
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.01.2016                                    с. Богучаны                                         № 58-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 «1156734328,99» заменить цифрой «1170558283,99»;  
в абзаце третьем цифру «301857169,02» заменить цифрой «315681124,02»; 
в абзаце седьмом цифру «860498144,91» заменить цифрой «872617461,91»;  
 в абзаце девятом цифру «180206148,45» заменить цифрой «192325465,45»;  
в абзаце тринадцатом цифру «176203184,08» заменить цифрой «177907822,08»;  
в абзаце пятнадцатом цифру «61651020,57» заменить цифрой «63355658,57»;  
1.2. В разделе 10. «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию целей программы с учетом источников финансирования»: 
в абзаце первом цифру «1156734328,99» заменить цифрой «1170558283,99»;  
в абзаце третьем цифру «301857169,02» заменить цифрой «315681124,02»; 
в абзаце седьмом цифру «860498144,91» заменить цифрой «872617461,91»;  
 в абзаце девятом цифру «180206148,45» заменить цифрой «192325465,45»;  
в абзаце тринадцатом цифру «176203184,08» заменить цифрой «177907822,08»;  
в абзаце пятнадцатом цифру «61651020,57» заменить цифрой «63355658,57»;  
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно 

приложению  № 1  к настоящему постановлению. 
1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе  изложить в новой редакции согласно 

приложению  № 2  к настоящему постановлению. 
1.5. Приложение № 3 к муниципальной программе  изложить в новой редакции согласно 

приложению  № 3  к настоящему постановлению. 
1.6. Приложение № 6 к муниципальной программе  Богучанского района «Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» изложить 
в новой редакции согласно приложению  № 4  к настоящему постановлению. 

1.7. Приложение № 2 к подпрограмме "Создание условий для безубыточной деятельности 
организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района на 2014-2018 годы»  читать в новой 
редакции, согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 

1.8. Приложение № 9 к муниципальной программе Богучанского района «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» изложить 
в новой редакции согласно приложению  № 6  к настоящему постановлению. 

1.9. 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 № 7 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. 
 
И.о. Главы Богучанского района                                                                   А. Ю. Машинистов 
 

                            Приложение 
№1 

к постановлению 



администрации 
Богучанского района 

от 26.01.2016 г. № 58-п 

 
Приложение № 1 

к муниципальной программе Богучанского района     
                                                «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального                   

хозяйства и повышение энергетической эффективности»  
 

Основные меры правового регулированияв сфере жилищно-коммунального хозяйства Богучанского района, 
направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы 

 

№ п/п 
Наименование 

нормативного правового 
акта Богучанского района 

Предмет регулирования, основное содержание Срок принятия (год, квартал) 

1 
Постановление  
221-п 

Об утверждении Порядка предоставления компенсации части расходов 
граждан на оплату коммунальных услуг на территории Богучанского 
района, контроля за соблюдением условий предоставления компенсации и 
возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления 

28.02.2013г. 

2 
Постановление  
№ 27-п 

О предоставлении исполнителям коммунальных услуг субсидий субсидии 
на компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных услуг в 
2014 году 

20.01.2014г. 

3 
Постановление  
№ 223-п 

Об утверждении перечня ресурсоснабжающих организаций, 
предоставляющих коммунальные услуги гражданам, размер которых в 
объеме совокупных платежей за коммунальные услуги составляет 
наибольшую долю 

28.02.2013г. 

4 
Постановление 
№ 266-п 

Об утверждении Порядка предоставления энергоснабжающим 
организациям компенсации выпадающих доходов на территории 
Богучанского района, контроля за их использованием средств 
компенсации и возврата в случае нарушения условий их предоставления 

07.03.2013г. 

5 
Постановление  
№ 42-п 

О предоставлении энергоснабжающим организациям компенсации 
выпадающих доходов, возникающих в результате поставки населению по 
регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой 
дизельными электростанциями на территории Богучанского района 

22.01.2014г. 

6 
Постановление  
№ 147-п 

О предоставлении энергоснабжающим организациям компенсации 
выпадающих доходов, возникающих в результате поставки населению по 
регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой 
дизельными электростанциями на территории Богучанского района 

09.02.2015г. 

