
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 
к докладу главы  администрации Сухобузимского района А.В.Алпацкого 

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов за 2010 год 
и их планируемых значениях на 3-летний период 

 
 

Дорожное хозяйство и транспорт 
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
составляет по оценке 2011 года 30%. Этот показатель достигает 
минимального значения, так как для сравнения принимается только 18,4 км, 
отраженные в форме федерального статистического наблюдения № 3-ДГ 
(мо). Участки дорог, общей протяженностью 18,4 км, зарегистрированы в 
установленном законом порядке. Остальные дороги общего пользования 
местного значения не зарегистрированы из-за отсутствия финансовых 
средств в дотационном бюджете района, поэтому данный показатель не 
отражает объективного состояния всех дорог местного значения. По 
действующему законодательству дальнейшая передача дорог в статус 
местного значения может осуществляться только по представлению 
Управлением автомобильных дорог по Красноярскому краю.  

На территории Сухобузимского района четыре населенных пункта, не 
имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 
административным центром. Жители населенных пунктов с.Большой Балчуг, 
п.Подпорог и с.Усть-Кан, с общей численностью 160 человек проживают на 
правом берегу р.Енисей. В навигационный  период осуществляется паромная 
переправа. Многие вопросы жизнеобеспечения населения данных 
населенных пунктов решаются с помощью ЗАТО г.Железногорск. В 
д.Ленинка проживают 2 человека. Значение показателя п.5, начиная с 2011, 
возрастает за счет снижения среднесписочной численности населения 
Сухобузимского района. 

Динамично развивается программа внутрирайонных автомобильных 
пассажирских перевозок. Все населенные пункты левобережья охвачены 
пассажирскими перевозками. Перевозчики заключили договор на 
возмещение расходов по доставке отдельных категорий граждан, 
пользующихся правом бесплатного проезда при наличии ЕСПК. В текущем 
2011 году будут организованы перевозки в районном центре 
с.Сухобузимское, что связано с рядом объективных факторов: строительство 
средней школы, спортивного комплекса, расширение административных 
границ с.Сухобузимское. 
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Развитие малого и среднего предпринимательства 
Состояние малого бизнеса в Сухобузимском районе можно 

охарактеризовать как серьезный резерв развития экономики и улучшения 
социального климата. На территории района уже сложилась индустрия, 
представленная предприятиями малого бизнеса. В настоящее время эти 
предприятия в целях повышения конкурентоспособности своей продукции 
реализуют мероприятия, направленные на повышение производительности 
труда, проводят реструктуризацию и отказываются от непрофильных 
направлений деятельности. 

В этих условиях задача малого бизнеса заключается в увеличении 
рабочих мест, создании условий для развития сферы услуг и производства 
товаров народного потребления, использовании потенциала для развития 
сервисных малых предприятий, работающих, в том числе на основе 
кооперационных связей с крупными. Среднесписочная численность 
работников у индивидуальных предпринимателей в 2010г. составила 
349чел., такой же показатель на предприятиях малого и среднего бизнеса 
(юридических лиц) составил 778чел. 

Поддержка малого и среднего бизнеса оказывается в рамках 
утвержденной долгосрочной целевой программы «Поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Сухобузимском районе на 2009-2011 годы». 

Для обеспечения взаимодействия субъектов малого и среднего 
предпринимательства с государственными и муниципальными 
учреждениями и улучшения качества предоставляемых услуг с 2009 года 
действует  Центр содействия малому и среднему предпринимательству 
Сухобузимского района, работающего по принципу «одно окно».  

Наименование показателей 
Единица 
измерени

я 

2008 
год 

2009 
год 

 

 
2010 
год 

1 2 3 4 5 
Количество организаций малого предпринимательства ед. 41 43 45 
Количество индивидуальных предпринимателей чел. 324 350 386 
Темп роста количества предпринимателей  % 122,7 108,0  
Количество занятых на малых предприятиях   841 907 778 
Количество занятых у индивидуальных 
предпринимателей чел. 236 

315 349 

Средняя заработная плата работников организаций 
малого предпринимательства руб. 9879,11 

