
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.03.2016                                 с. Богучаны                                        №168-п 
 

О внесении изменений в муниципальную программу Богучанского района «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», 
утвержденную постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 № 1391-п 
 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации Богучанского района от 17.07.13 № 849-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации», статьями 7, 8, 
43, 47 Устава Богучанского района Красноярского края,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в приложение к муниципальной программе Богучанского района «Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», 
утвержденную постановлением   администрации Богучанского района  от 01.11.2013 № 1391-п  (далее – 
муниципальная программа), изменения следующего содержания: 

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»: 
В строке «Ресурсное обеспечение  программы»:  

в абзаце первом цифру «1170558283,99» заменить цифрой «1233384658,65»;  
в абзаце четвертом цифру «205598900,00» заменить цифрой «268425274,66»; 
в абзаце тринадцатом цифру «177907822,08» заменить цифрой «180734196,74»;  
 в абзаце шестнадцатом цифру «35782100,00» заменить цифрой «38608474,66»;  
в абзаце двадцать пятом цифру «120000000,00» заменить цифрой «180000000,00»;  
в абзаце двадцать восьмом цифру «0,00» заменить цифрой «60000000,00».  
1.2. В разделе 6. «Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации  и ожидаемых 

результатов»: 
абзацы 28-32 читать новой редакции: «- капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения за период 

действия программы составит 5,586 км; 
- капитальный ремонт сетей водоснабжения за период действия программы составит 3,94 км; 
- капитальный ремонт котлов на котельных МО за период действия программы составит  14 шт; 
- капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения в количестве 20 шт; 
- капитальный ремонт объектов теплоснабжения и сооружений коммунального назначения в 

количестве 23 шт;». 
1.3. В разделе 10. «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию целей программы с учетом источников финансирования»: 
 в абзаце первом цифру «1170558283,99» заменить цифрой «1233384658,65»;  
в абзаце четвертом цифру «205598900,00» заменить цифрой «268425274,66»; 
в абзаце тринадцатом цифру «177907822,08» заменить цифрой «180734196,74»;  
 в абзаце шестнадцатом цифру «35782100,00» заменить цифрой «38608474,66»;  
в абзаце двадцать пятом цифру «120000000,00» заменить цифрой «180000000,00»;  
в абзаце двадцать восьмом цифру «0,00» заменить цифрой «60000000,00».  
1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе  изложить в новой редакции согласно 

приложению  № 1  к настоящему постановлению. 
1.5. Приложение № 3 к муниципальной программе  изложить в новой редакции согласно 

приложению  № 2  к настоящему постановлению. 
1.6. Приложение № 9 к муниципальной программе Богучанского района «Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» изложить 
в новой редакции согласно приложению  № 3  к настоящему постановлению. 

1.7. Приложение № 2 к подпрограмме «Реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район» на 2014-2018 годы 
читать в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

1.8. Приложение № 10 к муниципальной программе  Богучанского района «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» изложить 
в новой редакции согласно приложению  № 5  к настоящему постановлению. 

1.9. Приложение № 2 к подпрограмме «Обращение с отходами на территории Богучанского района» 
читать в новой редакции, согласно приложению № 6 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Богучанского района по жизнеобеспечению А.Ю.Машинистова. 

3. Постановление вступает в силу после опубликования в Официальном вестнике Богучанского 
района. 



 
Глава Богучанского района                                                                      А.В.Бахтин 
 

Приложение №1 
к постановлению администрации Богучанского района 

от  "01""03"2016 №168-п 
Приложение № 2

к муниципальной программе Богучанского района 
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

 и повышение энергетической эффективности" 
 

Распределение планируемых расходов за счет средств  бюджета по мероприятиям и подпрограммам  
муниципальной программы 

 
Статус 

(муниципа
льная 

программа, 
подпрогра

мма) 

Наименовани
е  программы, 
подпрограмм
ы 

Наименова
ние ГРБС 

Код бюджетной 
классификации  

Расходы (руб.), годы 

ГР
БС 

Р
з 
П
р 

ЦС
Р 

В
Р 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
Итого на 
период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муниципа
льная 
программа 

"Реформиров
ание и 
модернизаци
я жилищно-
коммунально
го хозяйства 
и повышение 
энергетическ
ой 
эффективност
и"  

всего 
расходные 
обязательст
ва  по 
программе 

Х Х Х Х 
278 890 
459,97 

315 681 
124,02 

268 425 
274,66 

184 868 
900,00 

185 518 
900,00 

1 233 384 
658,65 

в том числе 
по ГРБС: 

                    

Администр
ация 
Богучанско
го района 

806 Х Х Х 
160 873 
545,31 

179 748 
017,00 

169 816 
800,00 

169 816 
800,00 

169 816 
800,00 

850 071 
962,31 

МКУ 
"Муниципа
льная 
служба 
Заказчика" 

830 Х Х Х 
109 935 
510,88 

131 246 
816,68 

97 956 
374,66 

15 000 
000,00 

15 150 
000,00 

369 288 
702,22 

Управление 
образовани
я 
администра
ции 
Богучанско
го района 

875 Х Х Х 
4 576 
343,57 

1 600 
000,00 

600 
000,00 

0,00 0,00 
6 776 
343,57 

МКУ 
"Управлени
е культуры 
Богучанско
го района" 

856 Х Х Х 
240 

414,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 240 414,00 

УМС 
Богучанско
го района  

863 Х Х Х 8 300,00 99 290,34 52 100,00 52 100,00 
552 

100,00 
763 890,34 

Финансовое 
управление 
администра
ции 
Богучанско
го района 

890 Х Х Х 
3 223 
346,21 

2 987 
000,00 

0,00 0,00 0,00 
6 210 
346,21 

Администр
ация 
Богучанско
го 
сельсовета 

904 Х Х Х 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 

Администр
ация 
Таежнинск
ого 
сельсовета 

914 Х Х Х 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 

Подпрогра
мма 1 

"Развитие и 
модернизаци
я объектов 
коммунально
й 
инфраструкту
ры" на 2014-
2018 годы 

всего 
расходные 
обязательст
ва  по 
подпрограм
ме 

Х Х Х Х 
17 433 
949,00 

12 701 
478,28 

0,00 0,00 
150 

000,00 
30 285 
427,28 

в том числе 
по ГРБС: 

                    

МКУ 
"Муниципа
льная 
служба 
Заказчика" 

830 Х Х Х 
17 433 
949,00 

12 701 
478,28 

0,00 0,00 
150 

000,00 
30 285 
427,28 



Подпрогра
мма 2 

"Создание 
условий для 
безубыточно
й 
деятельности 
организаций 
жилищно-
коммунально
го комплекса 
Богучанского 
района" на 
2014-2018 
годы 

всего 
расходные 
обязательст
ва  по 
программе 

Х Х Х Х 
159 949 
200,00 

178 948 
017,00 

169 816 
800,00 

169 816 
800,00 

169 816 
800,00 

848 347 
617,00 

в том числе 
по ГРБС: 

                    

Администр
ация 
Богучанско
го района 

806 Х Х Х 
159 949 
200,00 

178 948 
017,00 

169 816 
800,00 

169 816 
800,00 

169 816 
800,00 

848 347 
617,00 

Подпрогра
мма 3 

"Организация 
проведения 
капитального 
ремонта 
общего 
имущества в 
многоквартир
ных домах, 
расположенн
ых на 
территории 
Богучанского 
района" на 
2014-2018 
годы 

всего 
расходные 
обязательст
ва  по 
подпрограм
ме 

Х Х Х Х 8 300,00 99 290,34 52 100,00 52 100,00 52 100,00 263 890,34 

в том числе 
по ГРБС: 

                    