7 
Постановление  
№ 431-п 

Об утверждении Порядка предоставления компенсации части платы 
граждан за коммунальные услуги на территории Богучанского района, 
контроля за слоблюдением условий предоставления компенсации и 
возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления 

17.04.2015г. 

8 
Постановление  
№ 432-п 

О предоставлении исполнителям коммунальных услуг субсидии на 
компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги в 2015 году 

17.04.2015г. 

9 
Постановление  
№ 1020-п 

О внесении изменений в постановление администрации Богучанского 
района от 17.04.2015г. №432-п "О предоставлении исполнителям 
коммунальных услуг субсидии на компенсацию части платы граждан за 
коммунальные услуги в 2015 году" 

13.11.2015г. 

10 
Постановление  
№ 1021-п 

О внесении изменений в постановление администрации Богучанского 
района от 09.02.2015г. №147-п "О предоставлении энергоснабжающим 
организациям компенсации выпадающих доходов, возникающих в 
результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) 
электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями 
на территории Богучанского района" 

16.11.2015г. 

11 
Постановление  
№ 1157-п 

О внесении изменений в постановление администрации Богучанского 
района от 17.04.2015г. №432-п "О предоставлении исполнителям 
коммунальных услуг субсидии на компенсацию части платы граждан за 
коммунальные услуги в 2015 году" 

18.12.2015г. 

 

Приложение №2 
к постановлению администрации Богучанского района 

от 26.01.2016 г. № 58-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

Наименовани
е  программы, 
подпрограмм
ы 

Наименовн
ие ГРБС 

Код бюджетной 
классификации  

Расходы (руб.), годы 

ГР
БС 

Р
з 
П

ЦС
Р 

В
Р 

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



мма) р 
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 

205 598 
900,00 

184 868 
900,00 

185 518 
900,00 

1 170 558 
283,99 

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 

35 130 
000,00 

15 000 
000,00 

15 150 
000,00 

306 462 
327,56 

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 

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 



Богучанского 
района" на 
2014-2018 
годы 

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 
2014-2018 
годы 

всего 
расходные 
обязательст
ва  по 
подпрограм
ме 

Х Х Х Х 
31 170 
833,83 

57 545 
338,40 

35 130 
000,00 

15 000 
000,00 

15 000 
000,00 

153 846 
172,23 

в том числе 
по ГРБС: 

                    

МКУ 
"Муниципа
льная 
служба 
Заказчика" 

830 Х Х Х 
31 170 
833,83 

57 545 
338,40 

35 130 
000,00 

15 000 
000,00 

15 000 
000,00 

153 846 
172,23 

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 

0,00 0,00 
500 

000,00 
121 300 
090,00 

в том числе 
по ГРБС: 

                    

МКУ 
"Муниципа
льная 
служба 
Заказчика" 

830 Х Х Х 
60 000 
090,00 

60 000 
000,00 

0,00 0,00 0,00 
120 000 
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 

всего 
расходные 

Х Х Х Х 
2 100 
000,00 

2 987 
000,00 

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



территории 
муниципальн

ого 
образования 
Богучанский 
район" на 
2014-2018 
годы 

обязательст
ва  по 
подпрограм
ме 
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 №3 
к постановлению администрации Богучанского района 

от 26.01.2016 г. № 58-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 

205 598 
900,00 

184 868 
900,00 

185 518 
900,00 

1 170 558 
283,99 

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 

35 782 
100,00 

15 052 
100,00 

15 702 
100,00 

177 907 
822,08 

внебюджетные  источники                60 000 
000,0 

60 000 
000,0 

0,0 0,0 0,0 
120 000 

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, 

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 



расположенных на 
территории 
Богучанского 

района" на 2014-
2018 годы 

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 

35 130 
000,0 

15 000 
000,0 

15 000 
000,0 

153 846 
172,23 

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 

35 130 
000,0 

15 000 
000,0 

15 000 
000,0 

151 853 
672,23 

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 

0,0 0,0 500 000,0 
121 300 

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 
0,0 0,0 0,0 

120 000 
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 
образования 
Богучанский 

