93 не менее 93 не менее 93 не менее 93 не менее 93 не менее 93 не менее 93 не менее 93 не менее 93 не менее 93

Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование мероприятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реали-
зации подпрограммного меропри-
ятия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого на 

п е р и о д 
2014-2024 
годы

Цель: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий
1 Задача 1. Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства.
1.1 Субвенция на исполнение отдельных 

государственных полномочий по ре-
шению вопросов поддержки сельско-
хозяйственного производства

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

812 0405 1130075170 121, 
122, 
129, 
244

2319,7 2371,7 2408,7 2408,8 2651,8 2965,9 3404,0 3716,0 4065,5 3730,1 3730,1 33772,3 повысить качество оказания му-
ниципальных услуг, выполнения 
работ и исполнения муниципаль-
ных функций в сфере развития 
сельского хозяйства

итого 2319,7 2371,7 2408,7 2408,8 2651,8 2965,9 3404,0 3716,0 4065,5 3730,1 3730,1 33772,3

Приложение № 5 к программе Ачинского района «Развитие сельского хозяйств и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

Подпрограмма 4 «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Развитие подотрасли растениеводства, 
сохранение и восстановление плодородия 
почв».

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

 «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной про-
дукции в Ачинском районе».

Муниципаль -
ный заказчик 
– координатор 
подпрограммы

Администрация Ачинского района отдел 
сельского хозяйства).

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

Администрация Ачинского района, отдел 
сельского хозяйства.

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: Рост производства и увеличение уро-
жайности продукции растениеводства.        
Задачи: 
1.Создание условий для сохранения,   вос-
становления   и   повышения плодородия   
почв, в том числе,   путем обеспечения воз-
можности ввода в оборот старопахотных 
земель сельскохозяйственного назначения. 
2. Создание условий для эффективного 
использования земель сельскохозяйствен-
ного назначения, преднозначенные для 
сенокосов.
3. Внедрение технологий производства, пу-
тём применения химических средств защи-
ты растений направленных на устойчивое 
развитие подотрасли растениеводства. 

Целевые инди-
каторы 

- увеличение урожайности зерновых куль-
тур в весе после доработки в  2016  году к 
плановому периоду до   2030  года, на  24,0  
ц/га.
- сохранение размера площади и увеличе-
ние урожайности занятой кормовыми куль-
турами в районе в  2019  году и плановом 
периоде до 2030 года не менее 20,0 ц/га.
- сохранение размера посевной площади и 
увеличение урожайности занятой зерновы-
ми, зернобобовыми культурами в районе не 
менее 22,5 ц/га.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2016-2030 гг.

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

Местный бюджет –40024,6 тыс. руб.     
2016 год -   5000,0 тыс. руб.
2017 год –  5000,0 тыс. руб.;
2018 год –  4962,5 тыс. руб;
2019 год –  20000,0 тыс. руб;
2020 год –  5062,1 тыс. руб;
2021 год –  0,0 тыс. руб;
2022 год –  0,0 тыс. руб;
2023 год –  0,0 тыс. руб;
2024 год – 0,0 тыс. руб.

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

Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации Ачинского 
района;
Финансовое управление администрации 
Ачинского района;
Отдел сельского хозяйства администрации 
Ачинского района.

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

необходимости разработки  подпрограммы
Создание технологических условий устойчивого развития 

подотрасли растениеводства на современном этапе включает 
в себя: сохранение плодородия почв, повышение урожайности, 
улучшение качества зерна. В целях эффективности ведения 
растениеводства, снижения производственных затрат и повы-
шения производительности труда необходимо внедрять ресур-
сосберегающие технологии возделывания сельскохозяйствен-
ных культур. 

Основными элементами ресурсосберегающей технологии 
являются: сохранение,   восстановление   и   повышение пло-
дородия   почв, система обработки почв, внесение удобрений, 
применение современных сортов сельскохозяйственных куль-
тур, посев семян многолетних трав.

Введение в обработку дополнительно вспаханных земель 
улучшит систему обработки почвы. 

Для повышения плодородия  почв необходимо применять 
способы выбора предшественника, оптимальные сроки сева, 
проведение своевременной и качественной уборки.

При этом на формирование валового производства и уро-

жайность сельскохозяйственных культур непосредственное 
влияние оказали сложившиеся неблагоприятные природно-кли-
матические условия (почвенная и атмосферная засуха, град) 
в вегетационный период сельскохозяйственных культур. Несо-
блюдение агротехнологических требований сельскохозяйствен-
ного производства, вызванное недостатком оборотных средств 
на приобретение удобрений, химических средств защиты рас-
тений, семян многолетних трав, горюче-смазочных материалов.

Рост объемов производства продукции растениеводства 
обеспечивается в основном за счет применения интенсивных 
технологий, базирующихся на новом поколении тракторов и 
сельскохозяйственных машин, увеличения объёмов внесения 
минеральных удобрений, посев семян многолетних трав, при-
менение химических средств защиты растений под зерновые и 
зернобобовые культуры.

2.2. Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Цель: Рост производства и увеличение урожайности про-
дукции растениеводства.

Для достижения поставленной цели необходимо решение 
следующих задач:

1. Создание условий для сохранения,   восстановления   и   
повышения плодородия   почв, в том числе,   путем обеспечения 
возможности ввода в оборот старопахотных земель сельскохо-
зяйственного назначения.

2. Создание условий для эффективного использования 
земель сельскохозяйственного назначения, предназначенные 
для сенокосов. 

3. Внедрение технологий производства, путём применения 
химических средств защиты растений направленных на устой-
чивое развитие подотрасли растениеводства.

Сроки и этапы реализации подпрограммы:  
- Подпрограмма рассчитана на 2016-2030 гг.   
Система показателей и индикаторов, по которым будут от-

слеживаться результаты реализации подпрограммы, отражены 
в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Субсидии предоставляются из бюджета Ачинского района 

на следующие мероприятия (далее субсидия):
- мероприятие №1 – субсидия на возмещение части затрат 

в связи с приобретением минеральных удобрений.
- мероприятие №2 – субсидия на возмещение части затрат 

в связи с приобретением семян многолетних трав.
- мероприятие №3 – субсидия на возмещение части затрат 

в связи с приобретением средств химической защиты растений 
(противоовсюжный гербицид).

Средства в форме субсидий предоставляются субъектам 
агропромышленного комплекса: юридическим лицам (за ис-
ключением государственных, муниципальных учреждений), ин-
дивидуальным предпринимателям Главам крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, за исключением граждан ведущих личное 
подсобное хозяйство, входящим в единый Государственный 
реестр сельхозтоваропроизводителей Красноярского края, осу-
ществляющим деятельность на территории Ачинского района 
(далее - субъекты АПК).

Главным распорядителем средств районного бюджета, 
осуществляющим предоставление субсидии в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в решении Ачинского 
районного Совета депутатов о бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период является администрация 
Ачинского района (отдел сельского хозяйства).

Порядок, условия предоставления и расходования субси-
дий и порядок представления отчетности об их использовании 
устанавливаются нормативным правовым актом администра-
ции Ачинского района.

2.3.1. По мероприятию №1 - субсидия на возмещение ча-
сти затрат в связи с приобретением минеральных удобрений, 
(далее мероприятие №1), субъект АПК должен соответствовать 
требованиям указанным в п.2.3.1.2 настоящего раздела. Размер 
субсидии устанавливается не более 50 % из расчёта стоимости  
одной тонны приобретённого удобрения,  (с учётом налога на 
добавленную стоимость, без транспортных расходов от места 
нахождения поставщика до места нахождения покупателя - для 
получателей субсидий, применяющих специальные налоговые 
режимы, и без учёта налога на добавленную стоимость и транс-
портных расходов от места нахождения поставщика до места 
нахождения покупателя – для получателей субсидий, применя-
ющих общую систему налогообложения). Субсидия предостав-
ляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в решении Ачинского районного Совета депутатов о бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период. Порядок 
расчета размера субсидии устанавливается в соответствии с 
Порядком и условиями предоставления и возврата субсидий, 
направленных на увеличение урожайности зерновых культур 
от  28.09.2018  №  459-П «Об утверждении Порядка и условий 
предоставления и возврата субсидий, на возмещение части за-
трат в связи с приобретением минеральных удобрений» (далее 
- Порядок).   

2.3.1.1. Основаниями для предоставления субсидии по ме-
роприятию №1 субъектам АПК являются:

1) приобретение минеральных удобрений с 01 ноября пре-
дыдущего года по 31 октября текущего года;

2) проведение агрохимического обследования  сельскохо-
зяйственных земель Ачинского района правообладателем, ко-
торых является субъект АПК, на содержание нитратного азота с 
предоставлением расчетного плана применения минеральных 
удобрений, в которые планируется внесение минеральных удо-
брений с 01 ноября предыдущего года по 31 октября текущего 
года;

3) внесение минеральных удобрений с 01 ноября предыду-
щего года по 31 октября текущего года, в сельскохозяйственные 
земли Ачинского района правообладателем, которых является 
субъект АПК;

4) заявление субъекта АПК на получение субсидии, с при-
ложением документов, указанных в пункте 2.3.1.3  настоящего 
раздела.

5)  принятие администрацией Ачинского района (далее ад-
министрация), решения о предоставлении субсидии;

6) заключение соглашения между администрацией и субъ-
ектом АПК о предоставлении субсидии на возмещение части 
затрат в связи с приобретением минеральных удобрений, в 
соответствии с приказом Финансового управления администра-
ции Ачинского района от  27  апреля  2017г. №  21  (далее  –  Со-
глашение).

2.3.1.2 По мероприятию №1 на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения получатели субсидии  – субъекты АПК должны со-
ответствовать следующим требованиям:

1) у получателей субсидий должна отсутствовать неис-
полненная обязанность по уплате  налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах;

2) у получателей субсидий должна отсутствовать просро-
ченная задолженность по возврату в бюджет Ачинского райо-
на субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная про-
сроченная задолженность перед бюджетом Ачинского района;

3) получатели субсидий не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субси-
дий  –  индивидуальные предприниматели Главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;

4) получатели субсидий не должны являться иностранны-
ми юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в ут-
верждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

5) получатели субсидий не должны получать средства из 
бюджета Ачинского района в соответствии с иными норматив-
ными правовыми актами администрации Ачинского района на 
цели, предусмотренные Порядком о выплате субсидии на воз-
мещение части затрат в связи с приобретением минеральных 
удобрений, утвержденный администрацией.

2.3.1.3 Для получения субсидии на мероприятие №1 субъ-
екты АПК предоставляют в отдел сельского хозяйства адми-
нистрации района на бумажном носителе не позднее  3  числа 
текущего месяца соответствующего финансового года, в кото-
ром решением о бюджете, предусмотрены лимиты бюджетных 
обязательств на выплату субсидии, следующие документы:

- заявление на предоставление субсидии на возмещение 
части затрат в связи с приобретением минеральных удобрений 
и внесение минеральных удобрений в сельскохозяйственные 
земли Ачинского района правообладателем, которых является 
субъект АПК, по форме согласно Порядка; 

- копию Устава с изменениями (если таковые имеются), за-
веренную заявителем;

- индивидуальным предпринимателям Главам крестьян-
ского (фермерского) хозяйства копию свидетельства о внесе-
нии записи в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей о крестьянском (фермерском) хозяйстве, 
заверенную заявителем;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность) - копия, заверен-
ная заявителем. В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие должна содержать также дове-
ренность на осуществление действий от имени заявителя, за-
веренную печатью заявителя и подписанную руководителем за-
явителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем заявителя, заявка на участие должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица;

- копии правоустанавливающих документов на собствен-
ность или аренду земельных участков, находящиеся в обработ-
ке, заверенные заявителем; 

- копию результатов агрохимического обследования сель-
скохозяйственных земель Ачинского района правообладате-
лем, которых является заявитель - субъект АПК, на содержание 
нитратного азота с предоставлением расчетного плана приме-
нения минеральных удобрений, в которые планируется внесе-
ние минеральных удобрений с 01 ноября предыдущего года по 
31 октября текущего года, заверенную заявителем; 

- справку-расчёт субсидии, на возмещение части затрат в 
связи с приобретением минеральных удобрений по форме со-
гласно Порядка;

- копию договора (контракта), на приобретение минераль-
ных удобрений заверенную заявителем;

- копии первичных документов: счета-фактуры, товарные 
накладные и документы, подтверждающие расчёты с постав-
щиками в полном объёме, заверенные заявителем;

- копию сертификатов или декларации, удостоверяющих 
соответствие качества приобретённого товара, заверенную за-
явителем; 

- копию документа налогового органа о применении полу-
чателем субсидий специального налогового режима, заверен-
ную субъектом АПК;

- заявление об отсутствии в отношении заявителя проце-
дур реорганизации, ликвидации, банкротства;

- копии договоров (контрактов) и (или) актов о внесении 
минеральных удобрений с  01  ноября предыдущего года по 
31 октября текущего года, в сельскохозяйственные земли 
Ачинского района правообладателем, которых является заяви-
тель - субъект АПК, заверенные заявителем;

- письменное согласие на осуществление администраци-
ей Ачинского района и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения получателями субсидий усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий.