9226,73 10984 

Средняя заработная плата работников у 
индивидуальных предпринимателей   4330 

5291,75 5300 

Выручка от реализации продукции организаций 
малого предпринимательства тыс. руб. 507666 

585897,2 632900,0 

Темп роста выручки от реализации продукции 
организаций малого предпринимательства к пред. 
периоду % 224,0 

115,41 108,02 

Объем инвестиций в основной капитал организаций 
малого предпринимательства тыс. руб. 48580,3 

37063,9 47462,0 

Количество инвестиционных проектов реализуемых ед. 1 2  
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на территории субъектами малого 
предпринимательства 

 
2 

 
 Динамика основных показателей, характеризующих деятельность 

малого предпринимательства в Сухобузимском районе, свидетельствует о 
позитивных тенденциях его развития. Наряду с развитой группой территорий 
существует значительное количество удаленных от центра района 
депрессивных поселений. Труднодоступность населенных пунктов, их 
географическая удаленность от основных потребительских рынков в 
сочетании с низкими доходами населения становятся причиной низкого 
уровня предпринимательства, ориентированного на потребительский рынок. 

В рамках реализации  краевой целевой программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» на 2008-2010 
годы оказывалась государственная поддержка субъектам малого 
предпринимательства района из краевого бюджета. По разделу 
инвестиционно-финансовая поддержка малого предпринимательства 
возмещена  часть процентных ставок по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях субъектами малого предпринимательства, 
реализующими инвестиционные проекты.  

Несмотря на высокие предпринимательские риски, ведущие к 
ликвидации, численность субъектов малого предпринимательства растет. 
Частично этот рост обусловлен действующим налоговым 
законодательством, стимулирующим разукрупнение бизнеса. 

Наиболее привлекательными для малого бизнеса сферами деятельности 
в районе остаются торговля и сельское хозяйство, оказание социально-
бытовых услуг населению. Организации, относящиеся к среднему бизнесу, 
специализируются на производстве пищевых продуктов. 

Одной из наиболее сложных проблем, препятствующих развитию малого 
и среднего предпринимательства, является отсутствие достаточных 
финансовых ресурсов для обеспечения инвестиционных и оборотных 
потребностей бизнеса. 

Особенно остро эта проблема стоит перед субъектами малого бизнеса. А 
отсутствие кредитной истории и недостаток собственных капиталов 
сдерживает инициативу начинающих предпринимателей.  

Факторами, сдерживающими развитие малого предпринимательства, 
являются: 
– ограниченный доступ к кредитным ресурсам, особенно для 
начинающих субъектов предпринимательской деятельности 
индивидуальных предпринимателей, что выражается в более высокой 
стоимости банковских кредитов, большем количестве документов для 
оформления кредита даже на этапе предварительных переговоров, 
длительности периода принятия решения о предоставлении кредита; 
– несмотря на широкий спектр современных носителей информации, 
жители района, в том числе субъекты предпринимательства, не всегда 
имеют доступ к базам данных нормативно-правовых документов; 



 4 

– отсутствие системы сбыта, неэффективная маркетинговая политика; 
– высокий износ основных средств в сфере материального производства 
и в агропромышленном комплексе; 
– недостаток квалифицированных кадров. 

Ряд мероприятий программы направлен на увеличение доли глубокой 
переработки продукции сельского хозяйства. Предусматривается реализация 
комплекса мер по поддержке и развитию личных подсобных хозяйств района 
(ЛПХ), через субъекты малого предпринимательства, являющиеся 
сельскохозяйственными производителями и переработчиками продукции. 
Приоритетность поддержки  проектов, реализуемых в сфере переработки 
продукции сельского хозяйства, производства пищевых продуктов, 
переработки древесины, обусловлена существующей емкостью сырьевого 
рынка, быстрой оборачиваемостью готовой продукции именно в этих 
отраслях, большим платежеспособным спросом на соответствующую 
продукцию.  

Положительный факт, свидетельствующий об укреплении позиций 
малого бизнеса, это привлечение предпринимателей к поставкам товаров, 
выполнения работ и услуг для муниципальных нужд. 