УМС 
Богучанско
го района  

863 Х Х Х 8 300,00 99 290,34 52 100,00 52 100,00 52 100,00 263 890,34 

Подпрогра
мма 4 

"Энергосбере
жение и 
повышение 
энергетическ
ой 
эффективност
и на 
территории 
Богучанского 
района" на 
2014-2018 
годы 

всего 
расходные 
обязательст
ва  по 
подпрограм
ме 

Х Х Х Х 
8 228 
087,14 

2 600 
000,00 

600 
000,00 

0,00 0,00 
11 428 
087,14 

в том числе 
по ГРБС: 

                    

Управление 
образовани
я 
администра
ции 
Богучанско
го района 

875 Х Х Х 
4 576 
343,57 

1 600 
000,00 

600 
000,00 

0,00 0,00 
6 776 
343,57 

МКУ 
"Управлени
е культуры 
Богучанско
го района" 

856 Х Х Х 
240 

414,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 240 414,00 

МКУ 
"Муниципа
льная 
служба 
Заказчика" 

830 Х Х Х 
1 330 
638,05 

1 000 
000,00 

0,00 0,00 0,00 
2 330 
638,05 

Администр
ация 
Богучанско
го района 

806 Х Х Х 
924 

345,31 
0,00 0,00 0,00 0,00 924 345,31 

Финансовое 
управление 
администра
ции 
Богучанско
го района 

890 Х Х Х 
1 123 
346,21 

0,00 0,00 0,00 0,00 
1 123 
346,21 

Администр
ация 
Богучанско
го 
сельсовета 

904 Х Х Х 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 

Администр
ация 
Таежнинск
ого 
сельсовета 

914 Х Х Х 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 

Подпрогра
мма 5 

"Реконструкц
ия и 
капитальный 
ремонт 
объектов 
коммунально
й 
инфраструкту
ры 
муниципальн
ого 
образования 
Богучанский 
район" на 

всего 
расходные 
обязательст
ва  по 
подпрограм
ме 

Х Х Х Х 
31 170 
833,83 

57 545 
338,40 

37 956 
374,66 

15 000 
000,00 

15 000 
000,00 

156 672 
546,89 

в том числе 
по ГРБС: 

                    

МКУ 
"Муниципа
льная 
служба 
Заказчика" 

830 Х Х Х 
31 170 
833,83 

57 545 
338,40 

37 956 
374,66 

15 000 
000,00 

15 000 
000,00 

156 672 
546,89 



2014-2018 
годы 

Подпрогра
мма 6 

"Обращение с 
отходами на 
территории 
Богучанского 
района"  
на 2014-2018 
годы 

всего 
расходные 
обязательст
ва  по 
программе 

Х Х Х Х 
60 000 
090,00 

60 800 
000,00 

60 000 
000,00 

0,00 
500 

000,00 
181 300 
090,00 

в том числе 
по ГРБС: 

                    

МКУ 
"Муниципа
льная 
служба 
Заказчика" 

830 Х Х Х 
60 000 
090,00 

60 000 
000,00 

60 000 
000,00 

0,00 0,00 
180 000 
090,00 

Администр
ация 
Богучанско
го района 

806 Х Х Х 0,00 
800 

000,00 
0,00 0,00 0,00 800 000,00 

УМС 
Богучанско
го района  

863 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 
500 

000,00 
500 000,00 

Подпрогра
мма 7 

"<Чистая 
вода> на 
территории 
муниципальн
ого 
образования 
Богучанский 
район" на 
2014-2018 
годы 

всего 
расходные 
обязательст
ва  по 
подпрограм
ме 

Х Х Х Х 
2 100 
000,00 

2 987 
000,00 

0,00 0,00 0,00 
5 087 
000,00 

в том числе 
по ГРБС: 

                    

Финансовое 
управление 
администра
ции 
Богучанско
го района 

890 Х Х Х 
2 100 
000,00 

2 987 
000,00 

0,00 0,00 0,00 
5 087 
000,00 

 
Приложение №2 

к постановлению администрации Богучанского района 
от  01.03.2016 №168-п 

 
Приложение № 3

к муниципальной программе Богучанского района 
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

 и повышение энергетической эффективности" 
 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы 
Богучанского района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы 

 

Статус 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

Оценка расходов (рублей), годы 

2014 год 2015 год 2016 год  

2017 год 2018 год 
итого на 
период  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 
программа 

"Реформирование и 
модернизация 
жилищно-

коммунального 
хозяйства и 
повышение 

энергетической 
эффективности"  

Всего                     278 890 
459,97 

315 681 
124,02 

268 425 
274,66 

184 868 
900,00 

185 518 
900,00 

1 233 384 
658,65 

в том числе:                          
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 
краевой бюджет            170 841 

596,46 
192 325 

465,45 
169 816 

800,0 
169 816 

800,0 
169 816 

800,0 
872 617 

461,91 
районный бюджет 48 015 

863,51 
63 355 
658,57 

38 608 
474,66 

15 052 
100,00 

15 702 
100,00 

180 734 
196,74 

внебюджетные  источники                60 000 
000,0 

60 000 
000,0 

60 000 
000,0 

0,0 0,0 
180 000 

000,00 
бюджеты муниципальных   
образований 

33 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 000,00 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

Подпрограмма 1 

                   
"Развитие и 
модернизация 
объектов 

коммунальной 
инфраструктуры" 
на 2014-2018 годы 

МКУ "Муниципальная служба 
Заказчика" 

            

Всего                     17 433 
949,00 

12 701 
478,28 

0,0 0,0 150 000,0 
30 285 
427,28 

в том числе:                          
федеральный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 
краевой бюджет            14 800 

000,00 
11 384 
948,45 

0,0 0,0 0,0 
26 184 
948,45 

районный бюджет 2 633 
949,00 

1 316 
529,83 

0,0 0,0 150 000,0 
4 100 

478,83 
внебюджетные  источники                0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 
бюджеты муниципальных   
образований  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 



юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

Подпрограмма 2 

"Создание условий 
для безубыточной 
деятельности 
организаций 
жилищно-

коммунального 
комплекса 

Богучанского 
района" на 2014-

2018 годы 

администрация Богучанского 
района 

            

Всего                     159 949 
200,0 

178 948 
017,00 

169 816 
800,0 

169 816 
800,0 

169 816 
800,0 

848 347 
617,00 

в том числе:                          
федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 
краевой бюджет            149 949 

200,0 
178 948 

017,00 
169 816 

800,0 
169 816 

800,0 
169 816 

800,0 
838 347 

617,00 
районный бюджет 10 000 

000,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

10 000 
000,00 

внебюджетные  источники               0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 
бюджеты муниципальных   
образований  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

Подпрограмма 3 

"Организация 
проведения 
капитального 
ремонта общего 
имущества в 

многоквартирных 
домах, 

расположенных на 
территории 
Богучанского 

района" на 2014-
2018 годы 

УМС Богучанского района             
Всего                     

8 300,00 99 290,34 52 100,0 52 100,0 52 100,0 
263 

890,34 
в том числе:                          
федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 
краевой бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 
районный бюджет 

8 300,00 99 290,34 52 100,0 52 100,0 52 100,0 
263 

890,34 
внебюджетные  источники                0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 
бюджеты муниципальных   
образований  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

Подпрограмма 4 

"Энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности в 
на территории 
Богучанского 

района" на 2014-
2018 годы 

Управление образования 
администрации Богучанского 
района;  МКУ "Управление 
культуры Богучанского района"; 
МКУ "Муниципальная служба 
Заказчика"; финансовое 
управление администрации 
Богучанского района; 
администрация Богучанского 
района, администрация 
Богучанского сельсовета, 
администрация Таежнинского 
сельсовета. 