2.3.1.4. Для подтверждения соответствия требованиям, 
указанным в п.  2.3.1.2  настоящего раздела, получатель суб-
сидии вправе по собственной инициативе одновременно с до-
кументами, предусмотренными п.  2.3.1.3  настоящего раздела, 
предоставляет следующие документы:

а) справку территориального органа Федеральной нало-
говой службы об исполнении налогоплательщиком (платель-
щиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планирует-
ся заключение соглашения.

б) выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (для получателей субсидий - юридических лиц) или 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для получателей субсидий  -  индивидуаль-
ных предпринимателей) по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения.

в) сведения, подтверждающие, что получатель субсидии - 
юридическое лицо находится (не находится) в процессе реорга-
низации или ликвидации, что в отношении получателя субсидии 
- юридического лица возбуждено (не возбуждено) производство 
по делу о несостоятельности (банкротстве), или сведения, под-
тверждающие, что получатель субсидии  -  индивидуальный 
предприниматель прекратил (не прекратил) деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя;

г) сведения о наличии (отсутствии) информации о том, 
что получатель субсидии является (не является) иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

В случае если получатель субсидии не представил по соб-
ственной инициативе документы, предусмотренные настоящим 
пунктом, отдел сельского хозяйства посредством межведом-
ственного запроса, в том числе в электронной форме с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия, запраши-
вает и получает от территориального органа Федеральной на-
логовой службы:

а) сведения о наличии (отсутствии) у получателя субсидии 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

б) выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (для получателей субсидий - юридических лиц) или 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для получателей субсидий  -  индивидуаль-
ных предпринимателей);

в) сведения, подтверждающие, что получатель субсидии - 
юридическое лицо находится (не находится) в процессе реорга-
низации или ликвидации, что в отношении получателя субсидии 
- юридического лица возбуждено (не возбуждено) производство 
по делу о несостоятельности (банкротстве), или сведения, под-
тверждающие, что получатель субсидии  -  индивидуальный 
предприниматель прекратил (не прекратил) деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя;

г) сведения о наличии (отсутствии) информации о том, 
что получатель субсидии является (не является) иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.3.1.5 Отдел сельского хозяйства администрации 
Ачинского района по мероприятию №1:

1) осуществляет сбор, проверку комплектности и пра-
вильности оформления документов, представленных в соот-
ветствии с п.  2.3.1.3,  п.  2.3.1.4  настоящего раздела, регистри-
рует документы в день их поступления в порядке очередности 
в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью отдела сельского хозяйства, 
в рабочее время: с понедельника по пятницу с  8-00  до  12-00  
и с  13-00  до  17-00,  кроме выходных и праздничных дней,   по 
адресу местонахождения отдела: Красноярский край, г. Ачинск, 
улица Назарова, 28а, второй этаж, кабинет № 2-9, отдел сель-
ского хозяйства; 

2) отдел сельского хозяйства не позднее 8-го числа меся-
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ца, в котором были представлены получателем субсидии до-
кументы, указанные в п. 2.3.1.3, п. 2.3.1.4 настоящего раздела, 
формирует список получателей субсидии и лимит по каждому 
получателю пропорционально заявленным объемам, но не 
более  50%  из расчёта стоимости одной тонны приобретённо-
го удобрения, в соответствии с Порядком. Готовит заключение, 
на основании которого администрация Ачинского района при-
нимает решение о выплате субсидии или об отказе в выплате 
субсидии.

2.3.1.6 Поступившие документы о выплате субсидии в ад-
министрации района рассматриваются советом администрации 
Ачинского района (далее  –  Совет администрации района), ут-
верждённого распоряжением администрации Ачинского района 
от 07.02.2013 № 45-р и принимает решение о предоставлении 
субсидии или об отказе в предоставлении субсидии в течени 5 
рабочих дней со дня формирования списка и лимитов. 

В случае принятия Советом администрации решения о 
предоставлении субсидии между администрацией и получате-
лем субсидии в течение 3 рабочих дней заключается соглаше-
ние, для чего администрация направляет получателю субсидии 
два экземпляра проекта соглашения, подписанных и скреплен-
ных печатью администрации, для подписания.

Получатель субсидии подписывает два экземпляра проек-
та соглашения, скрепляет их печатью (при ее наличии) и воз-
вращает один экземпляр соглашения в администрацию.

В случае принятия Советом администрации решения об 
отказе в предоставлении субсидии администрация Ачинского 
района делает соответствующую запись в журнале регистрации 
и в течение 5 рабочих дней  со дня формирования списка полу-
чателей субсидии и заключения отдела сельского хозяйства ад-
министрации Ачинского района на соответствие получателями 
субсидии п.  2.3.1.3, п.  2.3.1.4 настоящего раздела, направляет 
получателю субсидии письменное уведомление об отказе в 
предоставлении субсидии с указанием причины отказа.

2.3.1.7 Основаниями для отказа в предоставлении субси-
дии по мероприятию №1 являются:

а) несоответствие получателя субсидии, претендующе-
го на получение субсидии, требованиям, установленным в п. 
2.3.1.2 настоящего раздела.

б) несоответствие представленных получателем субсидии 
документов требованиям, определенным п. 2.3.1.3 настоящего 
раздела или непредставление (представление не в полном объ-
еме) указанных документов;

в) представление получателем субсидии, претендующим 
на получение субсидии, документов, содержащих недостовер-
ные сведения;

г) невозврат получателем субсидии бюджетных средств, 
подлежащих возврату в районный бюджет (отказ осуществля-
ется по конкретному направлению субсидии);

д) отсутствие лимитов (ассигнований) в текущем финансо-
вом году на мероприятие №1 - субсидия на возмещение части 
затрат в связи с приобретением минеральных удобрений.

2.3.1.8. Администрация (отдел сельского хозяйства) на 
основании поступивших документов, заключенных соглашений 
не позднее 15-го числа месяца, в котором поступили докумен-
ты, предусмотренные п.  2.3.1.3  настоящего раздела форми-
рует и направляет в финансовое управление администрации 
Ачинского района сводную справку-расчет субсидии по форме 
согласно Порядка.

Предоставление субсидии осуществляется путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет получателя 
субсидии, открытый им в российской кредитной организации, 
указанный в соглашении, в срок не позднее 10 рабочих дней со 
дня принятия решения о предоставлении субсидии.

2.3.1.9. Получатели субсидии по мероприятию №1:
1) несут ответственность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации за достоверность сведений, со-
держащихся в документах, представляемых ими для включения 
в перечень получателей субсидий и получения субсидий;

2) соблюдают условия, цели и порядок установленный со-
глашением о предоставлении субсидии;

3) предоставляет отчетность установленную соглашением 
о предоставлении субсидии;

4)   возвращает субсидию в бюджет Ачинского района в 
случае:

- нарушения условий соглашения, установленных при 
их предоставлении, выявленного по фактам проверок, прове-
денных администрацией Ачинского района и органами муни-
ципального финансового контроля администрации Ачинского 
района;

- в случае не достижения показателей, предусмотренных 
соглашением;

- штрафные санкции, уплачиваются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (при необходимости).

2.3.1.10.Условия  и сроки возврата полученной субсидии 
по мероприятию №1:

В случае установления факта несоблюдения условий, 
установленных при предоставлении субсидий, а также в случае 
установления факта предоставления субъектами агропромыш-
ленного комплекса района недостоверных сведений, содержа-
щих в документах, представленных ими для получения субси-
дий, администрация Ачинского района направляет письменное 
уведомление субъекту агропромышленного комплекса района 
о возврате в 10- дневный срок перечисленных сумм субсидий в 
доход районного бюджета.

В случае, если получателем субсидии допущены нару-
шения обязательств, предусмотренных Соглашением в части 
достижении значения показателя результативности, он обязан 
возвратить часть, полученной субсидии в районный бюджет в 
срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления суб-
сидии. Объем средств, подлежащий возврату в районный бюд-
жет, рассчитывается по формуле, предусмотренной в порядке 
по мероприятию № 1.

Субъект агропромышленного комплекса района в течение 
10 дней с момента получения уведомления обязан произвести 
возврат в доход местного бюджета ранее полученных сумм суб-
сидий, указанных в уведомлении в полном объёме.

В случае если субъект агропромышленного комплекса 
района не возвратил субсидии в установленный срок или воз-
вратил их не в полном объёме, администрация Ачинского райо-
на обращается в суд с заявлением о взыскании перечисленных 
сумм субсидий в районный бюджет в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

2.3.2 По мероприятию № 2 – субсидия на возмещение ча-
сти затрат в связи с приобретением семян многолетних трав, 
(далее мероприятие №2), субъект АПК должен соответствовать 
требованиям указанным в п 2.3.2.2 настоящего раздела размер 
субсидии устанавливается не более 50 % из расчёта стоимости  
одной тонны приобретённых семян многолетних трав, (с учётом 
налога на добавленную стоимость, без транспортных расходов 
от места нахождения поставщика до места нахождения поку-
пателя  -  для получателей субсидий, применяющих специаль-
ные налоговые режимы, и без учёта налога на добавленную 
стоимость и транспортных расходов от места нахождения по-
ставщика до места нахождения покупателя – для получателей 
субсидий, применяющих общую систему налогообложения). 
Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в решении Ачинского районного Совета 
депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период. Порядок расчета размера субсидии уста-
навливается в соответствии с Порядком и условиями предо-
ставления и возврата субсидий, направленных на увеличение 
урожайности кормовых культур от 28.09.2018 № 460-П «Об ут-
верждении Порядка и условий предоставления и возврата суб-
сидий, на возмещение части затрат в связи с приобретением 
семян многолетних трав» (далее - Порядок).   

2.3.2.1 Основаниями для предоставления субсидии по ме-
роприятию №2 субъектам АПК являются:

1) приобретение семян многолетних трав у организаций, 
осуществляющих производство семян и (или) их подготовку к 
посеву (с полным технологическим циклом их подготовки к по-
севу в соответствии с принятой технологией по каждой сель-
скохозяйственной культуре), или у лиц, уполномоченных этими 
организациями на продажу таких семян;

2) приобретение семян многолетних трав с 01 апреля пре-
дыдущего года по 31 мая текущего года;

3) посев семян многолетних трав до  20  июня текущего 
года, в сельскохозяйственные земли Ачинского района право-
обладателем, которых является субъект АПК;

4) заявление субъекта АПК на получение субсидии, с при-
ложением документов, указанных в пункте  2.3.2.3  настоящего 
раздела;

5) принятие администрацией Ачинского района (далее ад-
министрация) решения о предоставлении субсидии;

6) заключение соглашения между администрацией и субъ-
ектом АПК о предоставлении субсидии субсидия на возмеще-
ние части затрат в связи с приобретением семян многолетних 
трав, в соответствии с приказом Финансового управления ад-
министрации Ачинского района от 27 апреля 2017г. №21 (далее 
– Соглашение).

2.3.2.2 По мероприятию №2 на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения получатели субсидии  – субъекты АПК должны со-
ответствовать следующим требованиям:

1) у получателей субсидий должна отсутствовать неис-
полненная обязанность по уплате налогав, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах;

2) у получателей субсидий должна отсутствовать просро-
ченная задолженность по возврату в бюджет Ачинского райо-
на субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 

числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная про-
сроченная задолженность перед бюджетом Ачинского района;

3) получатели субсидий не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субси-
дий  –  индивидуальные предприниматели Главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;

4) получатели субсидий не должны являться иностранны-
ми юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в ут-
верждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

5) получатели субсидий не должны получать средства из 
бюджета Ачинского района в соответствии с иными норматив-
ными правовыми актами администрации Ачинского района на 
цели, предусмотренные Порядком о выплате субсидии на воз-
мещение части затрат в связи с приобретением семян много-
летних трав.