 
Улучшение инвестиционной привлекательности 

        Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на 
предоставление земельного участка для строительства до даты принятия 
решения о предоставлении земельного участка для строительства или 
подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) (дней): 
за 2010 год предоставлено 130 земельных участков. Средняя 
продолжительность периода с даты подачи заявления до даты принятия 
решения составляет: 41 день. Минимальное количество дней составляет 2 
дня, максимальное – 293 дня в связи с тем, что граждане подолгу не 
обращаются на постановку на кадастровый учет.  
      Большой спрос на земельные участки объясняется близостью краевого 
центра. Часть поселений Сухобузимского района входит в состав 
Красноярской агломерации и является территорией частичного расселения 
города Красноярска. Уже сегодня существует маятниковая миграция, 
большое количество   трудоспособного населения ездит на работу в 
Красноярск.  Люди из города хотели бы жить в пригородном спальном 
районе  с часовой — сорокаминутной доступностью к месту работы, а часть 
сел района имеют отличную транспортную связь с городом, что как нельзя 
лучше подходит для этого. 
     Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, - 
всего, в том числе для жилищного строительства, индивидуального 
жилищного строительства для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства: 
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в 2010году общая площадь сформированных земельных участков и 
предоставленных в соответствии с действующим Земельным 
законодательством для индивидуального строительства — 28 га.   
       Для комплексного  освоения в целях жилищного строительства  
земельные участки не предоставлялись.           
         Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 
отношении которых  с даты  принятия решения о предоставлении земельного 
участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, 
аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию. 
       Земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении 
которых  с даты  принятия решения о предоставлении земельного участка 
или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не 
было получено разрешение на ввод в эксплуатацию на территории района 
нет.     

Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление 
земельного участка для строительства до даты принятия решения о 

предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола 
о результатах торгов (конкурсов, аукционов), дней 

№ 
п/п 

Наименование и адрес 
объекта (земельные 

участки) 

Количество 
дней 

Дата подачи 
заявки на 

предоставление 
земельного 
участка в 

аренду для 
строительства 

Дата принятия 
решения о 

предоставлении 
земельного 
участка для 

строительства 
или подписания 

протокола о 
результатах 

торгов 
(конкурсов, 
аукционов)  

1 2 3 4 5 

1 
с. Сухобузимское, ул. 
Ленина,137 52 07.12.09 28.01.10 

2 
с. Сухобузимское, ул. 
Комсомольская,114 6 14.01.10 20.01.10 

3 
с. Сухобузимское, ул. 
Октябрьская, 50 36 22.01.10 27.02.10 

4 
с. Сухобузимское, ул. 
Комсомольская, 115 29 29.01.10 27.02.10 

5 
с. Сухобузимское, ул. 
Комсомольская, 113 85 08.12.09 03.03.10 

6 
с. Сухобузимское, ул. 
Комсомольская, 121 25 08.02.10 05.03.10 

7 
с. Сухобузимское, ул. 
Комсомольская, 117 36 04.02.10 12.03.10 

8 с. Миндерла, ул. Луговая, 247 22.07.09 26.03.10 
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26 