            

Всего                     8 228 
087,14 

2 600 
000,00 

600 
000,00 

0,00 0,00 
11 428 
087,14 

в том числе:                          
федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет            6 092 

396,46 
0,00 0,00 0,00 0,00 

6 092 
396,46 

районный бюджет 2 102 
690,68 

2 600 
000,00 

600 
000,00 

0,00 0,00 
5 302 

690,68 
внебюджетные  источники                0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджеты муниципальных   
образований  

33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 000,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 5 

"Реконструкция и 
капитальный 

ремонт объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
муниципального 
образования 
Богучанский 

район" на 2014-
2018 годы 

МКУ "Муниципальная служба 
Заказчика" 

            

Всего                     31 170 
833,83 

57 545 
338,40 

37 956 
374,7 

15 000 
000,0 

15 000 
000,0 

156 672 
546,89 

в том числе:                          
федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 
краевой бюджет            

0,0 
1 992 
500,0 

0,0 0,0 0,0 
1 992 

500,00 
районный бюджет 31 170 

833,83 
55 552 
838,40 

37 956 
374,7 

15 000 
000,0 

15 000 
000,0 

154 680 
046,89 

внебюджетные  источники                0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 
бюджеты муниципальных   
образований  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

Подпрограмма 6 

"Обращение с 
отходами на 
территории 
Богучанского 

района" на 2014-
2018 годы 

МКУ "Муниципальная служба 
Заказчика"; 
УМС Богучанского района 

            

Всего                     60 000 
090,0 

60 800 
000,0 

60 000 
000,0 

0,0 500 000,0 
181 300 

090,00 
в том числе:                          
федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 
краевой бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 
районный бюджет 

90,0 800 000,0 0,0 0,0 500 000,0 
1 300 

090,00 
внебюджетные  источники                60 000 

000,0 
60 000 

000,0 
60 000 

000,0 
0,0 0,0 

180 000 
000,00 

бюджеты муниципальных   
образований  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

Подпрограмма 7 
"<Чистая вода> на 

территории 
муниципального 

Финансовое управление 
администрации Богучанского 
района; МКУ "Муниципальная 

            



образования 
Богучанский 

район" на 2014-
2018 годы 

служба Заказчика". 
Всего                     2 100 

000,0 
2 987 
000,0 

0,0 0,0 0,0 
5 087 

000,00 
в том числе:                          
федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 
краевой бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 
районный бюджет 2 100 

000,0 
2 987 
000,0 

0,0 0,0 0,0 
5 087 

000,00 
внебюджетные  источники                0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 
бюджеты муниципальных   
образований  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

 
                                                                                    Приложение № 3 

                                                                                    к постановлению администрации 
                                                                                    Богучанского района 

                                                                                    от 01.03.2016г. №168-п 
 

Приложение №  9 
к муниципальной программе Богучанского района 

«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности»  
 

Подпрограмма 
«Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования Богучанский район»  на 2014-2018 годы 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование подпрограммы «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования Богучанский район» на 2014-2018 годы (далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной программы, в рамках 
которой реализуется подпрограмма 

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

Муниципальный заказчик – координатор 
подпрограммы  

Администрация Богучанского района  
(отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи) 

Исполнители мероприятий подпрограммы, главные 
распорядители бюджетных средств 

МКУ «Муниципальная служба Заказчика» 

Цель и задачи подпрограммы Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние, 
обеспечивающие комфортные условия проживания в муниципальном образовании Богучанский 
район. 
Для реализации цели необходимо решение следующей задачи: 

1.Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования Богучанский район. 

Целевые индикаторы  - Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, в том числе:  
теплоснабжение  
от 2 % в 2014 году до  2,5%  к 2018 году 
водоснабжение 
от 1,5 % в 2014 году до  2,1%  к 2018 году 
водоотведение 
от 0 % в 2014 году до  0,5%  к 2018 году 

Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2018 годы 
Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период действия подпрограммы с 
указанием на источники финансирования по годам 
реализации подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет: 156672546,89 рублей, из них: 
в 2014 году –  31170833,83 рублей; 
в 2015 году –  57545338,40 рублей; 
в 2016 году –  37956374,66 рублей; 
в 2017 году –  15000000,00 рублей; 
в 2018 году  – 15000000,00 рублей, в т.ч.: 
Краевой бюджет – 1992500,00 рублей, из них: 
в 2014 году –               0,00 рублей; 
в 2015 году –   1992500,00 рублей; 
в 2016 году –               0,00 рублей; 
в 2017 году –               0,00 рублей; 
в 2018 году  –              0,00 рублей. 
Районный бюджет – 154680046,89 рублей, из них: 
в 2014 году –  31170833,83 рублей; 
в 2015 году –  55552838,40 рублей; 
в 2016 году –  37956374,66 рублей; 
в 2017 году –    15000000,00 рублей; 
в 2018 году  –   15000000,00 рублей. 

Система организации контроля за исполнением 
подпрограммы 

Администрация Богучанского района  
(отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи); 
МКУ «Муниципальная служба Заказчика». 

 
2. Основные разделы подпрограммы 

 
 2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы. 

 



Коммунальный комплекс Богучанского района (далее - район) характеризуется: 
значительным уровнем износа объектов коммунального назначения; 
 
сверхнормативными потерями энергоресурсов на всех стадиях  

от производства до потребления, составляющие до 50%, вследствие эксплуатации устаревшего 
технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия; 

высокой себестоимостью производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления 
энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого 
коэффициента использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительной 
инвестиционной привлекательностью объектов; 

отсутствием на некоторых водозаборных сооружениях очистки питьевой воды и недостаточной 
степенью очистки сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства. 

Услуги в сфере теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства предоставляют 45 котельных, 
из них 24 теплоисточника мощностью менее 3 Гкал/ч (60%), которые обеспечивают реализацию 
потребителям тепловой энергии. Котельные крайне неэкономичны, характеризуются устаревшими 
конструкциями, отсутствием автоматического регулирования и средств контроля, высокой долей ручного 
труда. 

Установленное котельное и вспомогательное оборудование в большей части морально устарело. 
Фактические потери тепловой энергии в некоторых коммунальных сетях достигают до 30%. Из общего 
количества установленных котлов в котельных коммунального комплекса только 35% автоматизированы. 
Отсутствие на котельных малой мощности водоподготовки ведет к сокращению срока эксплуатации 
котельного оборудования, отсутствие в котельных оборудования по очистке дымовых газов создает 
неблагоприятную экологическую обстановку в поселениях района. 

В настоящее время из 156 км сетей теплоснабжения - 38,51 км требуют замены. 
Основными источниками водоснабжения населения Богучанского района являются напорные и 

безнапорные подземные источники. 
Централизованным водоснабжением в районе обеспечено 36,1% населения, нецентрализованными 

водоисточниками пользуется 63,9% потребителей. Доля жителей, пользующихся привозной водой, 
составляет 30,0%.  

Доля населения района, обеспеченного доброкачественной питьевого водой, составляет 88,4%. 
Несоответствие качества подземных водоисточников требованиям СанПиН по санитарно-

химическим показателям обуславливается повышенным природным содержанием в воде железа, солей 
жесткости, фторидов, марганца. Из-за повышенного загрязнения водоисточников традиционно 
применяемые технологии обработки воды стали в большинстве случаев недостаточно эффективными.  

В настоящее время из 191 км сетей водоснабжения - 43 км требуют замены. 
Действующие очистные сооружения канализации не обеспечивают требуемой степени очистки 

сточных вод. Очистные сооружения канализации приняты в эксплуатацию с 1976 года и требуют 
капитального ремонта.  

Канализационные очистные сооружения, выполняющие барьерную функцию и осуществляющие 
очистку сточных вод, эксплуатируются в течении 40 лет без проведения реконструкции, не обеспечивают 
необходимую степень очистки в соответствии с требованием действующего природоохранного 
законодательства. 