2.3.2.3 Для получения субсидии на мероприятие №1 субъ-
екты АПК предоставляют в отдел сельского хозяйства адми-
нистрации района на бумажном носителе не позднее  3  числа 
текущего месяца соответствующего финансового года, в кото-
ром решением о бюджете, предусмотрены лимиты бюджетных 
обязательств на выплату субсидии, следующие документы:

- заявление на предоставление субсидии, на возмещение 
части затрат в связи с приобретением семян многолетних трав 
и внесение семян многолетних трав в сельскохозяйственные 
земли Ачинского района правообладателем, которых является 
субъект АПК, по форме согласно Порядка; 

- копию Устава с изменениями (если таковые имеются), за-
веренную заявителем;

- индивидуальным предпринимателям Главам крестьян-
ского (фермерского) хозяйства копию свидетельства о внесе-
нии записи в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей о крестьянском (фермерском) хозяйстве, 
заверенную заявителем;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность) - копия, заверен-
ная заявителем. В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие должна содержать также дове-
ренность на осуществление действий от имени заявителя, за-
веренную печатью заявителя и подписанную руководителем за-
явителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем заявителя, заявка на участие должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица;

- копии правоустанавливающих документов на собствен-
ность или аренду земельных участков, находящиеся в обработ-
ке заверенные заявителем; 

- справку-расчёт субсидии, на возмещение части затрат в 
связи с приобретением семян многолетних трав по форме, со-
гласно Порядка;

- копию договора (контракта), на приобретение семян мно-
голетних трав заверенную заявителем;

- копии первичных документов: счета-фактуры, товарные 
накладные и документы, подтверждающие расчёты с постав-
щиками в полном объёме, заверенные заявителем;

- копию сертификатов или декларации, удостоверяющих 
соответствие качества приобретённого товара, заверенную за-
явителем; 

- копию документа налогового органа о применении полу-
чателем субсидий специального налогового режима, заверен-
ную субъектом АПК;

- заявление об отсутствии в отношении заявителя проце-
дур реорганизации, ликвидации, банкротства;

- копии договоров (контрактов) и (или) актов расхода смян 
многолетних трав до  20  июня текущего года, в сельскохозяй-
ственные земли Ачинского района правообладателем, которых 
является заявитель - субъект АПК, заверенные заявителем;

- письменное согласие на осуществление администраци-
ей Ачинского района и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения получателями субсидий усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий.

2.3.2.4 Для подтверждения соответствия требованиям, 
указанным в п.  2.3.2.2  настоящего раздела, получатель суб-
сидии вправе по собственной инициативе одновременно с до-
кументами, предусмотренными п.  2.3.2.3  настоящего раздела 
предоставляет следующие документы:

а) справку территориального органа Федеральной налого-
вой службы 

об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбо-
ра, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения.

б) выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (для получателей субсидий - юридических лиц) или 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для получателей субсидий  -  индивидуаль-
ных предпринимателей) по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения.

 в) сведения, подтверждающие, что получатель субсидии 
- юридическое лицо находится (не находится) в процессе реор-
ганизации или ликвидации, что в отношении получателя субси-
дии - юридического лица возбуждено (не возбуждено) производ-
ство по делу о несостоятельности (банкротстве), или сведения, 
подтверждающие, что получатель субсидии  -  индивидуальный 
предприниматель прекратил (не прекратил) деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя;

г) сведения о наличии (отсутствии) информации о том, 
что получатель субсидии является (не является) иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

В случае если получатель субсидии не представил по соб-
ственной инициативе документы, предусмотренные настоящим 
пунктом, отдел сельского хозяйства посредством межведом-
ственного запроса, в том числе в электронной форме с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия, запраши-
вает и получает от территориального органа Федеральной на-
логовой службы:

а) сведения о наличии (отсутствии) у получателя субсидии 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

б) выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (для получателей субсидий - юридических лиц) или 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для получателей субсидий  -  индивидуаль-
ных предпринимателей);

в) сведения, подтверждающие, что получатель субсидии - 
юридическое лицо находится (не находится) в процессе реорга-
низации или ликвидации, что в отношении получателя субсидии 
- юридического лица возбуждено (не возбуждено) производство 
по делу о несостоятельности (банкротстве), или сведения, под-
тверждающие, что получатель субсидии  -  индивидуальный 
предприниматель прекратил (не прекратил) деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя;

г) сведения о наличии (отсутствии) информации о том, 
что получатель субсидии является (не является) иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.3.2.5 Отдел сельского хозяйства администрации 
Ачинского района по мероприятию №2:

1) осуществляет сбор, проверку комплектности и пра-
вильности оформления документов, представленных в соот-
ветствии с п.  2.3.2.3,  п.  2.3.2.4  настоящего раздела, регистри-
рует документы в день их поступления в порядке очередности 
в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью отдела сельского хозяйства, 
в рабочее время: с понедельника по пятницу с 8-00 до 12-00 и с 
13-00 до 17-00, кроме выходных и праздничных дней, по адресу 

местонахождения отдела: Красноярский край, г. Ачинск, улица 
Назарова,  28а, второй этаж, кабинет №  2-9,  отдел сельского 
хозяйства;

2) отдел сельского хозяйства не позднее 8-го числа меся-
ца, в котором были представлены получателем субсидии до-
кументы, указанные в п. 2.3.2.3, п. 2.3.2.4 настоящего раздела, 
формирует список получателей субсидии и лимит по каждому 
получателю пропорционально заявленным объемам, но не 
более  50% из расчёта стоимости одной тонны приобретённых 
семян многолетних трав, в соответствии с Порядком. Готовит 
заключение, на основании которого администрация Ачинского 
района принимает решение о выплате субсидии или об отказе 
в выплате субсидии.

2.3.2.6 Поступившие документы о выплате субсидии в 
администрации района  рассматриваются советом администра-
ции Ачинского района (далее – Совет администрации района), 
утверждённого распоряжением администрации Ачинского рай-
она от  07.02.2013  №  45-р и принимает решение о предостав-
лении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии в 
течени 5 рабочих дней со дня формирования списка и лимитов. 

В случае принятия Советом администрации решения о 
предоставлении субсидии между администрацией и получате-
лем субсидии в течении 3 рабочих дней заключается соглаше-
ние, для чего администрация направляет получателю субсидии 
два экземпляра проекта соглашения, подписанных и скреплен-
ных печатью администрации, для подписания.

Получатель субсидии подписывает два экземпляра проек-
та соглашения, скрепляет их печатью (при ее наличии) и воз-
вращает один экземпляр соглашения в администрацию.

В случае принятия Советом администрации решения об 
отказе в предоставлении субсидии администрация Ачинского 
района делает соответствующую запись в журнале регистрации 
и в течение 5 рабочих дней  со дня формирования списка полу-
чателей субсидии и заключения отдела сельского хозяйства ад-
министрации Ачинского района на соответствие получателями 
субсидии п.  2.3.2.3, п.  2.3.2.4 настоящего раздела, направляет 
получателю субсидии письменное уведомление об отказе в 
предоставлении субсидии с указанием причины отказа.

2.3.2.7 Основаниями для отказа в предоставлении субси-
дии по мероприятию №2 является:

а) несоответствие получателя субсидии, претендующе-
го на получение субсидии, требованиям, установленным в п. 
2.3.2.2 настоящего раздела;

б) несоответствие представленных получателем субсидии 
документов требованиям, определенным п. 2.3.2.3 настоящего 
раздела или непредставление (представление не в полном объ-
еме) указанных документов;

в) представление получателем субсидии, претендующим 
на получение субсидии, документов, содержащих недостовер-
ные сведения;

г) невозврат получателем субсидии бюджетных средств, 
подлежащих возврату в районный бюджет (отказ осуществля-
ется по конкретному направлению субсидии);

д) отсутствие лимитов (ассигнований) в текущем финансо-
вом году на мероприятие №2 – субсидия на возмещение части 
затрат в связи с приобретением семян многолетних трав.

2.3.2.8 Администрация (отдел сельского хозяйства) на ос-
новании поступивших документов, заключенных соглашений не 
позднее  15-го числа месяца, в котором поступили документы, 
предусмотренные п.  2.3.2.3  настоящего раздела формиру-
ет и направляет в финансовое управление администрации 
Ачинского района сводную справку-расчет субсидии по форме 
согласно Порядка.

Предоставление субсидии осуществляется путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет получателя 
субсидии, открытый им в российской кредитной организации, 
указанный в соглашении, в срок не позднее 10 рабочих дней со 
дня принятия решения о предоставлении субсидии.

2.3.2.9 Получатели субсидии по мероприятию №2:
1) несут ответственность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации за достоверность сведений, со-
держащихся в документах, представляемых ими для включения 
в перечень получателей субсидий и получения субсидий;

2) соблюдают условия, цели и порядок установленный со-
глашением о предоставлении субсидии;

3) предоставляет отчетность установленную соглашением 
о предоставлении субсидии;

4)   возвращает субсидию в бюджет Ачинского района в 
случае:

- нарушения условий соглашения, установленных при 
их предоставлении, выявленного по фактам проверок, прове-
денных администрацией Ачинского района и органами муни-
ципального финансового контроля администрации Ачинского 
района;

- в случае не достижения показателей, предусмотренных 
соглашением;

- штрафные санкции, уплачиваются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (при необходимости).

2.3.2.10 Условия и сроки возврата полученной субсидии по 
мероприятию №2:

В случае установления  факта несоблюдения условий, 
установленных при предоставлении субсидий, а также в случае 
установления факта предоставления субъектами агропромыш-
ленного комплекса района недостоверных сведений, содержа-
щих в документах, представленных ими для получения субси-
дий, администрация Ачинского района направляет письменное 
уведомление субъекту агропромышленного комплекса района 
о возврате в 10- дневный срок перечисленных сумм субсидий в 
доход районного бюджета за период, в котором были допущены 
нарушения или представлены недостоверные сведения.

В случае, если получателем субсидии допущены нару-
шения обязательств, предусмотренных Соглашением в части 
достижении значения показателя результативности, он обязан 
возвратить часть, полученной субсидии в районный бюджет в 
срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления суб-
сидии. Объем средств, подлежащий возврат в районный бюд-
жет, рассчитывается по формуле, предусмотренной в порядке 
по мероприятию №2.

Субъект агропромышленного комплекса района в течение 
10 дней с момента получения уведомления обязан произвести 
возврат в доход местного бюджета ранее полученных сумм суб-
сидий, указанных в уведомлении в полном объёме.

В случае если субъект агропромышленного комплекса 
района не возвратил субсидии в установленный срок или воз-
вратил их не в полном объёме, администрация Ачинского райо-
на обращается в суд с заявлением о взыскании перечисленных 
сумм субсидий в районный бюджет в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

2.3.3 По мероприятию №3  –  субсидия на возмещение 
части затрат в связи с приобретением средств химической за-
щиты растений (противоовсюжный гербицид)  (далее меропри-
ятие №3), субъект АПК должен соответствовать требованиям, 
указанным в п.  2.3.3.2  настоящего раздела. Размер субсидии 
устанавливается не более  50  % из расчёта стоимости  одной 
тонны приобретённых химических средств защиты растений 
(противоовсюжный гербицид), (с учётом налога на добавленную 
стоимость, без транспортных расходов от места нахождения по-
ставщика до места нахождения покупателя  -  для получателей 
субсидий, применяющих специальные налоговые режимы, и 
без учёта налога на добавленную стоимость и транспортных 
расходов от места нахождения поставщика до места нахож-
дения покупателя  –  для получателей субсидий, применяющих 
общую систему налогообложения). Субсидия предоставляется 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в ре-
шении Ачинского районного Совета депутатов о бюджете на со-
ответствующий финансовый год и плановый период. Порядок 
расчета размера субсидии устанавливается в соответствии с 
Порядком и условиями предоставления и возврата субсидий, 
направленных на увеличение урожайности зерновых и зер-
нобобовых культур от  28.09.2018  №  461-П «Об утверждении 
Порядка и условий предоставления и возврата субсидий, на 
возмещение части затрат в связи с приобретением средств 
химической защиты растений (противоовсюжный гербицид)» 
(далее - Порядок). 