9 
с. Сухобузимское, ул. 50 
лет Победы, 2  Е 2 22.03.10 24.03.10 

10 
д. Берег Таскино, ул. 
Береговая, 34 А 7 17.03.10 24.03.10 

11 
с. Миндерла, ул. 
Молодежная, 26 7 17.03.10 24.03.10 

12 
с. Сухобузимское, ул. 
Ленина, 102 32 12.02.10 16.03.10 

13 
с. Сухобузимское, ул. 
Сергея Есенина, 3 33 12.02.10 17.03.10 

14 
с. Сухобузимское, ул. 
Сергея Есенина, 5 33 12.02.10 17.03.10 

15 
с. Сухобузимское, ул. 
Сергея Есенина, 7 33 12.02.10 17.03.10 

16 
с. Сухобузимское, ул. 
Комсомольская, 122 33 12.02.10 17.03.10 

17 
с. Сухобузимское, ул. 
Комсомольская, 128 33 12.02.10 17.03.10 

18 
с. Сухобузимское, ул. 
Комсомольская, 126 33 12.02.10 17.03.10 

19 
с. Сухобузимское, ул. 
Комсомольская, 124 33 12.02.10 17.03.10 

20 
с. Сухобузимское, ул. 
Комсомольская, 119 33 12.02.10 17.03.10 

21 
п. Мингуль, ул. 
Центральная, 2 А 28 26.02.10 26.03.10 

22 с. Шила, ул. Ленина, 8 А 114 16.12.09 09.04.10 

23 
с. Миндерла, ул. Луговая, 
28 39 01.03.10 09.04.10 

24 
с. Сухобузимское, ул. 
Портнягина, 61 24 15.03.10 08.04.10 

25 
с. Миндерла, ул. 
Молодежная, 28 21 17.03.10 07.04.10 

26 
с. Миндерла, ул. 
Солнечная, 9 21 17.03.10 07.04.10 

27 
с. Сухобузимское, ул. 
Солнечная, 33 А 34 09.04.10 13.05.10 

28 
с. Сухобузимское, ул. 
Портнягина, 92 42 07.04.10 19.05.10 

29 
с. Сухобузимское, ул. 
Ленина 118 32 23.04.10 25.05.10 

30 
с. Сухобузимское, ул. 
Ленина, 124 32 23.04.10 25.05.10 

31 
с. Высотино, ул. Луговая, 
2 32 23.04.10 25.05.10 
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32 
с. Сухобузимское, ул. 
Комсомольская, 109 2 11.05.10 13.05.10 

33 
с. Сухобузимское, ул. 
Ленина, 114 35 31.03.10 05.05.10 

34 
с. Сухобузимское, ул. 
Ленина, 116 35 31.03.10 05.05.10 

35 
с. Сухобузимское, ул. 
Ленина, 120 30 05.04.10 05.05.10 

36 
с. Сухобузимское, ул. 
Ленина, 139 29 12.04.10 11.05.10 

37 
с. Сухобузимское, ул. 
Ленина, 141  49 17.03.10 05.05.10 

38 
с. Сухобузимское, ул.  
Осенняя, 15 62 30.03.10 31.05.10 

39 
п. Борск, ул. Солнечная, 
19 94 26.02.10 31.05.10 

40 
с. Миндерла, ул. 
Сельская, 2 147 20.01.10 16.06.10 

41 
с. Миндерла, ул. 
Сельская, 8 126 15.02.10 21.06.10 

42 
с. Сухобузимское, ул. 
Дачная, 35 12 09.06.10 21.06.10 

43 
с. Миндерла, ул. 
Сельская, 6 130 11.02.10 21.06.10 

44 
с. Миндерла, ул. Полевая, 
7 160 12.01.10 21.06.10 

45 
с. Миндерла, ул. 
Енисейская, 6  293 01.09.09 21.06.10 

46 
с. Миндерла, ул. 
Сельская, 4 290 04.09.09 21.06.10 

47 
с. Миндерла, ул. Полевая, 
3 144 28.01.10 21.06.10 

48 
с. Миндерла, ул. 
Енисейская, 2 125 16.02.10 21.06.10 

49 
с. Сухобузимское, ул. 
Дачная, 29 73 09.04.10 21.06.10 

50 
п. Борск, ул. Московская, 
15 А 14 07.06.10 21.06.10 

51 
п. Родниковый, ул. 
Центральная, 40 19 04.06.10 23.06.10 

52 
п. Родниковый, ул. 
Веселая, 8 А 7 16.06.10 23.06.10 

53 с. Шила, ул. Горького, 84 29 25.05.10 23.06.10 

54 
с. Атаманово, ул. Новая, 
33 8 01.06.10 09.06.10 

55 
п. Родниковый, ул. 
Лесная, 34 16 28.06.10 14.07.10 
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56 
п. Родниковый, ул. 
Лесная, 32 33 11.06.10 14.07.10 