район" на 2014-
2018 годы 

Финансовое управление 
администрации Богучанского 
района; МКУ "Муниципальная 
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 № 4 

к постановлению администрации 
Богучанского района 

от 26.01.2016 г. № 58-п 
 

Приложение  № 6 



к муниципальной программе Богучанского 
района «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической  

эффективности»  
 

Подпрограмма 
«Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса 

Богучанского района» на 2014-2018 годы 
 

1. Паспорт подпрограммы  
 

Наименование подпрограммы «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского 
района» 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 администрации Богучанского района) 

Исполнители мероприятий 
подпрограммы, главные 
распорядители, бюджетных 
средств 

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

Цель и задачи подпрограммы Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных 
отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением. 
Для реализации цели необходимо решение следующих задач: 
1. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности 
предоставляемых коммунальных услуг. 

Целевые индикаторы - уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для 
населения тарифам увеличится с 70% в 2014 году до 75% в 2018 году; 
- фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисления платежей увеличится с 97,8% в 
2014 году до 99,5% в 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: 848347617,00 рублей, из них: 
в 2014 году –  159949200,00 рублей; 
в 2015 году –  178948017,00 рублей; 
в 2016 году –  169816800,00 рублей; 
в 2017 году –  169816800,00 рублей; 
в 2018 году –  169816800,00 рублей, 
в том числе: 
Краевой бюджет – 838347617,00 рублей, из них: 
в 2014 году –  149949200,00 рублей; 
в 2015 году –  178948017,00 рублей; 
в 2016 году –  169816800,00 рублей; 
в 2017 году –  169816800,00 рублей; 
в 2018 году –  169816800,00 рублей; 
Районный бюджет – 10000000,0 рублей, из них: 
в 2014 году –    10000000,00 рублей; 
в 2015 году –                  0,00 рублей; 
в 2016 году –                  0,00 рублей; 
в  2017 году –                    0,00 рублей; 
в  2018 году –                    0,00 рублей. 

Система организации контроля за 
исполнением подпрограммы 

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

 
2. Основные разделы подпрограммы 

 
2.1. Постановка общерайонной проблемы и  обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из главных отраслей экономики Богучанского 

района, т.к. обеспечивает население района жизненно важными услугами: отопление, горячее и холодное 
водоснабжение, водоотведение и электроснабжение. 

На территории Богучанского района эксплуатируются централизованные системы теплоснабжения, 
которые представлены 45 теплоисточниками. Теплоисточники эксплуатируются с применением устаревших 
технологических схем, где исполнение котельного оборудования не соответствуют предъявленным 
современным конструктивным требованиям. Отсутствие на котельных малой мощности (при открытых 
системах теплоснабжения) систем водоподоготовки сетевой воды ведет к сокращению срока эксплуатации 
котельного оборудования, отсутствие в котельных оборудования по очистке дымовых газов создает 
неблагоприятную экологическую обстановку в поселениях района. 

Основными показателями, характеризующими отрасль ЖКХ Богучанского района, являются: 
- высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных 

коммуникаций и энергетического оборудования, до 60-70 % обусловленный принятием в муниципальную 
собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии; 



- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие 30-
50 %, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом 
полезного действия; 

- сверхнормативное потребления энергоресурсов, наличие нерационально функционирующих 
затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности. 

И как следствие - высокая себестоимость производства коммунальных услуг.  
Обеспечение электрической энергии населения Богучанского района осуществляется 

преимущественно от централизованной системы энергоснабжения. Поселения четырех населенных пунктов: 
поселок Беляки, деревни Бедоба, Каменка, Прилуки с общей численностью населения 380 человек, из-за 
удаленности от централизованной системы электроснабжения, электроэнергию получают от стационарных 
дизельных электростанций.  