2.3.3.1. Основаниями для предоставления субсидии по ме-
роприятию №3 субъектам АПК являются:

1) приобретение и применение химических средств защи-
ты растений (противоовсюжный гербицидов), с 01 ноября пре-
дыдущего года по 31 октября текущего года;

2) приобретение химических средств защиты растений 
(противоовсюжный гербицид), прошедших государственную 
регистрацию и разрешённых к применению на территории Рос-
сийской Федерации;

3) применение химических средств защиты растений (про-
тивоовсюжный гербицид), на собственных и (или) арендован-
ных посевных площадях сельскохозяйственных культур;

4) соответствие сортовых и посевных качеств семян зер-
новых, зернобобовых культур требованиям государственных 
стандартов и иных нормотивных документов в области семе-
новодства;

5) заявление субъекта АПК на получение субсидии, с при-
ложением документов, указанных в пункте  2.3.3.3  настоящего 
раздела;

6) принятие администрацией Ачинского района (далее ад-
министрация) решения о предоставлении субсидии;

7) заключение соглашения между администрацией и субъ-
ектом АПК о предоставлении субсидии на возмещение части за-
трат в связи с приобретением средств химической защиты рас-
тений (противоовсюжный гербицид), в соответствии с приказом 
Финансового управления администрации Ачинского района от 
27 апреля 2017г. № 21 (далее -  Соглашение).

2.3.3.2. По мероприятию №3 на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения получатели субсидии  – субъекты АПК должны со-
ответствовать следующим требованиям:

1) у получателей субсидий должна отсутствовать неис-
полненная обязанность по уплате налогав, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах;

2) у получателей субсидий должна отсутствовать просро-
ченная задолженность по возврату в бюджет Ачинского райо-
на субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная про-
сроченная задолженность перед бюджетом Ачинского района;

3) получатели субсидий не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субси-
дий  –  индивидуальные предприниматели Главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;

4) получатели субсидий не должны являться иностранны-
ми юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в ут-
верждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

5) получатели субсидий не должны получать средства из 
бюджета Ачинского района в соответствии с иными норматив-
ными правовыми актами администрации Ачинского района на 
цели, предусмотренные Порядком о выплате субсидии на воз-
мещение части затрат в связи с приобретением средств хими-
ческой защиты растений (противоовсюжный гербицид), утверж-
денный администрацией.

2.3.3.3. Для получения субсидии на мероприятие №1 субъ-
екты АПК предоставляют в отдел сельского хозяйства адми-
нистрации района на бумажном носителе не позднее  3  числа 
текущего месяца соответствующего финансового года, в кото-
ром решением о бюджете, предусмотрены лимиты бюджетных 
обязательств на выплату субсидии, следующие документы:

- заявление на предоставление субсидии, на возмещение 
части затрат в связи с приобретением средств химической за-
щиты растений (противоовсюжный гербицид) в сельскохозяй-
ственные земли Ачинского района правообладателем, которых 
является субъект АПК, по форме согласно Порядка; 

- копию Устава с изменениями (если таковые имеются), за-
веренную заявителем;

- индивидуальным предпринимателям Главам крестьян-
ского (фермерского) хозяйства копию свидетельства о внесе-
нии записи в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей о крестьянском (фермерском) хозяйстве, 
заверенную заявителем;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность) - копия, заверен-
ная заявителем. В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие должна содержать также дове-
ренность на осуществление действий от имени заявителя, за-
веренную печатью заявителя и подписанную руководителем за-
явителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем заявителя, заявка на участие должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица;

- копии правоустанавливающих документов на собствен-
ность или аренду земельных участков, находящиеся в обработ-
ке заверенные заявителем; 

-   предоставление результата фитоэкспертизы семян 
зерновых культур урожая предшествующего году получения 
субсидии, выданной ФГБУ «Российский сельскохозяйственный 
центр» по Красноярскому краю.

-   акт обследования полей на засорённость за год, в ко-
тором предоставляется субсидия выданный ФГБУ «Российский 
сельскохозяйственный центр» по Красноярскому краю;

-  справку-расчёт субсидии, на возмещение части затрат в 
связи с приобретением средств химической защиты растений 
(противоовсюжный гербицид), по форме согласно Порядка;

- копию договора (контракта), на приобретение химических 
средств защиты растений (противоовсюжный гербицид), заве-
ренную заявителем;

- копии первичных документов: счета-фактуры, товарные 
накладные и документы, подтверждающие расчёты с постав-
щиками в полном объёме, заверенные заявителем;

- копию сертификатов или декларации, удостоверяющих 
соответствие качества приобретённого товара, заверенную за-
явителем; 

-   акты выполненных работ по использованию приобретён-
ных химических средств защиты растений (противоовсюжный 
гербицид) по форме, в соответствии с порядком; 

- копию документа налогового органа о применении полу-
чателем субсидий специального налогового режима, заверен-
ную субъектом АПК;

- заявление об отсутствии в отношении заявителя проце-
дур реорганизации, ликвидации, банкротства;

 - письменное согласие на осуществление администраци-
ей Ачинского района и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения получателями субсидий усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий.

2.3.3.4 Для подтверждения соответствия требованиям, 
указанным в п.  2.3.3.2  настоящего раздела, получатель суб-
сидии вправе по собственной инициативе одновременно с до-
кументами, предусмотренными п.  2.3.3.3  настоящего раздела 
предоставляет следующие документы:

а) справку территориального органа Федеральной нало-
говой службы об исполнении налогоплательщиком (платель-
щиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планирует-
ся заключение соглашения;

б) выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (для получателей субсидий - юридических лиц) или 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для получателей субсидий  -  индивидуаль-
ных предпринимателей) по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения;

в) сведения, подтверждающие, что получатель субсидии - 
юридическое лицо находится (не находится) в процессе реорга-
низации или ликвидации, что в отношении получателя субсидии 
- юридического лица возбуждено (не возбуждено) производство 
по делу о несостоятельности (банкротстве), или сведения, под-
тверждающие, что получатель субсидии  -  индивидуальный 
предприниматель прекратил (не прекратил) деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя;

г) сведения о наличии (отсутствии) информации о том, 
что получатель субсидии является (не является) иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

В случае если получатель субсидии не представил по соб-
ственной инициативе документы, предусмотренные настоящим 
пунктом, отдел сельского хозяйства посредством межведом-
ственного запроса, в том числе в электронной форме с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия, запраши-
вает и получает от территориального органа Федеральной на-
логовой службы:

а) сведения о наличии (отсутствии) у получателя субсидии 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

б) выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (для получателей субсидий - юридических лиц) или 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для получателей субсидий  -  индивидуаль-
ных предпринимателей);

в) сведения, подтверждающие, что получатель субсидии - 
юридическое лицо находится (не находится) в процессе реорга-
низации или ликвидации, что в отношении получателя субсидии 
- юридического лица возбуждено (не возбуждено) производство 
по делу о несостоятельности (банкротстве), или сведения, под-
тверждающие, что получатель субсидии  -  индивидуальный 
предприниматель прекратил (не прекратил) деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя;

г) сведения о наличии (отсутствии) информации о том, 
что получатель субсидии является (не является) иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
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странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.3.3.5 Отдел сельского хозяйства администрации 
Ачинского района по мероприятию №3:

1) осуществляет сбор, проверку комплектности и пра-
вильности оформления документов, представленных в соот-
ветствии с п.  2.3.3.3,  п.  2.3.3.4  настоящего раздела, регистри-
рует документы в день их поступления в порядке очередности 
в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью отдела сельского хозяйства, 
в рабочее время: с понедельника по пятницу с 8-00 до 12-00 и с 
13-00 до 17-00, кроме выходных и праздничных дней по адресу 
местонахождения отдела: Красноярский край, г. Ачинск, улица 
Назарова,  28а, второй этаж, кабинет №  2-9,  отдел сельского 
хозяйства;

2) отдел сельского хозяйства не позднее 8-го числа меся-
ца, в котором были представлены получателем субсидии до-
кументы, указанные в п. 2.3.3.3, п. 2.3.3.4 настоящего раздела, 
формирует список получателей субсидии и лимит по каждому 
получателю пропорционально заявленным объемам, но не 
более  50%  из расчёта стоимости одной тонны приобретён-
ных химических средств защиты растений (противоовсюжный 
гербицид), в соответствии с Порядком. Готовит заключение, 
на основании которого администрация Ачинского района при-
нимает решение о выплате субсидии или об отказе в выплате 
субсидии.

2.3.3.6 Поступившие документы о выплате субсидии в ад-
министрации района рассматриваются советом администрации 
Ачинского района (далее  –  Совет администрации района), ут-
верждённого распоряжением администрации Ачинского района 
от 07.02.2013 № 45-р и принимает решение о предоставлении 
субсидии или об отказе в предоставлении субсидии в течени 5 
рабочих дней со дня формирования списка и лимитов. 

В случае принятия Советом администрации решения о 
предоставлении субсидии между администрацией и получате-
лем субсидии в течение 3 рабочих дней заключается соглаше-
ние, для чего администрация направляет получателю субсидии 
два экземпляра проекта соглашения, подписанных и скреплен-
ных печатью администрации, для подписания.

Получатель субсидии подписывает два экземпляра проек-
та соглашения, скрепляет их печатью (при ее наличии) и воз-
вращает один экземпляр соглашения в администрацию.

В случае принятия Советом администрации решения об 
отказе в предоставлении субсидии администрация Ачинского 
района делает соответствующую запись в журнале регистрации 

и в течение 5 рабочих дней  со дня формирования списка полу-
чателей субсидии и заключения отдела сельского хозяйства ад-
министрации Ачинского района на соответствие получателями 
субсидии п.  2.3.3.3, п.  2.3.3.4 настоящего раздела, направляет 
получателю субсидии письменное уведомление об отказе в 
предоставлении субсидии с указанием причины отказа.

2.3.3.7 Основаниями для отказа в предоставлении субси-
дии по мероприятию №3 являются:

а) несоответствие получателя субсидии, претендующе-
го на получение субсидии, требованиям, установленным в п. 
2.3.3.2 настоящего раздела;

б) несоответствие представленных получателем субсидии 
документов требованиям, определенным п. 2.3.3.3 настоящего 
раздела или непредставление (представление не в полном объ-
еме) указанных документов;

в) представление получателем субсидии, претендующим 
на получение субсидии, документов, содержащих недостовер-
ные сведения;

г) невозврат получателем субсидии бюджетных средств, 
подлежащих возврату в районный бюджет (отказ осуществля-
ется по конкретному направлению субсидии);

д) отсутствие лимитов (ассигнований) в текущем финансо-
вом году на мероприятие №3 - субсидия на возмещение части 
затрат в связи с приобретением средств химической защиты 
растений (противоовсюжный гербицид).

2.3.3.8. Администрация (отдел сельского хозяйства) на 
основании поступивших документов, заключенных соглашений 
не позднее 15-го числа месяца, в котором поступили докумен-
ты, предусмотренные п.  2.3.3.3  настоящего раздела форми-
рует и направляет в финансовое управление администрации 
Ачинского района сводную справку-расчет субсидии по форме 
согласно Порядка.

Предоставление субсидии осуществляется путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет получателя 
субсидии, открытый им в российской кредитной организации, 
указанный в соглашении, в срок не позднее 10 рабочих дней со 
дня принятия решения о предоставлении субсидии.

2.3.3.9. Получатели субсидии по мероприятию №3:
1) несут ответственность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации за достоверность сведений, со-
держащихся в документах, представляемых ими для включения 
в перечень получателей субсидий и получения субсидий;

2) соблюдают условия, цели и порядок установленный со-
глашением о предоставлении субсидии;

3) предоставляет отчетность установленную соглашением 
о предоставлении субсидии;

4)   возвращает субсидию в бюджет Ачинского района в 
случае:

- нарушения условий соглашения, установленных при 
их предоставлении, выявленного по фактам проверок, прове-
денных администрацией Ачинского района и органами муни-

ципального финансового контроля администрации Ачинского 
района;

- в случае не достижения показателей, предусмотренных 
соглашением;

- штрафные санкции, уплачиваются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (при необходимости).

2.3.3.10 Условия и сроки возврата полученной субсидии по 
мероприятию №3:

В случае установления  факта несоблюдения условий, 
установленных при предоставлении субсидий, а также в случае 
установления факта предоставления субъектами агропромыш-
ленного комплекса района недостоверных сведений, содержа-
щих в документах, представленных ими для получения субси-
дий, администрация Ачинского района направляет письменное 
уведомление субъекту агропромышленного комплекса района 
о возврате в 10- дневный срок перечисленных сумм субсидий в 
доход районного бюджета за период, в котором были допущены 
нарушения или представлены недостоверные сведения.

В случае, если получателем субсидии допущены нару-
шения обязательств, предусмотренных Соглашением в части 
достижении значения показателя результативности, он обязан 
возвратить часть, полученной субсидии в районный бюджет в 
срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления суб-
сидии. Объем средств, подлежащий возврату в районный бюд-
жет, рассчитывается по формуле, предусмотренной в порядке 
по мероприятию № 3.

Субъект агропромышленного комплекса района в течение 
10 дней с момента получения уведомления обязан произвести 
возврат в доход местного бюджета ранее полученных сумм суб-
сидий, указанных в уведомлении в полном объёме.