57 
п. Родниковый, ул. 
Центральная, 36 27 17.06.10 14.07.10 

58 
п. Родниковый, ул. 
Центральная, 38 26 18.06.10 14.07.10 

59 
с. Сухобузимское, ул. 50 
лет Победы, 9 6 18.08.10 24.08.10 

60 
с. Хлоптуново, ул. 
Енисейская, 2 Б 29 20.07.10 18.08.10 

61 
с. Хлоптуново, ул. 
Енисейская, 2 В 29 20.07.10 18.08.10 

62 
д. Ковригино, ул. Ленина, 
55 А 22 27.07.10 18.08.10 

63 
д. Ковригино, ул. Ленина, 
55 Б 22 27.07.10 18.08.10 

64 
с. Сухобузимское, ул. 
Молодежная, 25 11 05.08.10 16.08.10 

65 
с. Сухобузимское, ул. 50 
лет Победы, 7 7 04.08.10 11.08.10 

66 
с. Сухобузимское, ул. 
Молодежная, 23 14 02.08.10 16.08.10 

67 
п. Родниковый, ул. 
Веселая, 14 33 02.07.10 04.08.10 

68 
с. Сухобузимское, ул. 
Степная, 6 32 20.08.10 21.09.10 

69 
с. Сухобузимское, ул. 50 
лет Победы, 5 32 20.08.10 21.09.10 

70 
с. Сухобузимское, ул. 
Молодежная, 29 32 20.08.10 21.09.10 

71 
с. Сухобузимское, ул. 
Ленина, 75 В 2 06.09.10 08.09.10 

72 
д. Подпорог, ул. 
Надежды, 32 А 29 30.08.10 28.09.10 

73 
д. Подпорог, ул. 
Надежды, 32 Б 29 30.08.10 28.09.10 

74 
д. Подпорог, ул. 
Надежды, 34 29 30.08.10 28.09.10 

75 
д. Подпорог, ул. 
Надежды, 2 В 32 27.08.10 28.09.10 

76 
с. Подсопки, ул. 
Колоскова, 18 А 15 13.09.10 28.09.10 

77 
с. Сухобузимское, ул. 
Степная, 7 42 17.08.10 28.09.10 

78 
с. Сухобузимское, ул. 
Степная, 9 42 17.08.10 28.09.10 
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79 
с. Сухобузимское, ул. 
Осенняя, 21 32 27.08.10 28.09.10 

80 
с. Сухобузимское, ул. 
Осенняя, 19 32 27.08.10 28.09.10 

81 
с. Сухобузимское, ул. 
Осенняя, 17 43 16.08.10 28.09.10 

82 
с. Шила, ул. 
Комсомольская, 52 113 25.05.10 15.09.10 

83 
с. Сухобузимское, ул. 
Степная, 22 41 05.08.10 15.09.10 

84 
с. Сухобузимское, ул. 
Дачная, 41 73 29.06.10 10.09.10 

85 
с. Сухобузимское, ул. 
Буденного, 30 21 20.08.10 10.09.10 

86 
с. Сухобузимское, ул. 50 
лет Победы, 8 50 22.07.10 10.09.10 

87 
с. Миндерла, ул. Полевая, 
5 8 07.09.10 15.09.10 

88 
с. Сухобузимское, ул. 
Степная, 15 11 30.08.10 10.09.10 

89 
с. Сухобузимское, ул. 50 
лет Победы, 10 8 02.09.10 10.09.10 

90 
п. Родниковый, ул. 
Веселая, 12 А 22 14.09.10 06.10.10 

91 
п. Родниковый, ул. 
Веселая, 10 А 22 14.09.10 06.10.10 

92 
д. Воробино, ул. Садовая, 
8 18 08.10.10 26.10.10 

93 
с. Миндерла, ул. Луговая, 
20 А 42 31.08.10 12.10.10 

94 
с. Сухобузимское, ул. 
Сергея Есенина, 15 40 02.09.10 12.10.10 

95 
с. Сухобузимское, ул. 
Степная, 11 41 01.09.10 12.10.10 

96 
с. Сухобузимское, ул. 
Портнягина, 96 6 01.10.10 07.10.10 

97 
с. Сухобузимское, ул. 
Степная, 8 41 26.08.10 06.10.10 

98 
с. Сухобузимское, ул. 
Степная, 10 41 26.08.10 06.10.10 

99 
п. Борск, ул. Московская, 
19 А 14 24.09.10 08.10.10 

100 
п. Борск, ул. Московская, 
17 А 14 24.09.10 08.10.10 

101 
с. Сухобузимское, ул. 
Степная, 36 8 12.10.10 20.10.10 

102 с. Сухобузимское, ул. 18 20.09.10 08.10.10 
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Дачная, 7 