Данный вид электроснабжения характерируется большими потерями электроэнергии в 
расперелительных сетях и трансформаторах. Основная часть дизельных электростанций введены в 
эксплуатацию до 90-х годов прошлого века. Износ электроустановок и оборудования дизельных 
электростанций составляет более 60 % от балансовой стоимости. Кроме того, линии электропередач имеют 
вставки различного сечения, это приводит к повышенному переходному сопротивлению и, как следствие, к 
росту потерь электроэнергии при транспортировке электроэнергии от электростанции до потребителей. В 
свою очередь, рост потерь влечет за собой значительное увеличение себестоимости 1 кВтч электроэнергии. 
Себестоимость электроэнергии, вырабатываемой дизельными электростанциями, выше, чем себестоимость 
электроэнергии, реализуемой ОАО «Красноярскэнергосбыт», более чем в 20 раз. Это обусловлено высокой 
ценой дизельного топлива и моторного масла, а также их транспортировки до дизельной электростанции. 
Топливная составляющая как в экономически обоснованных тарифах, так и в фактических затратах на 
производство и реализацию электроэнергии, составляет от 40 до 90 %.  

Социальные проблемы, возникающие в сфере ЖКХ, связаны, прежде всего, с ценовой доступностью 
коммунальных услуг. Главной задачей реформирования жилищно-коммунального комплекса является 
обеспечение безубыточности отрасли ЖКХ за счет постепенного повышения тарифов на жилищно-
коммунальные услуги. Между тем значительное повышение расходов граждан на жилищно-коммунальные 
услуги вступает в противоречие с принципом ценовой  доступности этих услуг, что ведет к обострению 
социальной напряженности и повышению конфликтности в обществе. В настоящее время уровень оплаты 
населением за коммунальные услуги от экономически обоснованных тарифов на территории района 
составляет 70 %. 

Промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения проблем отрасли 
характеризуются целевыми индикаторами выполнения подпрограммы. 

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 

 
Проблема ценовой доступности коммунальных услуг для населения района, снижение обострения 

социальной напряженности в районе послужило выбором подпрограммных мероприятий.  
Основной целью настоящей подпрограммы является: обеспечение населения района качественными 

жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного 
роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением. 

Достижение цели подпрограммы осуществляется путем решения следующей основной задачи: 
внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности 
предоставляемых коммунальных услуг.  

В рамках данной задачи будет осуществляться реализация мер по обеспечению социальной 
поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг, согласно следующим мероприятиям: 

  1.1. Предоставление субвенции на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающим 
организациям, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую 
энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Богучанского района для 
населения; 

  1.2. Предоставление субвенции на реализацию мер дополнительной поддержки населения, 
направленных на соблюдение  размера  вносимой платы за  коммунальные услуги; 

  1.3. Предоставление субсидии на возмещение части расходов организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих производство и (или) реализацию услуг водоснабжения, не включенных в 
тарифы на холодную воду в 2014 году. 

Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы является администрация Богучанского 
района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи) к компетенции которого 
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. В основу механизма реализации подпрограммы заложены следующие принципы: 

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. 
Исполнителем подпрограммы и главным распорядителем бюджетных средств является 

администрация Богучанского района, которая 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 подподпрограммы; 

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

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 порядок осуществления контроля за эффективным и целевым использованием средств 
бюджета представлены в следующих нормативных правовых актах: 

Закон Красноярского края от 20.12.2012 № 3-961 «О компенсации выпадающих доходов 
энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) 
на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского 
края для населения»; 

Закон Красноярского края от 20.12.2012 № 3-963 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по компенсации выпадающих 
доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен 
(тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории 
Красноярского края для населения»; 

Постановление Правительства Красноярского края от 20.02.2013 № 43-п «О реализации Закона 
Красноярского края «О компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с 
применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую 
дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения (вместе с «Порядком 
расчета размера компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, возникающих в 
результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой 
дизельными электростанциями на территории Красноярского края», «Перечнем документов, 
предоставляемых энергоснабжающей организацией для получения компенсации выпадающих доходов, 
возникающих в результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, 



вырабатываемой дизельными электростанциями на территории Красноярского края, требования к их 
оформлению и сроки их рассмотрения»). 