В случае если субъект агропромышленного комплекса 
района не возвратил субсидии в установленный срок или воз-
вратил их не в полном объёме, администрация Ачинского райо-
на обращается в суд с заявлением о взыскании перечисленных 
сумм субсидий в районный бюджет в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района, Финансовое управление администрации 
Ачинского района и отдел сельского хозяйства администрации 
Ачинского района осуществляют управление и текущий кон-
троль за ходом выполнения подпрограммы, организует систему 
непрерывного мониторинга, определяет промежуточные ре-
зультаты, и производит оценку реализации подпрограммы. Осу-
ществляет контроль за целевым и эффективным расходова-
нием средств, предусмотренных на реализацию программных 
мероприятий согласно Порядка о предоставлении субсидий.

Отчеты о реализации подпрограммы в целом представля-
ются отделом сельского хозяйства одновременно в Управление 

муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации Ачинского района, в 
Финансовое управление администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее  15  числа  месяца, следующего за 
отчетным кварталом, по итогам года - до 15 февраля года, сле-
дующего за отчётным.

Исполнитель программы, один раз в год до 25 декабря оче-
редного финансового года направляет в Финансовое управле-
ние администрации Ачинского района отчет об использовании 
финансовых средств.

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

подпрограммных мероприятий выражается в создании условий 
для эффективного использования земель сельскохозяйствен-
ного назначения, повышении конкурентоспособности продук-
ции растениеводства. Сохранение размера посевной площади 
и увеличение урожайности занятой зерновыми, зернобобовыми 
и кормовыми сельскохозяйственными культурами в районе;

Эффективность предоставления субсидии оценивается 
ежегодно на основании достижения получателем субсидии зна-
чения показателя результативности. 

Значение показателя результативности для получателя 
субсидии устанавливается в соглашении.

Для подтверждения достижения (недостижения) показа-
теля результативности получатель субсидии представляет в 
отдел сельского хозяйства отчет о достижении значения пока-
зателя результативности использования субсидии по форме, 
утвержденной распоряжением о типовой форме соглашения в 
срок не позднее  25  января года, следующего за годом предо-
ставления субсидии.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в при-

ложении №2 к настоящей подпрограмме 4.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затарат с указанием источников финансирования
Реализация подпрограммы будет осуществляться за счет 

средств местного бюджета. Общий объем финансирования за 
счет средств местного бюджета составляет 40024,6 тыс.руб., в 
том числе по годам:

2016 год –  5000,0 тыс. руб;
2017 год –  5000,0 тыс. руб;
2018 год –  4962,5 тыс. руб;
2019 год –  20000,0 тыс. руб;
2020 год –  5062,1 тыс. руб;
2021 год –  0,0 тыс. руб; 
2022 год –  0,0 тыс. руб;
2023 год –  0,0 тыс. руб;
2024 год – 0,0 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования при необходимости 

корректируются по итогам анализа эффективности ее реализа-
ции и уровня достижения запланированных результатов.  

Приложение № 5 к программе Ачинского района «Развитие сельского хозяйств и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

Подпрограмма 4 «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв»

Приложение № 1 к подпрограмме 4 «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№ п/п Цель, целевые индикаторы Е д и -
н и ц а 
изме -
рения

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2023 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

Цель - Рост производства и увеличение урожайности продукции растениеводства.         
Задача 1: Создание условий для сохранения,   восстановления   и   повышения плодородия почв, в том числе,   путём обеспечения возможности ввода в оборот старопахотных земель сельскохозяйственного назначения. 
11.1. - увеличение урожайности зерновых культур в весе после доработки в 

2016 году к плановому периоду до 2030 года, на 24,0 ц/га
ц/га 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Задача 2: Создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, предназначенные для сенокосов
22.1 - сохранение размера площади и увеличение урожайности занятой кор-

мовыми культурами в районе в 2019 году и плановом периоде до 2030 
года не менее 20,0 ц/га

ц/га 17 18 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Задача 3: Внедрение технологий производства, путём применения химических средств защиты растений направленных на устойчивое развитие подотрасли растениеводства
23.1 - сохранение размера посевной площади и увеличение урожайности 

занятой зерновыми, зернобобовыми культурами в районе ежегодно не 
менее 22,5 ц/га

ц/га 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5

Приложение № 2 к подпрограмме 4  «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв»

Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование  мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого на 

п е р и о д 
2014-2024 
года

Цель: Рост производства и увеличение урожайности продукции растениеводства.         
1 Задача 1. Создание условий для сохранения, восстановления   и   повышения плодородия   почв, в том числе путём обеспечения возможности ввода в оборот старопахотных земель сельскохозяйственного назначения. 
1.1 Мероприятие №  1  субсидия 

на возмещение части затрат  
в связи с приобретением  
минеральных удобрений.

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

812 0405 1140084160 811 0 0 5000,0 5000,0 2200,0 9100,00 0 0 0 0 0 21300,00 увеличение урожайности зерновых 
культур в весе после доработки в 2016 
году к плановому периоду до   2024  
года, на 14,0 ц/га

2 Задача 2: Создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, предназначенные для сенокосов
2.1 Мероприятие №2 – субсидия 

на возмещение части затрат 
в связи с приобретением се-
мян многолетних трав

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

812 0405 1140084130 811 0 0 0 0 12,1 0 0 0 0 0 12,1 Сохранение размера площади и уве-
личение урожайности занятой кормо-
выми культурами в районе в 2019 году  
и плановом периоде до  2024  года не 
менее 20,0 ц/га

3 Задача 3: Внедрение технологий производства, путём применения химических средств защиты растений направленных на устойчивое развитие подотрасли растениеводства
2.2 Мероприятие №3 – субсидия 

на возмещение части затрат 
в связи с приобретением 
средств химической защиты 
растений (противоовсюжный 
гербицид)

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

812 0405 1140084140 811 0 0 0 0 2750,4 10900,0 5062,1 0 0 0 18712,5 Сохранение размера посевной площа-
ди и увеличение урожайности занятой 
зерновыми, зернобобовыми культура-
ми в районе ежегодно не менее  22,5  
ц/га

Итого: 0 0 5000,0 5000,0 4962,5 20000,0 5062,1 0 0 0 40024,6

Приложение № 6 к программе Ачинского района «Развитие сельского хозяйств и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

Подпрограмма 5 «Техническая и технологическая модернизация» 
1. Паспорт подпрограммы

На име н о в а н и е 
подпрограммы

«Техническая и технологическая модер-
низация» (далее - подпрограмма).

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

 «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции в Ачинском районе».

Муниципальный 
заказчик  –  коор-
динатор подпро-
граммы

Администрация Ачинского района (от-
дел сельского хозяйства).

Исполнители ме-
роприятий 
п од п р о г р аммы 
главные распоря-
дители бюджетных 
средств

Администрация Ачинского района (от-
дел сельского хозяйства).

Цель и задачи под-
программы

Цель:  1.  Обеспечение роста производ-
ства и повышение конкурентоспособно-
сти продукции животноводства, за счет 
технической и технологической модер-
низации производства.
Задача: 1. Внедрение технологий произ-
водства, направленных на устойчивое 
развитие животноводства с примене-
нием оборудования для приготовления 
жидких кормов и зерновой патоки.

Целевые индика-
торы 

- производство молока на одну фураж-
ную корову не менее 3,0 тонн в год.

Сроки реализации 
муниципальной 
подпрограммы

2018-2030 гг.

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

Местный бюджет –37, 5 тыс. руб.     
2018 год –  37,5 тыс. руб;
2019 год –  0,0 тыс. руб;
2020 год –  0,0 тыс. руб;
2021 год –  0,0 тыс. руб;
2022 год –  0,0 тыс. руб;
2023 год –  0,0 тыс. руб;
2024 год – 0,0 тыс. руб.

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района; 
Финансовое управление администра-
ции Ачинского района;
отдел сельского хозяйства администра-
ции Ачинского района.

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

необходимости разработки  подпрограммы
Вступление России в ВТО ставит перед сельхозтоваро-

производителями задачу усилить работу по реальной модер-
низации и повышению технического уровня отраслей сельского 
хозяйства, чтобы на равных конкурировать с иностранными 
производителями продовольственных товаров. 

В настоящее время техническая и технологическая обе-
спеченность агропромышленного комплекса не соответствует 
потребностям товаропроизводителей.

Приобретение основных видов оборудования для увели-
чения производства молочной продукции, которое используется 
для приготовления жидких кормов и зерновой патоки остает-
ся отрицательным вследствии недостаточности финансовых 
средств.

2.2. Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Цель: Обеспечение роста производства и повышение кон-
курентоспособности продукции животноводства, за счет техни-
ческой и технологической модернизации производства.

Для достижения поставленной цели необходимо решение 
следующие задачи: 

-   внедрение технологий производства, направленных на 
устойчивое развитие животноводства с применением оборудо-
вания для приготовления жидких кормов и зерновой патоки.

Сроки и этапы реализации программы:  
- Программа рассчитана на 2018-2030 гг.      
Система показателей и индикаторов, по которым будут от-

слеживаться результаты реализации подпрограммы, отражены 
в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Субсидии предоставляются из бюджета Ачинского 

района на следующие      мероприятия:
- мероприятие №1 – субсидия на возмещение части затрат 

в связи с приобретением оборудования для приготовления жид-
ких кормов и зерновой патоки.

Средства в форме субсидий предоставляются субъектам 
агропромышленного комплекса, юридическим лицам (за ис-
ключением государственных, муниципальных учреждений), ин-
дивидуальным предпринимателям Главам крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, за исключением граждан ведущих личное 

подсобное хозяйство, входящим в единый Государственный 
реестр сельхозтоваропроизводителей Красноярского края, осу-
ществляющим деятельность на территории Ачинского района 
(далее субъекты АПК).

Главным распорядителем средств районного бюджета, 
осуществляющим предоставление субсидии в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в решении Ачинского 
районного Совета депутатов о бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период, является администрация 
Ачинского района (отдел сельского хозяйства).

Порядок, условия предоставления и расходования субси-
дий и порядок представления отчетности об их использовании 
устанавливаются нормативным правовым актом администра-
ции Ачинского района от 28.09.2018 № 462-П «Об утверждении 
Порядка и условий предоставления и возврата субсидий, на 
возмещение части затрат в связи с приобретением оборудо-
вания для приготовления жидких кормов и зерновой патоки» 
(далее – Порядок).

2.3.2. По мероприятию №1  –  субсидия на возмещение 
части затрат в связи с приобретением оборудования для при-
готовления жидких кормов и зерновой патоки (далее меропри-
ятие №1), субъект АПК должен соответствовать требованиям 
указанным в п.2.3.4 настоящего раздела.   Размер субсидии 
устанавливается не более  50  %  из расчёта стоимости приоб-
ретённого оборудования,  (с учётом налога на добавленную 
стоимость, без транспортных расходов от места нахождения 
поставщика до места нахождения покупателя  -  для получате-
лей субсидий, применяющих специальные налоговые режимы, 
и без учёта налога на добавленную стоимость и транспортных 
расходов от места нахождения поставщика до места нахож-
дения покупателя  –  для получателей субсидий, применяющих 
общую систему налогообложения). Субсидия предоставляется 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в ре-
шении Ачинского районного Совета депутатов о бюджете на со-
ответствующий финансовый год и плановый период. Порядок 
расчета размера субсидии устанавливается в соответствии с 
Порядком и условиями предоставления и возврата субсидий, 
направленных на увеличение производства молока на одну фу-
ражную корову (далее - Порядок).

2.3.3. Основаниями для предоставления субсидии по ме-
роприятию №1 субъектам АПК     являются:

1) приобретение нового оборудования годом выпуска не 
более трёх лет, для приготовления жидких кормов и зерновой 
патоки с  01 ноября предыдущего года по  31 октября текущего 
года. При этом количество лет, прошедших с года выпуска обо-
рудования, определяется в календарных годах с года, следую-
щего за годом выпуска оборудования;

2) заявление субъекта АПК на получение субсидии, с при-
ложением документов, указанных в пункте  2.3.5  настоящего 
раздела;

3) принятие администрацией Ачинского района (далее  -  

администрация), решения о предоставлении субсидии;
4) заключение соглашения между администрацией и субъ-

ектом АПК о предоставлении субсидии на возмещение части за-
трат в связи с приобретением оборудования для приготовления 
жидких кормов и зерновой патоки, в соответствии с приказом 
Финансового управления администрации Ачинского района от 
27 апреля 2017г. № 21 (далее -  Соглашение).