103 
с. Сухобузимское, ул. 
Буденного, 32 18 20.09.10 08.10.10 

104 
д. Воробино, ул. 
Центральная, 3 А 28 27.09.10 25.10.10 

105 
д. Воробино, ул. Садовая, 
6 17 08.10.10 25.10.10 

106 
д. Воробино, ул. Садовая, 
2 31 24.09.10 25.10.10 

107 
д. Воробино, ул. 
Центральная, 3 В 3 22.10.10 25.10.10 

108 
д. Воробино, ул. 
Центральная, 3 Б 3 22.10.10 25.10.10 

109 
д. Воробино, ул. Садовая, 
4 3 22.10.10 25.10.10 

110 
с. Сухобузимское, ул. 
Дачная, 22 29 12.10.10 10.11.10 

111 
с. Миндерла, ул. 
Молодежная, 18 29 26.10.10 24.11.10 

112 
с. Сухобузимское, ул. 
Степная, 38 25 14.10.10 08.11.10 

113 
с. Сухобузимское, ул. 
Степная, 30 12 20.10.10 01.11.10 

114 
с. Атаманово, ул. Новая, 
12 Б 148 28.06.10 23.11.10 

115 
с. Сухобузимское, ул. 
Степная, 13 10 13.11.10 23.11.10 

116 
с. Сухобузимское, ул. 
Степная, 17 44 05.10.10 18.11.10 

117 
с. Миндерла, ул. 
Трактовая, 5 34 15.10.10 18.11.10 

118 
с. Миндерла, ул. 
Трактовая, 7 31 18.10.10 18.11.10 

119 
с. Атаманово, ул. Труда, 
19 29 20.10.10 18.11.10 

120 
с. Сухобузимское, ул. 
Степная, 16 28 26.10.10 23.11.10 

121 
с. Сухобузимское, ул. 
Степная, 14 28 26.10.10 23.11.10 

122 
с. Сухобузимское, ул. 
Степная, 12 28 26.10.10 23.11.10 

123 
с. Миндерла, ул. 
Солнечная, 1 32 13.11.10 15.12.10 

124 
с. Миндерла, ул. 
Молодежная, 32 29 16.11.10 15.12.10 

125 
с. Миндерла, ул. 
Спортивная, 38 27 10.11.10 07.12.10 
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126 
с. Миндерла, ул. 
Трактовая, 3 29 08.11.10 07.12.10 

127 
с. Миндерла, ул. 
Спортивная, 40 29 08.11.10 07.12.10 

128 
с. Миндерла, ул. 
Спортивная, 36 29 08.11.10 07.12.10 

129 
с. Сухобузимское, ул. 
Степная, 20 27 04.11.10 01.12.10 

130 
с. Павловщина, ул. 
Копцева, 11 9 20.12.10 29.12.10 

  Итого 41     
 

  Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение 
разрешения на строительство до даты получения разрешения на 
строительство составляет 9,3 дня. В последующие годы продолжительность 
периода  с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до 
даты получения разрешения на строительство не превысит 10 дней. 
 

Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение 
разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство, 