Закон Красноярского края от 20.12.2012 № 3-957 «О временных мерах поддержки населения в целях 
обеспечения доступности коммунальных услуг»; 

Закон Красноярского края от 20.12.2012 № 3-959 «О наделении органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями 
Красноярского края по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности 
коммунальных услуг»; 

Постановление Правительства Красноярского края от 13.02.2013 № 36-п «Об утверждении Порядка 
расходования субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов края на осуществление 
органами местного самоуправления края отдельных государственных полномочий Красноярского края по 
компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг»; 

Постановление Правительства Красноярского края от 14.02.2013 № 38-п «О реализации временных 
мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг» (вместе с «Порядком 
расчета размера компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг», «Перечнем и 
порядком подачи документов, предоставляемых гражданами и исполнителями коммунальных услуг для 
предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, треборваниями к их 
оформлению и срокам их рассмотрения», «Порядком и сроками перечисления средств компенсации части 
расходов граждан на оплату коммунальных услуг гражданам и исполнителям коммунальных услуг»); 

Постановление администрации Богучанского района от 28.02.2013 № 221-п «Об утверждении 
Порядка предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на 
территории Богучанского района, контроля за соблюдением условий предоставления компенсации и 
возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления»; 

Постановление администрации Богучанского района от 07.03.2013 № 266-п «Об утверждении 
Порядка предоставления энергоснабжающим организациям компенсации выпадающих доходов на 
территории Богучанского района, контроля за использованием средств компенсации и возврата в случае 
нарушения условий их предоставления»; 

Закон Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные услуги»; 

Закон Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями 
Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за 
коммунальные услуги»; 

Постановление Правительства Красноярского края от 17.03.2015 № 95-п  «Об утверждении Порядка 
расходования субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов Красноярского края на 
осуществление органами местного самоуправления Красноярского края отдельных государственных 
полномочий Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан 
за коммунальные услуги в соответствии с законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об 
отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги»;  

Постановление Правительства Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п «О реализации отдельных 
мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги»; 

Постановление администрации Богучанского района  от 17.04.2015 №431-п  «Об утверждении 
Порядка предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги на территории 
Богучанского района, контроля за слоблюдением условий предоставления компенсации и возврата субсидий 
в случае нарушения условий их предоставления». 

 
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). 

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

 
2.5. Оценка социально-экономической эффективности 

 



Характеристика целевых индикаторов подпрограммы, оценивающих социально-экономический 
эффект от ее реализации, представлена ниже. 

  1. Уровень возмещения населения затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по 
установленным для населения тарифам увеличится с 70% в 2014 году до 75% в 2018 году; 
                  2. Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей 
увеличится с 97,8% в 2014 году до 99,5% в 2018 году. 

Вышеуказанные показатели обеспечат качество жизни населения района, путем снижения платежей 
граждан за коммунальные услуги с учетом коэффициента роста цен на коммунальные услуги (показателя 
доступности), утвержденного Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-957 «О временных мерах 
поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг»,  Законом Красноярского 
края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за 
коммунальные услуги». 

Планируемое изменение показателей, характеризующих уровень доступности для населения 
стоимости жилищно-коммунальных услуг, а также экономический эффект в результате реализации 
мероприятий подпрограммы, представлены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 

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

Увеличение доходов районного бюджета от реализации подпрограммыне предполагается. 
 2.6. Мероприятия подпрограммы 

 
Перечень мероприятий подпрограммы представлен 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 составит: 848347617,00 рублей, в том числе:  
2014 год –  159949200,0 рублей; 
2015 год –  178948017,00 рублей; 
2016 год –  169816800,0 рублей; 
2017 год –  169816800,0 рублей; 
2018 год –  169816800,0 рублей. 

    Краевой бюджет: 838347617,00рублей, в том числе:  
2014 год –  149949200,0 рублей; 
2015 год –  178948017,00 рублей; 
2016 год –  169816800,0 рублей; 
2017 год –  169816800,0 рублей; 
2018 год –  169816800,0 рублей.  