В районе существует проблема обеспечения объектов теплоснабжения, водозаборных и 
водоочистных сооружений, сооружений канализации резервными, в т.ч. автономными, источниками 
электроснабжения. Отсутствие резервного электроснабжения было обусловлено и объективными 
причинами, такими, как наличие одной подстанции на вводе в населенный пункт и отсутствием 
независимого резервного ввода линии электропередач, а также значительной удаленностью от 
магистральных электрических сетей. 

Электроснабжение северных территорий и поселений, удаленных от централизованной системы 
энергоснабжения, обеспечивается 4 автономными энергоисточниками (дизельными электростанциями) 
суммарной мощностью 430 кВт, работающими на жидком топливе. Энергооборудование большинства 
станций имеет износ 60%. Подача электроэнергии потребителям производится по электрическим сетям 
протяженностью более 13 км. 

В настоящее время проблемой муниципальных образований района остается изношенность 
основных фондов предприятий жилищно-коммунального комплекса и связанные с этим качество и гарантия 
предоставления коммунальных услуг потребителям.  

Высокий износ основных фондов предприятий жилищно-коммунального комплекса района 
обусловлен: 

недостаточным объемом бюджетного и частного финансирования; 
ограниченностью собственных средств предприятий на капитальный  ремонт, реконструкцию и 

обновление основных фондов; 



наличием сверхнормативных затрат энергетических ресурсов на производство; 
высоким уровнем потерь воды и тепловой энергии в процессе производства и транспортировки 

ресурсов до потребителей. 
Морально и физически устаревшее оборудование является энергоёмким, с низким коэффициентом 

полезного действия и значительным расходом энергоресурсов. Существующие технологические схемы 
функционируют нерационально и имеют низкий коэффициент использования мощности установленного 
оборудования. Транспортные схемы (инженерные коммуникации) формировались зачастую хаотично, без 
соответствующих гидравлических расчётов и схем развития населенных пунктов, используемые материалы 
проложенных коммуникаций не долговечны. 
 Для решения проблем, связанных с техническим состоянием объектов коммунальной 
инфраструктуры, необходимо увеличение объемов реконструкции и модернизации таких объектов с 
применением энергосберегающих материалов и технологий. 

Принятие подпрограммы обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут 
привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения муниципальных 
образований Богучанского района, предотвращения критического уровня износа объектов коммунальной 
инфраструктуры, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого 
объема и качества.  

Решение поставленных задач восстановления и модернизации коммунального комплекса района 
соответствует установленным приоритетам социально-экономического развития района и возможно только 
программными плановыми методами, в том числе с использованием мер краевой поддержки. 

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

 
Целью подпрограммы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в 

надлежащее состояние, обеспечивающие комфортные условия проживания в муниципальном образовании 
Богучанский район. 

Основной задачей является обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования Богучанский район. 

В рамках настоящей задачи планируется провести капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения, 
сетей водоснабжения, а также капитальный ремонт котлов, объектов теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения. 

Срок реализации подпрограммы:  2014 -2018 годы. 
Промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения проблем отрасли 

характеризуются целевыми индикаторами выполнения подпрограммы.     
    

В рамках задач, стоящих перед администрацией Богучанского района сформирована подпрограмма.  
В основу механизма реализации подпрограммы заложены следующие принципы, обеспечивающие 

обоснованный выбор мероприятий подпрограммы и сбалансированное решение основных задач:  
консолидация средств для реализации приоритетных направлений развития коммунального 

комплекса Богучанского района;  
эффективное целевое использование средств краевого и районного бюджетов в соответствии с 

установленными приоритетами для достижения целевых индикаторов подпрограммы;   
системный подход, комплексность, концентрация на самых важных направлениях, наличие 

нескольких вариантов решения проблем;   
оценка потребностей в финансовых средствах;   
оценка результатов и социально-экономической эффективности подпрограммы, которая 

осуществляется на основе мониторинга целевых индикаторов.       
К компетенции администрации Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, 

транспорта и связи), как муниципального заказчика – координатора подпрограммы относятся:    
разработка нормативных актов, необходимых для реализации подпрограммы; 

разработка предложений по уточнению перечня, затрат и механизма реализации подпрограммных 
мероприятий;  

определение критериев и показателей эффективности, организация мониторинга реализации 
подпрограммы;   

обеспечение целевого, эффективного расходования средств, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы;  

подготовка ежегодного отчета о ходе реализации подпрограммы.  
Достижимость и измеряемость поставленной цели обеспечиваются за счет установления значений целевых 
индикаторов на весь период действия подпрограммы по годам ее реализации.     

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1 к настоящей 
подпрограмме. 



 
2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 
Механизм реализации определяет комплекс мер, осуществляемых исполнителем подпрограммы в 

целях повышения эффективности реализации мероприятий подпрограммы и достижения целевых 
индикаторов. 

Администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и 
связи), как муниципальный заказчик – координатор подпрограммы, осуществляет: 

планирование реализации мероприятий подпрограммы, в том числе контроль соответствия отдельных 
мероприятий требованиям и содержанию подпрограммы, обеспечение согласованности их выполнения; 

общую координацию мероприятий подпрограммы, выполняемых в увязке с мероприятиями других 
муниципальных программ; 

мониторинг эффективности реализации мероприятий подпрограммы и расходования выделяемых 
бюджетных средств, подготовку отчетов о ходе реализации подпрограммы; 

внесение предложений о корректировке мероприятий подпрограммы в соответствии с основными 
параметрами и приоритетами социально-экономического развития Богучанского района. 

Исполнителем мероприятий подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств 
подпрограммы является МКУ «Муниципальная служба Заказчика», который осуществляет расходование 
бюджетных средств в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Комплекс мер, осуществляемых исполнителем подпрограммы, заключается в реализации 
организационных, экономических и правовых механизмов. Последовательность выполнения 
подпрограммных мероприятий, принципы и критерии выбора исполнителей и получателей муниципальных 
услуг, а также отбора территорий для реализации подпрограммных мероприятий представлены в 
следующих нормативных правовых актах: 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 
 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 
 
Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в соответствии с 

Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их 
формировании и реализации, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 
17.07.2013 № 849-п.          Ответственными 
за подготовку и представление отчетных данных является администрация Богучанского района (отдел 
лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи) в сроки установленные постановлением 
администрации  Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п. 

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию 
мероприятий подпрограммы, осуществляется администрацией Богучанского района (отдел лесного 
хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи) и МКУ «Муниципальная служба Заказчика». 

 
2.5. Оценка социально-экономической эффективности 

 
Характеристика целевых индикаторов подпрограммы, оценивающих социально-экономический 

эффект от ее реализации, заключается в снижении уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры и 
составляет: 

- теплоснабжение от 2 % в 2014 году до  2,5%  к 2018 году; 
- водоснабжение от 1,5 % в 2014 году до  2,1%  к 2018 году; 
- водоотведение от 0 % в 2014 году до  0,5%  к 2018. 

Планируемое изменение показателей, характеризующих уровень развития и модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры, а также экономический эффект в результате реализации мероприятий 
подпрограммы, представлены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 

Проведенный капитальный ремонт позволит снизить критический уровень износа объектов 
коммунальной инфраструктуры, повысить надежность предоставления коммунальных услуг потребителям 
требуемого объема и качества, и как следствие, улучшить качественный уровень жизни населения района. 

Подпрограмма не содержит мероприятий, направленных на изменение состояния окружающей 
среды. 

Увеличение доходов районного бюджета от реализации подпрограммы не предполагается. 
 