дней 

№ 
п/п 

наименование и 
адрес объекта 

количество 
дней 

дата подачи 
заявки на 
получение 
разрешения на 
строительство 

дата получения 
разрешения 

1 

д.Воробино,ул.Шко
льная,32 

10 

 15.01.10  №125 от 25.01.10 
администрация 

района 

2 

с.Шила 
ул.Комсомольская,1
4 10 

15.01.2010 №124 от 25.01.10 
администрация 

района 

3 

д.Воробино,ул.Шко
льная,30 

10 

15.01.2010 №126 от 25.01.10 
администрация 

района 

4 

с.Б.Балчуг 
ул.Центральная,63 

9 

19.01.2010 №128 от 28.01.10 
администрация 

района 

5 

с.Миндерла 
ул.Пионерская,73 

10 

  16.01.10  №127 от 26.01.10 
администрация 

района 

6 

с.Миндерла 

10 

 17.01.10 №129 от 27.01.10 
администрация 

района 
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7 

с.Сухобузимское 
,ул.Осенняя,14 

10 

16.01.2010 №135 от 26.03.10 
администрация 

района 

8 

с.Миндерла 
ул.Ломоносова,14 

4 

15.03.2010 №134 от 19.03.10 
администрация 

района 

9 

с.Сухобузимское 
ул.Солнечная,45 

8 

09.03.2010 №133 от 17.03.10 
администрация 

района 

10 

с.Миндерла 
ул.Мира,7 

10 

17.04.2010 №136 от 26.04.10 
администрация 

района 

11 

с.Миндерла 
ул.Спортивная,24 

10 

17.04.2010 №137 от 26.04.10 
администрация 

района 

12 

с.Сухобузимское , 
улица 
Портнягина,65 10 

17.04.2010 №138 от 27.04.10 
администрация 

района 

13 

с.Шила, 
ул.Дорожная,16 

10 

18.04.2010 №140 от 28.04.10 
администрация 

района 

14 

п.Детский,1 

10 

16.05.2010 №141 от 26.05.10 
администрация 

района 

15 

п.Кононово 
ул.Зеленая,7 

10 

16.05.2010 №142 от 26.05.10 
администрация 

района 

16 

с.Сухобузимское 
ул.Комсомольская,1
19 10 

18.05.2010 №143 от 27.05.10 
администрация 

района 

17 

с.Сухобузимское 
ул.Сельская,18 

10 

17.05.2010 №144 от 27.05.10 
администрация 

района 

18 

с.Б.Балчуг 
ул.Центральная,25 

10 

18.05.2010 №145 от 28.05.10 
администрация 

района 

19 

с.Сухобузимское 
ул.Солнечная,43 

10 

18.05.2010 №146 от 28.05.10 
администрация 

района 

20 

с.Сухобузимское 
ул.Суворова 2Б 

10 

18.05.2010 №147 от 28.05.10 
администрация 

района 

21 

с.Сухобузимское 
ул.Суворова 2Г 

10 

18.05.2010 №148 от 28.05.10 
администрация 

района 

22 

с.Сухобузимское ул. 
Советская,47 кв.1 

10 

18.05.2010 №154 от 28.05.10 
администрация 

района 
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23 

с.Шила ул.Григория 
Бережного,9 

7 

09.06.2010 №82 от 16.0610 
администрация 

района 

24 

с.Шила 
ул.Кооперативная,3 

10 

17.04.2010 №139 от 27.04.10 
администрация 

района 

25 

с.Сухобузимское , 
ул.Маяковского,1Б 

10 

17.06.2010 №150 от 27.06.10 
администрация 

района 

26 

с.Сухобузимское 
,ул.С.Есенина,13 

7 

31.05.2010 №151 от 07.06.10 
администрация 

района 

27 

с.Сухобузимское 
,ул.Селезнева,47 

7 

31.05.2010 №152 от 07.06.10 
администрация 

района 

28 

с.Сухобузимское, 
ул. 
Комсомольская,111 8 

31.05.2010 №153 от 08.06.10 
администрация 

района 

29 
д.Ковригино 
ул.Приозерная,2 9 

 31.05.10 №155 от 09.06.10 

30 
с.Сухобузимское 
ул.Октябрьская,50 10 20.10.2010 №166 от 30.10.10 

31 
с.Миндерла 
ул.Молодежная,28 9 20.08.2010 №158от 27.08.10 

32 
с.Миндерла 
ул.Молодежная,26 8 20.08.2010 №157 от 27.08.10 

33 
с.Сухобузимское 
ул.Портнягина,38-2 10 20.09.2010 №161 от 30.09.10 

34 
с.Миндерла 
ул.Сельская,2 10 11.12.2010 №171 от 21.12.10 

35 
с.Сухобузимское 
ул.Дачная,33 10 12.12.2010 №173 от 22.12.10 

36 

с.Сухобузимское 
ул.Сергея 
Есенина,1Б 10 13.12.2010 №174 от 22.12.10 

37 
с.Миндерла 
ул.Солнечная,3 10 12.12.2010 №172 от 21.12.10 

38 
с.Сухобузимское 
ул.Ленина, 75В 8 30.09.2010 №162 от 08.10.10 

39 
с.Сухобузимское 
ул.50 лет Победы ,7 10 20.10.2010 №166 от 30.10.10 