    Районный бюджет:  10000000,0 рублей, в том числе:  
2014 год – 10000000,0 рублей; 
2015 год –               0,0 рублей; 
2016 год –               0,0 рублей; 
2017 год –               0,0 рублей; 
2018 год –               0,0 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 №5 
к постановлению администрации Богучанского района 

от 26.01.2016 г. № 58-п 

Приложение № 2 
к подпрограмме "Создание условий для безубыточной  

деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса  
Богучанского района" на 2014-2018годы 

 
Перечень мероприятий подпрограммы  

 
Наименован

ие  
программы, 
подпрограм

ГРБС  

Код бюджетной 
классификации 

Расходы Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограм

(рублей), годы 

ГР Рз ЦСР В 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого на 



мы БС Пр Р период  много 
мероприятия 

(в 
натуральном 
выражении) 

Муниципальная программа Богучанского района "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности"  

Подпрограмма "Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса  Богучанского района" на 2014-2018 
годы 

Цель подпрограммы: Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в 
отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением 

Задача 1. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг 
1.1.  

Предоставле
ние 

субвенции 
на 

компенсаци
ю 

выпадающих 
доходов 

энергоснабж
ающих 

организаций, 
связанных с 
применение

м 
государствен

ных 
регулируемы

х цен 
(тарифов) на 
электрическ
ую энергию, 
вырабатывае

мую 
дизельными 
электростан
циями на 
территории 
Богучанског
о района для 
населения. 

админист
рация 

Богучанс
кого 
района 

806 
05
02 

032757
7 

81
0 

19 806 
100,00 

18 157 
700,00 

0,00 0,00 0,00 
37 963 
800,00 

Финансовая 
стабильност

ь 
энергоснабж

ающих 
организаций, 
обеспечение 
доступности 
коммунальн
ых услуг для 

0,4 
тыс.человек 

806 
05
02 

032007
5770 

81
0 

0,00 0,00 
19 890 
000,00 

19 890 
000,00 

19 890 
000,00 

59 670 
000,00 

1.2. 
Предоставле

ние 
субвенции 

на 
реализацию 

мер  
дополнитель

ной 
поддержки 
населения,  
направленны

х на 
соблюдение 
размера 
вносимой 
гражданами 
платы за  

коммунальн
ые услуги. 

админист
рация 

Богучанс
кого 
района 

806 
05
02 

032757
8 

81
0 

130 143 
100,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 
130 143 
100,00 

Финансовая 
стабильност

ь 
организаций 
жилищно-
коммунальн

ого 
комплекса, 
обеспечение 
доступности 
коммунальн
ых услуг для 

11,5 
тыс.человек 

806 
05
02 

032757
0 

81
0 

0,00 
160 790 
317,00 

0,00 0,00 0,00 
160 790 
317,00 

806 
05
02 

032007
5700 

81
0 

0,00 0,00 
149 926 
800,00 

149 926 
800,00 

149 926 
800,00 

449 780 
400,00 

1.3. 
Субсидии на 
возмещение 
части 
расходов 
организаций 
коммунальн
ого 
комплекса, 
осуществля
ющих 
производств
о и (или) 
реализацию 
услуг 
водоснабжен
ия, не 
включенных 
в тарифы на 
холодную 
воду в 2014 
году. 

админист
рация 

Богучанс
кого 
района 

806 
05
02 

032800
1 

81
0 

10 000 
000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 
10 000 
000,00 

Выполнение 
работ по 
оценке 

эксплуатаци
онных 
запасов 

подземных 
вод 

Итого по подпрограмме 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: 

средства краевого бюджета 
149 949 
200,00 

178 948 
017,00 

169 816 
800,00 

169 816 
800,00 

169 816 
800,00 

838 347 
617,00   

средства районного бюджета 
10 000 
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 000 
000,00   

 
Приложение № 6 

к постановлению администрации 
Богучанского района 

от 26.01.2016 г. № 58-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: 153846172,23 рублей, из них: 
в 2014 году –  31170833,83 рублей; 
в 2015 году –  57545338,40 рублей; 
в 2016 году –  35130000,00 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 – 151853672,23 рублей, из них: 
в 2014 году –  31170833,83 рублей; 
в 2015 году –  55552838,40 рублей; 
в 2016 году –  35130000,00 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: 153846172,23 рублей, в том числе: 
2014 год –  31170833,83  рублей; 
2015 год –  57545338,40 рублей; 
2016 год –  35130000,00 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 151853672,23 рублей, из них: 
2014 год –  31170833,83 рублей; 
2015 год –  55552838,40 рублей; 
2016 год –  35130000,00 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 №7 
к постановлению администрации Богучанского района 

от 26.01.2016 г. № 58-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 
434,38 

Капитальн
ый ремонт 
сетей  
тепло-
,водоснабж
ения  2014г 
-2,048 км; 
2015г - 
2,165 км. 