2.6. Мероприятия подпрограммы 



 
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 
 

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

 
Общий объем финансирования подпрограммы составляет: 156672546,89 рублей, в том числе: 
2014 год –  31170833,83  рублей; 
2015 год –  57545338,40 рублей; 
2016 год –  37956374,66 рублей; 
2017 год –  15000000,00 рублей; 
2018 год –  15000000,00 рублей. 

Краевой бюджет  1992500,00 рублей, из них: 
2014 год –               0,00 рублей; 
2015 год –   1992500,00 рублей; 
2016 год –               0,00 рублей; 
2017 год –               0,00 рублей; 
2018 год –               0,00 рублей. 

Районный бюджет 154680046,89 рублей, из них: 
2014 год –  31170833,83 рублей; 
2015 год –  55552838,40 рублей; 
2016 год –  37956374,66 рублей; 
2017 год –  15000000,00 рублей; 
2018 год –  15000000,00 рублей. 
При предоставлении субсидии из краевого бюджета на реализацию мероприятий настоящей 

подпрограммы в рамках государственной программы Красноярского края финансовые затраты подлежат 
корректировке. 
 Дополнительных материальных и трудовых затрат на реализацию подпрограммы не потребуется. 

 

Приложение №4 
к постановлению администрации Богучанского района 

от  "01""03" 2016 №168-п 
 

Приложение № 2
к подпрограмме «Реконструкция и капитальный ремонт 

объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район» на 2014-2018 годы 
 

Перечень мероприятий подпрограммы 
 

Наименова
ние  

программы
, 

подпрогра
ммы 

ГРБС  

Код бюджетной 
классификации 

  Расходы (рублей), годы 
Ожидаемы
й результат 

от 
реализации 
подпрогра
ммного 

мероприят
ия (в 

натурально
м 

выражении
) 

ГР
БС 

Рз
Пр 

ЦСР 
В
Р 

источник 
финансир
ования 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Итого на 
период  

1 2 3 4 5 6   7 8 9 10 11 12 13 
Муниципальная программа Богучанского района  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»  
Подпрограмма  «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район» на 
2014-2018 годы 
Цель подпрограммы: Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние, обеспечивающие комфортные условия 
проживания в муниципальном образовании Богучанский район 
Задача 1. Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район 

1.1. 
Капитальн
ый ремонт 
сетей 
тепло-
,водоснабж
ения 

МКУ 
«Муници
пальная 
служба 

Заказчика
» 

83
0 

05
02 

035800
0 

2
4
3 

районный 
бюджет 

12 571 
018,09 

21 005 
416,29 

0,00 0,00 0,00 

33 
576 

434,3
8 

Капитальный 
ремонт сетей  
тепло-
,водоснабжен
ия  2014г -
2,048 км; 
2015г - 2,165 
км. 

83
0 

05
02 

035008
0000 

2
4
3 

районный 
бюджет 

0,00 0,00 
10 676 
374,66 

0,00 0,00 

10 
676 

374,6
6 

Капитальный 
ремонт сетей  
тепло-
,водоснабжен



ия  2016г - 
1,373 км. 

1.2. 
Капитальн
ый ремонт 
сетей 
водоснабж
ения 

83
0 

05
02 

035800
0 

2
4
3 

районный 
бюджет 

2 900 
000,00 

2 943 
000,00 

0,00 0,00 0,00 
5 843 
000,0

0 

Капитальный 
ремонт сетей  
водоснабжени
я  2014г-2,36 
км; 2015г- 
1,35 км. 

83
0 

05
02 

035008
0000 

2
4
3 

районный 
бюджет 

0,00 0,00 
1 000 
000,00 

0,00 0,00 
1 000 
000,0

0 

Капитальный 
ремонт сетей  
водоснабжени
я  2016г- 0,23 
км. 

1.3. 
Капитальн
ый ремонт 
котлов 

83
0 

05
02 

035800
0 

2
4
3 

районный 
бюджет 

5 448 
110,00 

7 041 
541,00 

0,00 0,00 0,00 

12 
489 

651,0
0 

Капитальный 
ремонт котлов 
на котельных 
МО  2014г.-5 
шт; 2015г-4 
шт 

83
0 

05
02 

035823
6 

2
4
3 

районный 
бюджет 

0,00 
2 

500,00 
0,00 0,00 0,00 

2 
500,0

0 

В 2015 году 
капитальный 
ремонт котлов 
в котельной № 
40 п.Чунояр - 
2 шт. 

83
0 

05
02 

035774
5 

2
4
3 

краевой 
бюджет 

0,00 
1 992 
500,00 

0,00 0,00 0,00 
1 992 
500,0

0 

83
0 

05
02 

035008
0000 

2
4
3 

районный 
бюджет 

0,00 0,00 
2 000 
000,00 

0,00 0,00 
2 000 
000,0

0 

Капитальный 
ремонт котлов 
на котельных 
МО  2016г-2 
шт 

1.4. 
Капитальн
ый ремонт 
объектов 
водоснабж
ения и 
водоотведе
ния 

83
0 

05
02 

035800
0 

2
4
3 

районный 
бюджет 

2 664 
125,01 

2 710 
158,11 

0,00 0,00 0,00 
5 374 
283,1

2 

В 2014 году 
капитальный 
ремонт 
водобашен - 3 
ед., 
разработка 
проектов и 
устройство 
зон 
санитарной 
охраны 
водозаборных 
сооружений, 
капитальный 
ремонт 
канализацион
ных колодцев 
- 10 ед.                 
В 2015 году 
капитальный 
ремонт 
водобашен - 5 
ед. 

83
0 

05
02 

035008
0000 

2
4
3 

районный 
бюджет 

0,00 0,00 
610 

000,00 
0,00 0,00 

610 
000,0

0 

В 2016 году 
капитальный 
ремонт 
водобашен - 2 
ед. 

1.5. 
Капитальн
ый ремонт 
объектов 
теплоснаб
жения и 
сооружени
й 
комунальн
ого 
назначения 

83
0 

05
02 

035800
0 

2
4
3 

районный 
бюджет 

5 854 
254,83 

21 850 
223,00 

0,00 0,00 0,00 

27 
704 

477,8
3 

В 2014 году 
капитальный 
ремонт 
дымовой 
трубы в 
котельной № 
6 в с. 
Богучаны; 
устройство 
электрокотлов 
в доме № 6 ул. 
Юности в с. 
Богучаны;, 
капитальный 
ремонт 
воздушной 
линии 
электропереда
ч котельной 
№1 п. 
ангарский - 
510 м.; 
капитальный 
ремонт 
системы 
газоотведения 
котельная № 
24 в п. 
Шиверский; 

83
0 

05
02 

035008
0000 

2
4
3 

районный 
бюджет 

0,00 0,00 
23 670 
000,00 

15 000 
000,00 

15 000 
000,00 

53 
670 

000,0
0 



капитальный 
ремонт 
водобашни п. 
Хребтовый; 
капитальный 
ремонт сетей 
тепло, 
водоснабжени
я п. Невонка 
ул. Советская; 
капитальный 
ремонт сетей 
тепло, 
водоснабжени
я п. 
Шиверский 
ул. Ленина.         
В 2015 году  
капитальный 
ремонт линии 
электропереда
ч от скважин 
№ 1,5,6 
водозаборного 
сооружения из 
подземных 
источников до 
щита ВРУ 
п.Таежный - 1 
км; снос 
котельной 
№16 
с.Богучаны; 
капитальный 
ремонт кровли 
котельной 
№47 
п.Осиновый 
Мыс - 246м2, 
аварийно-
восстановител
ьные работы с 
заменой котла 
№5 и 
технологическ
ого 
оборудования 
в котельной 
№34 в 
п.Таежный.         
В 2016 году 
аварийно-
восстановител
ьные работы с 
заменой котла 
№5 и 
технологическ
ого 
оборудования 
в котельной 
№34 в 
п.Таежный (не 
выполненные 
в 2015г.), 
ремонт крыши 
котельной №4 
п.Беляки, 
ремонт крыши 
котельной 
№20 
п.Гремучий, 
гидравлическа
я настройка 
теплосетей 
п.Осиновый 
Мыс, 
установка 
прибора учета 
котельная 
№11 
с.Богучаны и 
котельная 
№34 
п.Таежный 

1.6. 
Подготовк
а 

83
0 

05
02 

035800
0 

2
4
4 

районный 
бюджет 

1 733 
325,90 

0,00 0,00 0,00 0,00 
1 733 
325,9

0 

В 2014 году 
проведение 
испытаний  и 



проектно-
сметной 
документа
ции. 
Проведени
е 
обследован
ий и  
испытатель
ных работ. 
Замена 
опор и 
монтаж 
сетей 
внешнего 
электросна
бжения. 