2.3.4. По мероприятию №1 на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется заключение со-
глашения получатели субсидии  –  субъекты АПК должны соот-
ветствовать следующим требованиям:

1) у получателей субсидий должна отсутствовать неис-
полненная обязанность по уплате налогав, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах;

2) у получателей субсидий должна отсутствовать просро-
ченная задолженность по возврату в бюджет Ачинского райо-
на субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная про-
сроченная задолженность перед бюджетом Ачинского района;

3) получатели субсидий не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субси-
дий  –  индивидуальные предприниматели Главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств не должны прекратить деятельнось в 
качестве индивидуального предпринимателя;

4) получатели субсидий не должны являться иностранны-
ми юридическими лицами, а также российскими юридически-
ми лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 
50 процентов;

5) получатели субсидий не должны получать средства из 
бюджета Ачинского района в соответствии с иными норматив-
ными правовыми актами администрации Ачинского района на 
цели, предусмотренные Порядком о выплате субсидии на воз-
мещение части затрат в связи с приобретением оборудования 
для приготовления жидких кормов и зерновой патоки, утверж-
денной администрацией.

2.3.5. Для получения субсидии на мероприятие №1 субъ-
екты АПК предоставляют в отдел сельского хозяйства адми-
нистрации района на бумажном носителе не позднее  3  числа 
текущего месяца соответствующего финансового года, в кото-
ром решением о бюджете, предусмотрены лимиты бюджетных 
обязательств на выплату субсидии, следующие документы:
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- заявление на предоставление субсидии, на возмещение 
части затрат в связи с приобретением оборудования для приго-
товления жидких кормов и зерновой патоки, по форме согласно 
Порядка; 

- копию Устава или иных документов подтверждающие ре-
гистрацию сельскохозяйственного предприятия с изменениями 
(если таковые имеются), заверенную заявителем;

- индивидуальным предпринимателям Главам крестьян-
ского (фермерского) хозяйства копию свидетельства о внесе-
нии записи в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей о крестьянском (фермерском) хозяйстве, 
заверенную заявителем;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность) - копия, заверен-
ная заявителем. В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие должна содержать также дове-
ренность на осуществление действий от имени заявителя, за-
веренную печатью заявителя и подписанную руководителем за-
явителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем заявителя, заявка на участие должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица;

-  справку-расчёт субсидии, на возмещение части затрат, в 
связи с приобретением оборудования для приготовления жид-
ких кормов и зерновой патоки, по форме согласно Порядка.

- копию договора (контракта), на приобретение оборудо-
вания для изготовления жидких кормов и зерновой патоки за-
веренную заявителем;

- копии первичных документов: счета-фактуры, товарные 
накладные и документы, подтверждающие расчёты с постав-
щиками в полном объёме, заверенные заявителем;

- копии технических паспортов и копии инвентарных карто-
чек учета объекта основных средств, соответствующих требо-
ваниям бухгалтерского учета (в случае приобретения техники 
и оборудования, не подлежащих постановке на учет в соответ-
ствующем государственном органе), заверенные получателем 
субсидии;

- копию документа налогового органа о применении полу-
чателем субсидий специального налогового режима, заверен-
ную субъектом АПК;

- заявление об отсутствии в отношении заявителя проце-
дур реорганизации, ликвидации, банкротства;

- письменное согласие на осуществление администраци-
ей Ачинского района и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения получателями субсидий усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий.

 2.3.6.  Для подтверждения соответствия требованиям, 
указанным в п. 2.3.4 настоящего раздела, получатель субсидии 
вправе по собственной инициативе одновременно с документа-
ми, предусмотренными п. 2.3.5 настоящего раздела предостав-
ляет следующие документы:

а) справку территориального органа Федеральной нало-
говой службы об исполнении налогоплательщиком (платель-
щиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планирует-
ся заключение соглашения;

б) выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (для получателей субсидий - юридических лиц) или 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для получателей субсидий  -  индивидуаль-
ных предпринимателей) по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения;

в) сведения, подтверждающие, что получатель субсидии - 
юридическое лицо находится (не находится) в процессе реорга-
низации или ликвидации, что в отношении получателя субсидии 
- юридического лица возбуждено (не возбуждено) производство 
по делу о несостоятельности (банкротстве), или сведения, под-
тверждающие, что получатель субсидии  -  индивидуальный 
предприниматель прекратил (не прекратил) деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя;

г) сведения о наличии (отсутствии) информации о том, 
что получатель субсидии является (не является) иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 

в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

В случае если получатель субсидии не представил по соб-
ственной инициативе документы, предусмотренные настоящим 
пунктом, отдел сельского хозяйства посредством межведом-
ственного запроса, в том числе в электронной форме с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия, запраши-
вает и получает от территориального органа Федеральной на-
логовой службы:

а) сведения о наличии (отсутствии) у получателя субсидии 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

б) выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (для получателей субсидий - юридических лиц) или 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для получателей субсидий  -  индивидуаль-
ных предпринимателей);

в) сведения, подтверждающие, что получатель субсидии - 
юридическое лицо находится (не находится) в процессе реорга-
низации или ликвидации, что в отношении получателя субсидии 
- юридического лица возбуждено (не возбуждено) производство 
по делу о несостоятельности (банкротстве), или сведения, под-
тверждающие, что получатель субсидии  -  индивидуальный 
предприниматель прекратил (не прекратил) деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя;

г) сведения о наличии (отсутствии) информации о том, 
что получатель субсидии является (не является) иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.3.7.   Отдел сельского хозяйства администрации 
Ачинского района по мероприятию №1:

1) осуществляет сбор, проверку комплектности и правиль-
ности оформления документов, представленных в соответ-
ствии с п. 2.3.5, п. 2.3.6 настоящего раздела, регистрирует доку-
менты в день их поступления в порядке очередности в журнале 
регистрации, который должен быть пронумерован, прошнуро-
ван и скреплен печатью отдела сельского хозяйства, в рабочее 
время: с понедельника по пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 
17-00, кроме выходных и праздничных дней, по адресу местона-
хождения отдела: Красноярский край, г. Ачинск, улица Назаро-
ва, 28а, второй этаж, кабинет № 2-9, отдел сельского хозяйства;

2) отдел сельского хозяйства не позднее  8-го числа ме-
сяца, в котором были представлены получателем субсидии 
документы, указанные в п.  2.3.5,  п.  2.3.6  настоящего раздела, 
формирует список получателей субсидии и лимит по каждому 
получателю пропорционально заявленным объемам, но не бо-
лее  50%  из расчёта стоимости приобретённого оборудования 
для приготовления жидких кормов и зерновой патоки, в соответ-
ствии с Порядком. Готовит заключение, на основании которого 
администрация Ачинского района принимает решение о выпла-
те субсидии или об отказе в выплате субсидии.

2.3.8 Поступившие документы о выплате субсидии в ад-
министрации района рассматриваются советом администрации 
Ачинского района (далее  –  Совет администрации района), ут-
верждённого распоряжением администрации Ачинского района 
от 07.02.2013 № 45-р и принимает решение о предоставлении 
субсидии или об отказе в предоставлении субсидии в течени 5 
рабочих дней со дня формирования списка и лимитов. 

В случае принятия Советом администрации решения о 
предоставлении субсидии между администрацией и получате-
лем субсидии в течении 3 рабочих дней заключается соглаше-

ние, для чего администрация направляет получателю субсидии 
два экземпляра проекта соглашения, подписанных и скреплен-
ных печатью администрации, для подписания.

Получатель субсидии подписывает два экземпляра проек-
та соглашения, скрепляет их печатью (при ее наличии) и воз-
вращает один экземпляр соглашения в администрацию.

В случае принятия Советом администрации решения об 
отказе в предоставлении субсидии администрация Ачинского 
района делает соответствующую запись в журнале регистрации 
и в течение  5 рабочих дней  со дня формирования списка по-
лучателей субсидии и заключения отдела сельского хозяйства 
администрации Ачинского района на соответствие получателя-
ми субсидии п.  2.3.5, п.  2.3.6 настоящего раздела, направляет 
получателю субсидии письменное уведомление об отказе в 
предоставлении субсидии с указанием причины отказа.

2.3.9 Основаниями для отказа в предоставлении субсидии 
по мероприятию №1 являются:

а) несоответствие получателя субсидии, претендующего 
на получение субсидии, требованиям, установленным в п. 2.3.4 
настоящего раздела;

б) несоответствие представленных получателем субсидии 
документов требованиям, определенным п.  2.3.5  настоящего 
раздела или непредставление (представление не в полном объ-
еме) указанных документов;

в) представление получателем субсидии, претендующим 
на получение субсидии, документов, содержащих недостовер-
ные сведения;

г) невозврат получателем субсидии бюджетных средств, 
подлежащих возврату в районный бюджет (отказ осуществляет-
ся по конкретному направлению государственной поддержки);

д) отсутствие лимитов (ассигнований) в текущем финансо-
вом году на мероприятие №1 - субсидия на возмещение части 
затрат в связи с приобретением оборудования для приготовле-
ния жидких кормов и зерновой патоки.

2.3.10. Администрация (отдел сельского хозяйства) на ос-
новании поступивших документов, заключенных соглашений не 
позднее  15-го числа месяца, в котором поступили документы, 
предусмотренные п. 2.3.5 настоящего раздела формирует и на-
правляет в финансовое управление администрации Ачинского 
района сводную справку-расчет субсидии по форме согласно 
Порядка.

 Предоставление субсидии осуществляется путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет получателя 
субсидии, открытый им в российской кредитной организации, 
указанный в соглашении, в срок не позднее 10 рабочих дней со 
дня принятия решения о предоставлении субсидии.

2.3.11. Получатели субсидии по мероприяти №1:
1) несут ответственность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации за достоверность сведений, со-
держащихся в документах, представляемых ими для включения 
в перечень получателей субсидий и получения субсидий;

2) соблюдают условия, цели и порядок установленный со-
глашением о предоставлении субсидии;

3) предоставляет отчётность установленную соглашением 
о предоставлении субсидии;

4) возвращает субсидию в бюджет Ачинского района в 
случае:

- нарушения условий соглашения, установленных при их 
предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведен-
ных администрацией Ачинского района и органом муниципаль-
ного финансового контроля администрации Ачинского района;

- в случае не достижения показателей, предусмотренных 
соглашением;

- штрафные санкции, уплачиваются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (при необходимости).

2.3.12.  Условия возврата полученной субсидии:
В случае установления  факта несоблюдения условий, 

установленных при предоставлении субсидий, а также в случае 
установления факта предоставления субъектами агропромыш-
ленного комплекса района недостоверных сведений, содержа-
щих в документах, представленных ими для получения субси-
дий, администрация Ачинского района направляет письменное 
уведомление субъекту агропромышленного комплекса района 
о возврате в 10 дневный срок перечисленных сумм субсидий в 
доход районного бюджета за период, в котором были допущены 
нарушения или представлены недостоверные сведения.

В случае, если получателем субсидии допущены нару-
шения обязательств, предусмотренных Соглашением в части 
достижении значения показателя результативности, он обязан 
возвратить часть, полученной субсидии в районный бюджет в 

срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления суб-
сидии. Объем средств, подлежащий возврату в районный бюд-
жет, рассчитывается по формуле, предусмотренной в порядке 
по мероприятию № 1.

Субъект агропромышленного комплекса района в течение 
10 дней с момента получения уведомления обязан произвести 
возврат в доход местного бюджета ранее полученных сумм суб-
сидий, указанных в уведомлении в полном объёме.

В случае если субъект агропромышленного комплекса 
района не возвратил субсидии в установленный срок или воз-
вратил их не в полном объёме, администрация Ачинского райо-
на обращается в суд с заявлением о взыскании перечисленных 
сумм субсидий в районный бюджет в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района, Финансовое управление администрации 
Ачинского района и отдел сельского хозяйства администра-
ции Ачинского района осуществляют управление и текущий 
контроль за ходом выполнения подпрограммы, организует си-
стему непрерывного мониторинга, определяет промежуточные 
результаты, и производит оценку реализации подпрограммы.

Осуществляет контроль за целевым и эффективным рас-
ходованием средств, предусмотренных на реализацию про-
граммных мероприятий в установленном порядке.

Отчеты о реализации подпрограммы в целом представля-
ются отделом сельского хозяйства одновременно в Управление 
муниципальной собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации Ачинского района, в 
Финансовое управление администрации Ачинского района еже-
квартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, по итогам года - до 15 февраля года, следую-
щего за отчётным.