1.2. 
Капитальн
ый ремонт 
сетей 
водоснабж

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 
000,00 

Капитальн
ый ремонт 
сетей  
водоснабж
ения  



ения 2014г-2,36 
км; 2015г- 
1,35 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 
651,00 

Капитальн
ый 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 2 500,00 

В 2015 
году 
капитальн
ый 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 
500,00 

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 
283,12 

В 2014 
году 
капитальн
ый ремонт 
водобашен 
- 3 ед., 
разработка 
проектов и 
устройство 
зон 
санитарной 
охраны 
водозаборн
ых 
сооружени
й, 
капитальн
ый ремонт 
канализаци
онных 
колодцев - 
10 ед.              
В 2015 
году 
капитальн
ый ремонт 
водобашен 
- 5 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 
477,83 

В 2014 
году 

капитальн
ый ремонт 
дымовой 
трубы в 
котельной 
№ 6 в с. 
Богучаны; 
устройство 
электрокот
лов в доме 
№ 6 ул. 
Юности в 

с. 
Богучаны;, 
капитальн
ый ремонт 
воздушной 
линии 

электропер
едач 

котельной 
№1 п. 

ангарский - 
510 м.; 

капитальн
ый ремонт 
системы 
газоотведе

ния 
котельная 
№ 24 в п. 
Шиверский

; 
капитальн
ый ремонт 
водобашни 

п. 

83
0 

05
02 

035008
0000 

2
4
3 

районный 
бюджет 

0,00 0,00 
35 130 
000,00 

15 000 
000,00 

15 000 
000,00 

65 130 
000,00 



Хребтовый
; 

капитальн
ый ремонт 
сетей 
тепло, 

водоснабж
ения п. 
Невонка 

ул. 
Советская; 
капитальн
ый ремонт 
сетей 
тепло, 

водоснабж
ения п. 

Шиверский 
ул. Ленина.    
В 2015 
году  

капитальн
ый ремонт 
линии 

электропер
едач от 

скважин № 
1,5,6 

водозаборн
ого 

сооружени
я из 

подземных 
источников 
до щита 
ВРУ 

п.Таежный 
- 1 км; снос 
котельной 

№16 
с.Богучаны

; 
капитальн
ый ремонт 
кровли 

котельной 
№47 

п.Осиновы
й Мыс - 
246м2, 

аварийно-
восстанови
тельные 
работы с 
заменой 

котла №5 и 
технологич
еского 

оборудован
ия в 

котельной 
№34 в 

п.Таежный 

1.6. 
Подготовк
а 
проектно-
сметной 
документа
ции. 
Проведени
е 
обследован
ий и  
испытатель
ных работ. 
Замена 
опор и 
монтаж 
сетей 
внешнего 
электросна
бжения. 

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 
325,90 

В 2014 
году 
проведение 
испытаний  
и 
измерений 
проводов, 
кабелей, 
автоматиче
ских 
выключате
лей сетей 
внутреннег
о 
электросна
бжения на 
2-х 
котельных;
Обследова
ние 
строительн
ых 
конструкци
й, дымовых 



труб в 
котельной 
№ 34 п. 
Таежный;  
Выполнени
е проектно-
сметных 
работ и 
монтаж 
сетей 
внешнего 
электросна
бжения 
котельной 
№ 21 п. 
Красногорь
евский; 
Проведени
е 
измерения 
сопротивле
ния 
заземляющ
их 
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 

35 130 
000,00 

15 000 
000,00 

15 000 
000,00 

153 846 
172,23 

  

в том числе:                 

средства краевого бюджета   0,00 
1 992 
500,00 

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

  

средства районного бюджета   
31 170 
833,83 

55 552 
838,40 

35 130 
000,00 

15 000 
000,00 

15 000 
000,00 

151 853 
672,23 

  

 
 