измерений 
проводов, 
кабелей, 
автоматически
х 
выключателей 
сетей 
внутреннего 
электроснабж
ения на 2-х 
котельных; 
Обследование 
строительных 
конструкций, 
дымовых труб 
в котельной № 
34 п. 
Таежный;  
Выполнение 
проектно-
сметных работ 
и монтаж 
сетей 
внешнего 
электроснабж
ения 
котельной № 
21 п. 
Красногорьевс
кий; 
Проведение 
измерения 
сопротивлени
я 
заземляющих 
устройств ж/д 
в п. Пинчуга, 
с. Богучаны - 
10 ед.; 
Разработка 
проектов 
санитарно-
защитных зон 
котельных № 
10, № 12, 
замена опор 
от котельной 
№ 18 - 3 шт. 

Итого по подпрограмме:   
31 170 
833,83 

57 545 
338,40 

37 956 
374,66 

15 000 
000,00 

15 000 
000,00 

156 
672 

546,8
9 

  

в том числе:                 

средства краевого бюджета   0,00 
1 992 
500,00 

0,00 0,00 0,00 
1 992 
500,0

0 
  

средства районного бюджета   
31 170 
833,83 

55 552 
838,40 

37 956 
374,66 

15 000 
000,00 

15 000 
000,00 

154 
680 

046,8
9 

  

 
                                                                                  Приложение № 5 

                                                                                  к постановлению администрации 
                                                                                  Богучанского района 

                                                                                  от «01» «03» 2016г. №168-п 
 

Приложение №  10 
к муниципальной программе Богучанского района 

«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности»  
    

 
Подпрограмма «Обращение с отходами на территории Богучанского района»  на 2014-2018 годы 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 
Наименование подпрограммы «Обращение с отходами на территории Богучанского района» на 2014-2018 годы (далее - 

подпрограмма) 
Наименование программы, в рамках которой «Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение 



реализуется подпрограмма энергетической эффективности»  
Муниципальный заказчик – координатор 
подпрограммы 

Администрация Богучанского района   
(отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи) 

Исполнители мероприятий подпрограммы, главные 
распорядители бюджетных средств 

МКУ «Муниципальная служба Заказчика»; 
УМС Богучанского района; 
Администрация Богучанского района. 

Цель и задачи подпрограммы Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения. 
Для реализации цели необходимо решение следующих задач: 

1. Строительство объектов размещения твердых бытовых отходов (далее-ТБО); 
2. Сбор и вывоз отходов, информационное обеспечение в области обращения с 

отходами. 
Целевые индикаторы  - доля муниципальных образований, обеспеченных санкционированными местами размещения 

ТБО, в 2014 году составит 27,8%, в 2018 году данный показатель останется на уровне 2014 года;  
- доля муниципальных образований, обеспеченных  инженерной инфраструктурой к объектам 
обращения с ТБО, в 2014 году составит 0 %, к 2018 году показатель увеличится до 5,6 %. 

Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2018 годы 
 

Объемы и источники финансирования подпрограммы 
на период действия подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам реализации 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет: 181300090,0 рублей, из них: 
в 2014 году –   60000090,0 рублей; 
в 2015 году –   60800000,0 рублей; 
в 2016 году –   60000000,0 рублей; 
в 2017 году –                 0,0 рублей; 
в 2018 году –      500000,0 рублей, в том числе: 
Краевой бюджет – 0,0 рублей, из них: 
в 2014 году –  0,0 рублей; 
в 2015 году –  0,0 рублей; 
в 2016 году –  0,0 рублей; 
в 2017 году –  0,0 рублей; 
в 2018 году –  0,0 рублей. 
Районный бюджет – 1300090,0 рублей, из них: 
в 2014 году –              90,0 рублей; 
в 2015 году –      800000,0 рублей; 
в 2016 году –                0,0 рублей; 
в 2017 году –                0,0 рублей; 
в 2018 году         500000,0 рублей. 
Внебюджетные источники – 180 000 000,0 рублей, из них: 
в 2014 году –    60000000,0 рублей; 
в 2015 году       60000000,0 рублей; 
в 2016 году –    60000000,0 рублей; 
в 2017 году –                  0,0 рублей; 
в 2018 году –                  0,0 рублей. 

Система организации контроля за исполнением 
подпрограммы 

Администрация Богучанского района 
(отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи); 
МКУ «Муниципальная служба Заказчика»; 
УМС Богучанского района. 

 
2. Основные разделы подпрограммы 

 
2.1  Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 
Одной из основных проблем Богучанского района является усиливающееся по мере социально-

экономического развития района негативное воздействие отходов производства и потребления на состояние 
окружающей природной среды и, как следствие этого, на здоровье человека. 

Негативное воздействие на природную среду характерно для всех стадий обращения с ТБО, начиная 
с их сбора и транспортировки и заканчивая подготовкой к использованию компонентов и обезвреживанию 
или захоронению. Особенно остро это негативное воздействие проявляется в случае неорганизованного 
транспортирования ТБО к местам несанкционированного размещения. 

В муниципальных образованиях Богучанского района полностью отсутствуют объекты размещения 
ТБО, соответствующие современным нормативным требованиям, что создает условия для образования 
многочисленных несанкционированных мест их размещения. 

Существующие несанкционированные места размещения бытовых отходов на территории 
Богучанского района большей частью были организованы более 30 лет назад и являются «исторически» 
сложившимися местами размещения ТБО. 

Результатом такого воздействия является загрязнение и деградация природных экосистем, снижение 
биологического разнообразия, истощение природных ресурсов, ухудшение состояния здоровья населения, 
снижение инвестиционной привлекательности и потенциала развития Богучанского района в целом. 

Источниками образования ТБО являются организации и предприятия, население и объекты 
инфраструктуры. На долю населения приходится максимальное количество образующихся ТБО. Динамика 
образования ТБО свидетельствует об их постоянном росте. 

В Богучанском районе основным способом утилизации ТБО и приравненных к ним отходов 
производства и потребления является захоронение. На территории района нет санкционированных 
полигонов размещения ТБО, в результате несовершенной схемы сбора и транспортировки ТБО 
значительная их часть несанкционированно размещается в окружающей среде, что приводит к нанесению 
существенного экологического ущерба, ухудшению санитарно-эпидемиологической ситуации. 



Одним из стратегических приоритетов социально-экономического развития Богучанского района 
является экологическая устойчивость региона, безусловным требованием которой выступает организация 
надлежащего сбора, транспортировки и размещения ТБО, ликвидация всех очагов загрязнения, не 
отвечающих нормативным требованиям полигонов ТБО, несанкционированных мест размещения ТБО. 