Исполнитель программы, один раз в год до 25 декабря оче-
редного финансового года направляет в Финансовое управле-
ние администрации Ачинского района отчет об использовании 
финансовых средств.

2.5. Оценка социально – экономической эффективности
Социально-экономическая эффективность от реализа-

ции подпрограммных мероприятий выражается в обеспечении 
роста производства и повышение конкурентоспособности про-
дукции животноводства, за счет технической и технологической 
модернизации производства. Внедрение технологий производ-
ства, направленных на устойчивое развитие животноводства с 
применением оборудования для приготовления жидких кормов 
и зерновой патоки.

Эффективность предоставления субсидии оценивается 
ежегодно на основании достижения получателем субсидии зна-
чения показателя результативности. 

Значение показателя результативности для получателя 
субсидии устанавливается в соглашении.

Для подтверждения достижения (недостижения) показа-
теля результативности получатель субсидии представляет в 
отдел сельского хозяйства отчет о достижении значения пока-
зателя результативности использования субсидии по форме, 
утвержденной распоряжением о типовой форме соглашения в 
срок не позднее  25  января года, следующего за годом предо-
ставления субсидии.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в при-

ложении №2 к настоящей подпрограмме 5.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат с указанием источников финансирования
Реализация подпрограммы будет осуществляться за счет 

средств местного бюджета. Общий объем финансирования за 
счет средств местного бюджета составляет 37,5 тыс.руб., в том 
числе по годам:

2018 год – 37,5 тыс. руб;
2019 год – 0,0 тыс. руб;
2020 год – 0,0 тыс. руб;
2021 год – 0,0 тыс. руб;
2022 год – 0,0 тыс. руб;
2023 год – 0,0 тыс. руб;
2024 год – 0,0 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования при необходимости 

корректируются по итогам анализа эффективности ее реализа-
ции и уровня достижения запланированных результатов. 

Приложение № 6 к программе Ачинского района «Развитие сельского хозяйств и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

Подпрограмма 5 «Техническая и технологическая модернизация» 

Приложение № 1 к подпрограмме 5 «Техническая и технологическая модернизация» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№  п/п Цель, целевые индикаторы Е д и н и ц а 
измерения

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023-2030 
годы

Цель: Обеспечение роста производства и повышение конкурентоспособности продукции животноводства, за счет технической и технологической модернизации производства.
Задача 1: Внедрение технологий производства, направленных на устойчивое развитие животноводства с применением оборудования для приготовления жидких кормов и зерновой патоки.
11.1. - производство молока на одну фуражную корову не менее 3,0 тонн в год. тн 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Приложение № 2 к подпрограмме 5 «Техническая и технологическая модернизация»

Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование  мероприятия под-
программы

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого на пери-
од  2014-2024  
года

Цель: Обеспечение роста производства и повышение конкурентоспособности продукции животноводства, за счет технической и технологической модернизации производства
1 Задача: Внедрение технологий производства, направленных на устойчивое развитие животноводства с применением оборудования для приготовления жидких кормов и зерновой патоки
1.1 Мероприятие №1: субсидия на воз-

мещение части затрат в связи с 
приобретением оборудования для 
приготовления жидких кормов и зер-
новой патоки

Администра-
ция Ачинского 
района

812 0405 1150084180 811 37,5 0,0 0 0 0 0 0 37,5  производство молока на одну 
фуражную корову не менее  3,0 
тонн в год 

итого 37,5 0,0 0 0 0 0 0 37,5

Приложение № 7 к программе Ачинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

Статус (муници-
пальная програм-
ма, подпрограм-
ма, отдельное 
мероприятие)

Наименование  программы, под-
программы, отдельного меропри-
ятия

Н а и м е н о в а н и е 
ГРБС

Код бюджетной классификации Источники финансиро-
вания

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. Итого за 

период 

Муниципальная  
программа.  «Раз-
витие сельско-
го хозяйства и 
регулиро-вание 
рынков сельско-
хозяйственной 
п р о д у к ц и и » в 
Ачинском районе 

всего расходные обязательства по 
программе

Всего, в том числе: 2960,7 2989,9 7987,0 7977,1 8161,8 23417,9 9029,70 4092,4 4459,6 4117,5 4117,5 79311,1
ФБ 34,3 20,4 10,6 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4
КБ 2926,4 2969,5 2976,4 2975,0 3161,8 3417,9 3967,60 4092,4 4459,6 4117,5 4117,5 39181,60
МБ 0,0 0,0 5000,0 5000,0 5000,0 20000,0 5062,1 0,0 0,0 0,0 0,0 40062,1
Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по 
ГРБС: 
админис т рации 
Ачинского района

Всего, в том числе:  2359,7 2396,1 7421,8 7411,9 7658,2 23417,9 9029,7 4092,4 4459,6 4117,5 4117,5 76482,30
812 ФБ 34,3 20,4 10,6 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4
812 КБ 2325,4 2375,7 2411,2 2409,8 2658,2 3417,9 3967,6 4092,4 4459,6 4117,5 4117,5 36352,80
812 МБ 0,0 0,0 5000,0 5000,0 5000,0 20000,0 5062,1 0,0 0,0 0,0 0,0 40062,1

Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по 
ГРБС:
Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление стро-
ительства и 
жилищно  -  комму-
нального хозяйства 
Ачинского района»

Всего, в том числе: 601,0 593,8 565,2 565,2 503,6 2828,8
ФБ

899 КБ 601,0 593,8 565,2 565,2 503,6 2828,8
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по 
ГРБС: 
Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ

875 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
875 МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники
Юридические лица
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в том числе по 
ГРБС: 
Финансовое управ-
ление админи-
страции Ачинского 
района

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ

891 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
891 МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники
Юридические лица

Подпрограмма 1: «Устойчивое развитие сельских 
территорий Ачинского района» 

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по 
ГРБС:
админи с т рация 
Ачинского района

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ

812 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
812 МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по 
ГРБС:
Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ

875 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

875 МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по 
ГРБС:
Муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Управление 
строительства и 
жилищно  -  комму-
нального хозяйства 
Ачинского района»

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ

899 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
899 МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по 
ГРБС:
Финансовое управ-
ление админи-
страции Ачинского 
района

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ

891 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
891 МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники
Юридические лица

Подпрограмма 2: «Развитие малых форм хозяй-
ствования в Ачинском районе» 

всего расходные 
обязательства 

Всего, в том числе: 40 24,4 13,1 3,1 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,0
ФБ 34,3 20,4 10,6 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4
КБ 5,7 4,0 2,5 1,0 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по 
ГРБС:
админи с т рация 
Ачинского района

Всего, в том числе: 40 24,4 13,1 3,1 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,0
812 0405 1120000000 810 ФБ 34,3 20,4 10,6 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4
812 0405 1120000000 810 КБ 5,7 4,0 2,5 1,0 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6

МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы Ачинского 
района» 

всего расходные 
обязательства 

Всего, в том числе:  2319,7 2371,7 2408,7 2408,8 2651,8 2965,9 3404,0 3716,0 4065,5 3730,1 3730,1 33772,3
ФБ
КБ  2319,7  2371,7  2408,7 2408,8 2651,8 2965,9 3404,0 3716,0 4065,5 3730,1 3730,1 33772,3
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по 
ГРБС:
админи с т рация 
Ачинского района

Всего, в том числе:  2319,7  2371,7  2408,7 2408,8 2651,8 2965,9 3404,0 3716,0 4065,5 3730,1 3730,1 33772,3
ФБ

812 0405 1130075170 КБ  2319,7  2371,7  2408,7 2408,8 2651,8 2965,9 3404,0 3716,0 4065,5 3730,1 3730,1 33772,3
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

Подпрограмма 4: «Развитие подотрасли растение-
водства, сохранение и восстанов-
ление плодородия почв»

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

Всего, в том числе: 0,0 0,0 5000,0 5000,0 4962,5 20000,0 5062,1 0,0 0,0 0,0 0,0 40024,6
ФБ
КБ
МБ 0,0 0,0 5000,0 5000,0 4962,5 20000,0 5062,1 0,0 0,0 0,0 0,0 40024,6
Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по 
ГРБС:
админи с т рация 
Ачинского района

Всего, в том числе: 0,0 0,0 5000,0 5000,0 4962,5 20000,0 5062,1 0,0 0,0 0,0 0,0 40024,6
ФБ
КБ

812 0405 811 МБ 0,0 0,0 5000,0 5000,0 4962,5 20000,0 5062,1 0,0 0,0 0,0 0,0 40024,6
Внебюджетные источники
Юридические лица

Подпрограмма 5: «Техническая и технологическая 
модернизация» 

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5
ФБ
КБ
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5
Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по 
ГРБС:
админи с т рация 
Ачинского района

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5
ФБ
КБ

812 0405 1150084180 811 МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5
Внебюджетные источники
Юридические лица

Отдельное ме-
роприятие про-
граммы

 отдельное мероприятие (органи-
зация проведения мероприятия 
по отлову, учёту, содержанию и 
иному обращению с безнадзорны-
ми животными).

всего расходные 
обязательства 

Всего, в том числе: 601,0 593,8 565,2 565,2 503,6 452,0 563,60 376,4 387,4 387,4 387,4 5383,00
ФБ
КБ 601,0 593,8 565,2 565,2 503,6 452,0 563,60 376,4 387,4 387,4 387,4 5383,00

Приложение № 7 к программе Ачинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе



БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
В РАМКАЗ ПРОЕКТА 
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МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по 
ГРБС:
Муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Управление 
строительства и 
жилищно  -  комму-
нального хозяйства 
Ачинского района»

Всего, в том числе: 601,0 593,8 565,2 565,2 503,6 2828,8
ФБ

899 0412 1190075180 244 КБ 601,0 593,8 565,2 565,2 503,6 2828,8
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по 
ГРБС:
админи с т рация 
Ачинского района

Всего, в том числе:
ФБ

812 0000 1190075180 000 КБ 452,0 563,60 376,4 394,1 387,4 387,4 2560,9
812 0603 1190075180 000 Всего, в том числе: 563,60 376,4 394,1 387,4 387,4 2108,9
812 0603 1190075180 121 31,6 51,526 56,672 51,526 51,526 242,85
812 0603 1190075180 129 9,5 15,561 17,115 15,561 15,561 73,298
812 0603 1190075180 244 522,50 303,9 314,7 314,7 314,7 1770,50
812 0603 1190075180 853 5,413 5,613 5,613 5,613 22,252

МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

Приложение № 7 к программе Ачинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

Сибирский институт управления филиал РАНХиГС со-
общает о завершении федеральной программы «Со-

действие занятости» национального проекта «Демография» 
в  2022  году и предлагает принять участие в конечном этапе 
данного проекта.

Правом бесплатного обучения пользуются граждане:
- в возрасте 50 лет и старше
- женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком,
-находящихся под риском увольнения (планируемых к увольне-

нию в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата 
или численности работников

организации).
Данная возможность является уникальной для повышения 

уровня знаний и развития профессиональных компетенций выше-
перечисленных категорий граждан. К проведению занятий будет 
привлечен профессорско-преподавательский состав, обладающий 
фундаментальными знаниями в соответствующих предметных об-
ластях согласно содержаниям программ, а также

навыками в применении активных форм обучения с использо-
ванием современных инновационных технологий.

Обучение можно проходить в онлайн-формате посредством ви-
деоконференцсвязи (ВКС), а также дистанционно.

Контактные данные для направления заявки на обучение и до-
полнительная информация о программах и условиях обучения: За-
вадовская Ирина Николаевна, тел.:  +7 (383) 373-15-80 доп.  1598, 
zavadovskaya-in@ranepa.ru

График обучения и образец заявки размещены на сайте Ачин-
сокого района под данной информацией.

НАЧАЛ РАБОТАТЬ ЕДИНЫЙ 
КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР

СОЦПОДДЕРЖКА

С 8 августа в Красноярском крае начал работать единый 
контакт-центр по вопросам социальной поддержки на-

селения. Позвонив по многоканальному телефону 8-800-6-000-
000, жители края смогут получить консультации по вопросам, 
касающимся сферы социальной защиты населения.

Данный проект реализуется в рамках стратегии цифровой 
трансформации Красноярского края, одобренной Губернатором 
Александром Уссом, совместно с Минтрудом России и Пенсион-
ным фондом Российской Федерации. Его целью является улуч-
шение информированности граждан по вопросам получения мер 
социальной поддержки, предоставляемых различными органами.

Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского 
края: «Запуск данного сервиса, я считаю, очень важен для жителей 
края, так как он поможет получить быстрые и четкие ответы на во-
просы по всем направлениям социальной сферы».