К основным проблемам в сфере обращения с ТБО в Богучанском район относятся следующие: 
- недостаточная нормативная правовая и методическая база обращения с ТБО, в том числе отсутствие 

механизма долгосрочного регулирования тарифов на утилизацию ТБО; 
- ограниченность ресурсов; 
- недостаточный охват населения, проживающего в частном секторе, и хозяйствующих субъектов 

услугами по сбору, вывозу и захоронению ТБО; 
- низкая степень вовлечения ТБО в материальную сферу производства и слабое развитие переработки 

ТБО; 
- низкая привлекательность сферы обращения с ТБО для предпринимательства; 
- низкое качество работы объектов по захоронению ТБО и несоблюдение санитарных и экологических 

норм при их эксплуатации, несоответствие технологии сбора, вывоза и захоронения ТБО современным 
требованиям; 

- низкая экологическая культура населения и слабая информированность населения по вопросам 
безопасного обращения с ТБО. 

Важнейшим направлением решения проблем, связанных с обращением ТБО, является привлечение 
инвестиций в сферу сбора, транспортировки и размещения  ТБО. 

Реализация подпрограммы будет основываться на следующих принципах: доступность услуг по сбору 
и вывозу ТБО для населения, привлечение частных инвестиций, модернизация инфраструктуры, пропаганда 
и вовлечение населения в процесс цивилизованного обращения с ТБО. 

Мероприятия подпрограммы направлены на решение целей по обеспечению качества окружающей 
среды и экологических условий жизни населения, совершенствование механизмов комплексного и 
рационального использования природных ресурсов. 

Решение вышеуказанных проблем возможно путем определения приоритетных направлений и 
выработки стратегии, требующей последовательного и комплексного подхода, что наиболее реализуемо 
программно-целевым методом. 

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

 
Программно - целевой метод позволит решить проблему негативного воздействия ТБО на 

окружающую среду и здоровье населения проживающего на территории Богучанского района. Снижение 
объемов несанкционированного размещения ТБО, снижение количества судебных решений и предписаний 
надзорных органов по свалкам и загрязнению территорий ТБО и улучшение качества жизни населения 
Богучанского района за счет создания объектов инфраструктуры по сбору, транспортировке и размещению 
ТБО послужило выбором подпрограммных мероприятий. 

Целью подпрограммы является снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и 
здоровье населения. 

К компетенции администрации Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, 
транспорта и связи), как муниципального заказчика – координатора подпрограммы в области реализации 
мероприятий относятся:  

непосредственный контроль за ходом реализации подпрограммы;  
разработка нормативных актов, необходимых для реализации подпрограммы; 
определение критериев и показателей эффективности, организация мониторинга реализации 

подпрограммы;  
подготовка ежегодного отчета о ходе реализации подпрограммы. 
Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:  
1. Строительство объектов размещения ТБО; 
2. Сбор и вывоз отходов, информационное обеспечение в области обращения с отходами. 
В рамках первой задачи запланировано строительство полигона ТБО в с.Богучаны Богучанского 

района с привлечением внебюджетных средств, средств краевого бюджета и  софинансированием за счет 
средств местного бюджета. Внебюджетные средства  по договору  целевого пожертвования №1219/43-14  в 
объеме 60,0 млн.рублей поступили  в четвертом квартале 2014года. В 2015 году завершен перевод 
земельного участка из земель лесного фонда  в земли промышленности…и иного специального назначения 
для получения разрешения на строительство полигона ТБО. Распоряжением Правительства РФ от 31.07.2015 
№1485-р земельный участок с кадастровым  номером 24:07:3101009:1783  площадью 14,5646 гектара 
переведен из земель лесного фонда в земли промышленности…и иного специального назначения, для 
размещения полигона ТБО. Выполнение  первого этапа строительства полигона планируется в 2016 году. 
Общая стоимость строительства полигона ТБО в с.Богучаны в соответствии  с ПСД составляет 80,2 млн.руб. 



Проектно-сметная документация разработана в 2013 году, расходы 2014 года по разработке ПСД 
предусматривают оплату кредиторской задолженности 2013 года по указанному мероприятию.  

В рамках второй задачи запланировано мероприятие на приобретение техники для транспортировки 
ТБО, а также контейнерного оборудования для сбора ТБО. 

В целях исполнения Федерального закона от  24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и 
потребления", Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучия населения», Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"  на 
2015 года предусмотрены средства районного бюджета на выполнение работ по буртовке мусора  и 
санитарному содержанию объекта временного размещения твердых бытовых отходов в районе 9-й км 
автодороги Богучаны-Абан. 

Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2018 годы. 
Решение поставленной цели и задач определяется достижением целевых индикаторов, 

представленных в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 
 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 
 
Муниципальным заказчиком - координатором подпрограммы является администрация Богучанского 

района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи). 
Исполнителями мероприятий и главными распорядителями бюджетных средств  являются: МКУ 

«Муниципальная служба Заказчика»,  УМС Богучанского района, администрация Богучанского района. 
Подпрограмма будет реализовываться через систему мероприятий, которые должны обеспечивать 

выполнение поставленных задач и достижение запланированных показателей. 
Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы администрация Богучанского района (отдел 

лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи): 
 - организует реализацию мероприятий, связанных с совершенствованием нормативной правовой и 

методической базы в сфере обращения с ТБО, с повышением экологической культуры и степени 
вовлеченности населения в вопросы безопасного обращения с ТБО; 

- участвует в реализации мероприятий, связанных с привлечением инвестиций в сферу обращения с 
ТБО. 

Исполнители мероприятий и главные распорядители бюджетных средств: 
1. МКУ «Муниципальная служба Заказчика»: 
- организует строительство объекта размещения ТБО на территории с. Богучаны. 
2. УМС Богучанского района: 
- приобретает в муниципальную собственность 15 ед. контейнерного оборудования для сбора ТБО. 
3. Администрация Богучанского района организует процедуру по размещению муниципального 

заказа на выполнение работ по по буртовке мусора  и санитарному содержанию объекта временного 
размещения твердых бытовых отходов в районе 9-й км автодороги Богучаны-Абан и заключению 
муниципального контракта по итогам проведенного аукциона. 

 Строительство полигона ТБО в с. Богучаны Богучанского района предполагается осуществлять 
путем привлечения внебюджетных средств для выполнения первого этапа строительства. Для выполнения 
второго этапа строительства планируется привлечь средства краевого бюджета, с  софинансированием из 
средств местного бюджета  в размере, не менее 1 % от суммы субсидии. 

МКУ «Муниципальная служба Заказчика», УМС Богучанского района, администрация Богучанского 
района как исполнители мероприятий и главные распорядители бюджетных средств: 

- участвуют в организации финансирования мероприятий подпрограммы; 
- разрабатывают предложения по внесению изменений в подпрограмму, в том числе в части 

содержания мероприятий, объёмов и источников финансирования подпрограммы. 
- осуществляют расходование бюджетных средств в порядке, установленном Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

Муниципальный заказчик - координатор подпрограммы администрация Богучанского района (отдел 
лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи: 

обобщает и анализирует ход реализации мероприятий подпрограммы, использования бюджетных 
средств на основе отчетов исполнителей подпрограммы; 

вносит изменения и дополнения в подпрограмму; 
осуществляет координацию деятельности исполнителей подпрограммы по контролируемым ими 

направлениям. 
В основу механизма реализации подпрограммы заложены следующие принципы, обеспечивающие 

обоснованный выбор мероприятий подпрограммы и сбалансированное решение основных задач:  
консолидация средств для реализации приоритетных направлений по  обращению с отходами 

потребления на территории Богучанского района; 



       эффективное целевое использование средств краевого и районного бюджетов в соответствии с 
установленными приоритетами для достижения целевых индикаторов подпрограммы;     

системный подход, комплексность, концентрация на самых важных направлениях, наличие 
нескольких вариантов решения проблем;   

оценка потребностей в финансовых средствах; 
оценка результатов и социально-экономической эффективности подпрограммы, которая 

осуществляется на основе мониторинга целевых индикаторов. 
Комплекс мер, осуществляемых исполнителем подпрограммы, заключается в реализации 

организационных, экономических и правовых механизмов. Последовательность выполнения 
подпрограммных мероприятий, принципы и критерии выбора исполнителей и получателей муниципальных 
услуг, а также отбора территорий для реализации подпрограммных мероприятий представлены в 
следующих нормативных правовых актах: 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучия 
населения»; 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 

 
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 
Управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация Богучанского района (отдел 

лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи), которая готовит ежегодные отчеты о 
реализации подпрограммы, ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и задач подпрограммы. 