Звонки на номер 8-800-6-000-000 бесплатны как для абонентов 
стационарных, так и мобильных телефонов, зарегистрированных 
на территории Российской Федерации. Позвонив на этот номер, 
гражданину сначала ответит виртуальный помощник. Если же в ти-
повых ответах человек не получит нужной информации, тогда его 
соединят с оператором.

Воспользоваться номером телефона Единого контакт-центр по 
вопросам социальной поддержки населения можно в рабочие дни 
с 09.00 до 18.00 часов.

Помимо вопросов, относящихся к компетенции министерства 
социальной политики края, позвонивший в контакт-центр может 
также проконсультироваться по вопросам, касающимся деятель-
ности бюро медико-социальной экспертизы. Предполагается, что 
в дальнейшем к сервису подключатся специалисты Пенсионного 
фонда, Роструда и Фонда социального страхования.

Жителей Красноярского 
края, которые заклю-

чили социальные контракты 
для старта или развития сво-
его дела, а также для ведения 
личного подсобного хозяйства, 
приглашают на бесплатную фе-
деральную обучающую онлайн-
программу. С 2021 года в нашем 
регионе по этим двум направле-
ниям финансовую поддержку 
получили 6 843 человека.

Эксперты научат начинаю-
щих предпринимателей и само-
занятых, как правильно выбрать 
организационно-правовую форму 
бизнеса, учитывать расходы и 
доходы проекта, управлять про-
дажами, пользоваться актуаль-
ными инструментами маркетинга 
и рекламы, применять полезные 
бесплатные сервисы.

«Наш регион одним из пер-
вых в стране включился в фе-
деральный пилотный проект по 

обучению тех, кто заключил со-
циальный контракт. Данная мера 
финансовой поддержки оказа-
лась весьма востребованной в 
Красноярском крае. И теперь 
нам важно обеспечить «выживае-
мость» этих бизнесов. И сделать 
это можно как раз благодаря кон-
сультационной поддержке опыт-
ных федеральных экспертов, 
чтобы избежать ненужных оши-
бок при ведении предпринима-
тельской деятельности»,  –  рас-
сказала руководитель агентства 
развития малого и среднего пред-
принимательства Красноярского 
края Татьяна Бочарова.

Онлайн-курс «Бизнес-старт» 
стартует 12 августа и завершится 
2 сентября. Каждый участник в 
результате получит рекоменда-
ции по организационно-правовой 
форме своего бизнеса, план мар-
кетинговой стратегии и онлайн-
калькуляторы бюджета проекта. 

Зарегистрироваться на курс не-
обходимо до  11  августа по ссыл-
ке:  https://learn.dasreda.ru/russia/
social-2.

Организаторы обучения  –  
платформа знаний и сервисов 
«Деловая среда»  (совместный 
проект Минэкономразвития Рос-
сии и ПАО «Сбербанк») при со-
действии министерства соци-
альной политики Красноярского 
края, агентства развития малого 
и среднего предприниматель-
ства Красноярского края и центра 
«Мой бизнес», который работает 
на территории региона в рамках 
нацпроектов «Малое и среднее 
предпринимательство»,  «Между-
народная кооперация и экспорт» 
и «Производительность труда».

Пресс-служба агентства 
развития малого и средне-
го предпринимательства 

Красноярского края

СОЦКОНТРАКТ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НАУЧАТ 
ГРАМОТНО ВЕСТИ БИЗНЕС

КРЕДИТОВАНИЕ

ЛЬГОТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПОД 3-4,5 ПРОЦЕНТА ГОДОВЫХ
Правительство России 

запускает новую про-
грамму кредитования мало-
го и среднего предпринима-
тельства, которой сможет 
воспользоваться и бизнес 
Красноярского края.

О расширении доступа к 
льготным инвестиционным кре-
дитам для запуска или модерни-
зации производств рассказал Ми-
нистр экономического развития 
России Максим Решетников на 
совещании с вице-премьерами 
под руководством Председателя 
Правительства Михаила Мишу-
стина.

В пилотном режиме будут 
объединены программа субси-
дирования процентной ставки 
в рамках нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство» 
и льготное фондирование по про-
грамме стимулирования кредито-
вания. Сумма кредита – от 50 млн 
рублей.

«В результате предприятия 
смогут получить инвестицион-
ный кредит, например, на закупку 
оборудования или ремонт, запуск 
новых производств, сроком до 10 
лет. При этом льготный период 
составляет до  5  лет. В течение 

льготного периода для среднего 
бизнеса ставка составит 3%, для 
малого и микробизнеса  –  4,5%  
при действующей ключевой став-
ке в 8%», – рассказал Максим Ре-
шетников.

В качестве приоритетных от-
раслей для реализации програм-
мы были определены сферы об-
рабатывающего производства, 
переработки сельхозпродукции, 
логистики и гостиничный бизнес.

Общий объём программы 
составит до  50  млрд рублей до 
конца  2022  года. Оператором 
выступит Корпорация МСП. Её 
специалисты будут помогать 
предпринимателям с подготов-
кой документов для получения 
инвестиционных кредитов. Для 
консультаций бизнеса 
Корпорация в ближай-
шие недели запустит 
специальный центр 
на цифровой плат-
форме МСП.РФ.

Программа зара-
ботает в течение бли-
жайших двух недель. 
Перечень  60  банков, 
где можно будет полу-
чить льготный кредит 
под 3-4,5%, опублико-

ван по ссылке  https://corpmsp.ru/
bankam/programma_stimulir/.

Михаил Мишустин отметил, 
что в целом различным льготным 
программам с государственной 
поддержкой сформирован кре-
дитный портфель в сотни милли-
ардов рублей: «Важно, чтобы эти 
средства работали максимально 
эффективно». Премьер-министр 
поручил Минэкономразвития и 
регионам проводить регулярный 
мониторинг того, как реализуют-
ся принятые по поручению Пре-
зидента решения по поддержке 
бизнеса.

Пресс-служба агентства 
развития малого и средне-
го предпринимательства 

Красноярского края
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ГПКК «Крастехцентр» Тимофеевой Надеждой Викторовной, почтовый 
адрес: г. Красноярск, ул. Дубенского, 6, адрес электронной почты: timofeeva_n_v@mail.ru, тел. 8-908-
024-64-68, квалификационный аттестат № 24-13-735, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером  24:02:0602001:1029,  расположенного: Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, 
участок №95, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.  

Заказчиком кадастровых работ является Аликов Анатолий Анатольевич. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ачинск, микро-
район 7, д.28Б, 2 этаж, ГПКК «Крастехцентр»  «  12 » сентября 2022г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ачинск, микро-
район 7, д.28Б, 2 этаж. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с «  11 » августа 2022 г по «  12 » сентября  
2022г. по адресу: г. Ачинск, микрорайон 7, д.28Б, 2 этаж.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположе-
ние границы: кадастровый квартал  24:02:7101001 , расположенный по адресу: Красноярский край, 
Ачинский район, п. Малиновка, садовое общество «Дружба», участок №97.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.      

С профессиональным праздником – 
Днём строителя!

14 августа 2022 года в России отмечается День строителя.
День строителя  —  профессиональный праздник, который 

напоминает нам о важности этого ремесла. Строитель – самая 
мирная, созидательная и гуманная профессия. От имени руко-
водства жилищно-коммунальной службы №18  (г. Красноярск) 
филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЦВО) поздрав-
ляю с профессиональным праздником всех тех, кто создает 

комфорт, уют и красоту в 
нашей жизни. Успехов в 
работе и в личной жизни, 
безграничного творче-
ства, вдохновения, здо-
ровья и красоты во всем!

Начальник ПУ№18/2 
(г. Ачинск) ЖКС №18 

(г. Красноярск)
филиала ФГБУ «ЦЖКУ» 

Минобороны России 
(по ЦВО)

Д.А. КУХАРЕНКО.

3 августа руководством 
партии «Единая Россия» 

Ачинского  района совместно  
с  Ачинским районным советом 
ветеранов  была организована 
поездка жителей Ачинского 
района серебряного возраста 
в г. Красноярск в парк  «Роев 
ручей».                                                                

День выдался на редкость 
комфортным  -  не жарко и не хо-
лодно. В  9 часов утра все  44  
путешественника собрались воз-
ле администрации.   Нам сказал 
добрые напутственные слова за-
меститель главы района Василий 
Мизинко. Автобус, на котором 
мы ехали, был очень комфорт-
ным, чистым, водитель Андрей  
Лосев  -  вежливым.   За общени-
ем и обзором красивейших мест 
Красноярья время прошло бы-
стро. И вот мы в  парке  «Роев 
ручей». Кстати сказать, большин-
ство из нас здесь были впервые.   
Нас покорило разнообразие 
животных и растений. Помимо 
прочего – кривые зеркала, ориги-
нальные фотозоны, океанариум, 
чистота в вольерах у животных. 
Понравились растения и клумбы.  

По окончании экскурсии все 
были уставшие, но очень доволь-
ные, делились впечатлениями, 
обменивались фотографиями. 

Были слышны бесконечные бла-
годарности  от ветеранов, они 
просили искренне и от всей души 
поблагодарить организаторов и 
всех, кто остался неравнодуш-
ным  и  оказал непосредственную 
помощь в этой незабываемой по-
ездке.

От имени всех путешествен-
ников, участвовавших в экскур-
сии, благодарю главного инициа-
тора поездки Татьяну Комарову,  
а также Василия Мизинко,  ВРИО  
глав сельсоветов: Причулымского  

- Оксану Абрамову, Ключинского 
- Оксану Бескоровайную, и де-
путата Ключинского сельсовета 
Александра Малкова. А также за 
большую организационную рабо-
ту председателей первичек   Лю-
бовь Малкову, Валентину  Семе-
нюк, Людмилу Бондаренко.  

В планах  ветеранов Ачинского 
района   посетить другие знако-
вые места Красноярского края.

Председатель Ачинского 
районного совета  ветеранов                                    

Раиса БОРИСОВА.

ВЕТЕРАНЫ

ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

В крае начала работу платформа для продвижения аграр-
ного образования и поиска вакансий в АПК «Я в агро». 

На новом ресурсе уже представлено более  150 предложений 
от региональных работодателей. Проект реализован Россель-
хозбанком.

Самой востребованной на платформе профессией является 
тракторист. На эту специальность приходится более 20 вакансий. В 
обязанности тракториста входят управление транспортом, наблю-
дение за погрузкой, креплением и разгрузкой транспортируемых 
грузов, при необходимости – проведение технического обслужива-
ния и ремонта. Зарплата от 25 до 40 тыс. рублей.

Второй по популярности стала вакансия ветеринарного врача 
– 15 предложений. Оплата труда специалистов достигает  75 тыс. 
рублей. Основные обязанности – организация профилактических, 
лечебных и ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных 
на повышение продуктивности скота, снижение заболеваний, па-
дежа животных и др.

Агроном замыкает тройку популярных вакансий  –  их девять. 
Среди обязанностей специалиста  –  обследование полей, анализ 
эффективности проводимых работ и планирование дальнейших 
шагов для достижения наилучших результатов. Кроме того, кон-
сультирование по проведению агротехнических мероприятий, под-
бору сортов и гибридов сельхозкультур в зависимости от заданной 
урожайности и условий возделывания. Работодатели предлагают 
до 75 тыс. рублей.

«Агропромышленный комплекс Красноярского края динамично 
развивается: создаются новые фермерские хозяйства, появляют-
ся рабочие места. Такой рост, безусловно, требует новую рабочую 
силу», – считает директор Красноярского филиала Россельхозбан-
ка Наталья Михайлова.

Студенты и выпускники образовательных учреждений найдут 
на платформе информацию о производственных практиках, ста-
жировках и временных подработках. Желающие повысить свою 
квалификацию – сведения о дополнительном образовании, курсах, 
семинарах и симпозиумах.

Леонид Шорохов, заместитель председателя Правительства 
края – министр сельского хозяйства и торговли: «Агропромышлен-
ный комплекс региона сегодня остро нуждается в квалифициро-
ванных специалистах и рабочих, которые бы соответствовали тре-
бованиям времени, стали достойной заменой ветеранам отрасли, 
способствовали дальнейшему развитию сельского хозяйства. Речь 
идёт о кадрах новой формации, владеющих не только специальны-
ми знаниями и навыками, но и современными информационными 
технологиями. Уверен, платформа «Я в агро» станет дополнитель-
ным эффективным ресурсом для краевых работодателей и соис-
кателей».

С перечнем вакансий предприятий агропромышленного ком-
плекса края можно ознакомиться также на сайте регионального 
Минсельхоза.

Источник: Официальный портал Красноярского края
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