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Управление подпрограммой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путём: 
- координации действий всех субъектов подпрограммы; 
- при необходимости ежегодного уточнения перечня и затрат по программным мероприятиям, состава 

исполнителей; 
- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых 

мероприятий и выполнения сроков реализации; 
- предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации подпрограммы в соответствии 

с Постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и 
реализации». 

Исполнители подпрограммы несут ответственность за своевременную и качественную реализацию 
мероприятий подпрограммы. 

Текущий контроль за целевым и эффективным расходованием средств  бюджета осуществляют 
администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи), 
МКУ «Муниципальная служба Заказчика» и УМС Богучанского района. 

 
2.5. Оценка социально-экономической эффективности 

 
Характеристика целевых индикаторов подпрограммы, оценивающих социально-экономический 

эффект от ее реализации, представлена следующими показателями: 
- доля муниципальных образований обеспеченных санкционированными местами размещения ТБО   в 

2014 году составит  27,8%, в 2018 году данный показатель останется на уровне 2014 года; 
- доля муниципальных образований обеспеченных  инженерной инфраструктурой к объектам 

обращения с ТБО в 2014 году составит  0%, к 2018 году  показатель увеличится до 5,6%. 
Для исключения негативных последствий реализации мероприятий все организационные, правовые и 

технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности 
человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на 
территории муниципального образования. 

Экологический эффект реализации мероприятий подпрограммы заключается в снижении объемов 
несанкционированного размещения отходов в результате ликвидации несанкционированных свалок. 

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий подпрограммы заключается в: 
снижении количества судебных решений и предписаний надзорных органов по свалкам и 

загрязнению территорий бытовыми отходами; 
повышении культурного уровня населения в сфере обращения с отходами; 
улучшении качества жизни населения Богучанского района за счет создания объектов 

инфраструктуры по сбору, транспортировке и размещению ТБО, что позволит жителям на территории 
Богучанского района получить современную услугу в области обращения с отходами; 



увеличение доли муниципальных образований, обеспеченных санкционированными местами 
размещения ТБО, с 0% до 27,8%; 

увеличение муниципальных образований, обеспеченных  инженерной инфраструктурой к объектам 
обращения с ТБО, до 5,6%.  

Увеличение доходов районного бюджета от реализации подпрограммы не предполагается. 
 

2.6. Мероприятия подпрограммы 
 

Перечень подпрограммных мероприятий указан в приложении  № 2 к настоящей подпрограмме. 
 

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы)  

 
Общий объем финансирования подпрограммы составляет: 181300090,0 рублей, в том числе: 
2014 год –   60000090,0 рублей; 
2015 год –   60800000,0 рублей; 
2016 год –   60000000,0 рублей; 
2017 год –                  0,0 рублей; 
2018 год –        500000,0 рублей. 

Краевой бюджет:   0,0 рублей, из них: 
2014 год –  0,0 рублей; 
2015 год –  0,0 рублей; 
2016 год –  0,0 рублей; 
2017 год –  0,0 рублей; 
2018 год –  0,0 рублей. 

Районный бюджет –1300090,0 рублей, из них: 
2014 год –               90,0 рублей; 
2015 год –        800000,0 рублей; 
2016 год –                 0,0 рублей; 
2017 год –                 0,0 рублей; 
2018 год –       500000,0 рублей. 

Внебюджетные источники – 180000000,0 рублей, из них: 
2014 году – 60000000,0 рублей; 
2015 году – 60000000,0 рублей; 
2016 год –   60000000,0 рублей; 
2017 год –                 0,0 рублей; 
2018 год –                 0,0 рублей. 
При предоставлении субсидии из краевого бюджета на реализацию мероприятий настоящей 

программы в рамках государственной программы Красноярского края финансовые затраты подлежат 
корректировке. 

Дополнительных материальных и трудовых затрат на реализацию подпрограммы не потребуется. 
 

Приложение №6 
к постановлению администрации Богучанского района 

от  "01" "03"2016 №168-п 
 

Приложение № 2
к подпрограмме "Обращение с отходами на территории 

 Богучанского района" на 2014-2018 годы 

 
Перечень мероприятий подпрограммы 

 

Наименование  
программы, 
подпрограмм

ы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 
Расходы                                                   

(рублей), годы 
Ожидаемый 
результат от 
реализации 

подпрограммн
ого 

мероприятия 
(в натуральном 
выражении) 

ГРБ
С 

РзП
р 

ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 
201
7 
год 

201
8 
год 

Итого 
на 

перио
д  

Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»  
Подпрограмма  "Обращение с отходами на территории Богучанского района" на 2014-2018 годы 

Цель подпрограммы: Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения 
Задача 1: 
Строительств

                        



о объектов 
размещения 
ТБО 
1.1. 
Разработка 
проектной 
документации 
на 
строительство 
полигона ТБО 
в с. Богучаны 
Богучанского 
района 

МКУ 
"Муниципаль
ная служба 
Заказчика" 

830 
060

3 
0368601 

41
4 

90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 

Разработка 
проектной 
документации 
на 
строительство 
полигона ТБО 
в с. Богучаны 
Богучанского 
района. 

1.2. 
Строительств
о полигона 
ТБО  
с. Богучаны 

830 
060

3 
0368301 

41
4 

60 000 
000,0 

60 000 
000,0 

0,0 0,0 0,0 
120 
000 

000,0 

Полигон ТБО 
в с. Богучаны 
Богучанского 
района с 
объемом 
захоронения 
6,5 тыс. тонн в 
год. 

830 
060

3 
03600830

10 
41
4 

0,0 0,0 
60 000 

000,0 
0,0 0,0 

60 
000 

000,0 

Задача 2: Сбор 
и вывоз 
отходов, 
информацион
ное 
обеспечение в 
области 
обращения с 
отходами 

                      

  

2.1  
Приобретение 
контейнерног
о 
оборудования 
для сбора ТБО 

УМС 
Богучанского 

района 
863 

050
3 

03600800
00 

24
4 

0,0 0 0,0 0,0 
500 
000,

0 

500 
000,0 

Приобретение 
контейнерного 
оборудования 
для сбора ТБО  
15 ед. 

2.2. 
Выполнение 
работ по 
буртовке 
мусора  и 
санитарному 
содержанию 
объекта 
временного 
размещения 
твердых 
бытовых 
отходов 

Администрац
ия 

Богучанского 
района 

806 
050

3 
0368000 

24
4 

0,0 
800 

000,00 
0,0 0,0 0,0 

800 
000,0 

Выполнение 
работ по 
буртовке 
мусора  и 

санитарному 
содержанию 
объекта 

площадью 
6,25га. 

Итого по подпрограмме 
60 000 
090,0 

60 800 
000,0 

60 000 
000,0 

0,0 
500 
000,

0 

181 
300 

090,0 
  

В том числе                          
внебюджетные средства 

60 000 
000,0 

60 000 
000,0 

60 000 
000,0 

0,0 0,0 
180 
000 

000,0 

  

средства краевого бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

средства районного бюджета 90,0 800 000,0 0,0 0,0 
500 
000,

0 

1 300 
090,0 

  

 
 