40 
с.Сухобузимское. 
ул.Портнягина,92 10 02.10.2010 164 от 12.10.10 

41 
с.Павловщина 
ул.Центральная,3А 7 30.09.2010 №163 от 07.10.10 

42 
с.Сухобузимское 
ул.Ленина 10 18.10.2010 №165 от 28.10.10 
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Объектов незавершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств местного бюджета по состоянию на 
31.12.2010г. на территории Сухобузимского  района нет. 
Разрешения на строительство  выдавались только  индивидуальным 
застройщикам.  Согласно ст.8 Федерального закона от 29.12.2004г №191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» получение 
разрешения на ввод объектов индивидуального жилищного строительства в 
эксплуатацию до 1 марта 2015 года не требуется.  
 
     

Сельское хозяйство 
В реестр предприятий АПК входят: 2 сельскохозяйственных 

производственных кооператива, 8 обществ с ограниченной 
ответственностью, 2 закрытых акционерных общества, 4 потребительских 
кооператива, 12 фермерских хозяйств, 2 промышленных предприятия.  
         В  сводный  годовой  отчет за 2010год  включено  13  
сельскохозяйственных   предприятий, в    которых  занято  1748 человек, по 
сравнению с 2009годом численность увеличилась на 165 человек, это связано 
с включением в реестр  предприятий АПК  двух  новых предприятий: ООО 
«Восход» и ООО «Агрохолдинг Енисейский», по сравнению с 2009годом   
увеличилась  среднемесячная  заработная  плата  на  одного работника и 
составляет 9630рублей  в 2009году была  8464  рубля.  
         В  этом  году  получено  по  17,8 цн. с га  зерновых   культур в массе 
после доработки,  картофеля  - 138,2  цн. с га., овощей 83 цн.  с га.  
         Наивысших     показателей  добились  коллективы:     ГСХУ Учхоз 
«Миндерлинское» - 23,8 цн.  с га. ,  СПК «Искра» - 22,7 цн.  с га.  ,   СПК  
Шилинский 21,1 цн.  с га. 
         Все  эти  результаты  не   пришли  сами  собой,  а получены   в   
результате   кропотливой   целенаправленной  работы   руководителей, 
главных   специалистов ,  специалистов  среднего  звена.   
         По сравнению с 2009годом   себестоимость зерна  увеличилась на 0,5% 
в результате инфляции, одним из  положительных моментов незначительного 
увеличения себестоимости является   приобретение  ГСМ по ценам ниже 
оптовых по лимитам Министерства сельского хозяйства  и 
продовольственной политики края, приобретения хозяйствами  новой 
зерноуборочной техники в 2009году.  
         В целом по району затраты увеличились на 22 % сравнении с 
2009годом, а производство зерна снизилось  на 21%, производство сенажа на 
27%,  снижение произошло в результате неблагоприятных погодных условий  
летом, невнесения минеральных удобрений при применении нулевых 
технологий.    
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         По сравнению с 2009годом почти в 2 раза увеличилась  себестоимость 
картофеля, увеличение произошло в ГСХУ Учхоз  «Миндерлинское» в 
результате того, что от услуг по выращиванию картофеля  Объединенная 
Исправительная Колония №36 отказалась, и  затраты по обработке и уборке  
урожая производились самим хозяйством.  
         Сложно    и  тяжело  работать  полеводам  по  причине  постоянного   
дефицита  собственных оборотных средств для приобретения ГСМ,  
запчастей  и  старения  техники, при потребности приобретения техники 50-
60единиц приобретается в среднем 5 единиц. В 2010 году за счет 
собственных и  заемных средств было приобретено всего 3 новых трактора,  
1 комбайн, 1 автомобиль по лизингу.    
         В  основном  же  тракторный   и  комбайновый  парк  и  автомобили  в  
хозяйствах  имеют  возраст  80-х  годов. 
         Посевные  агрегаты используются  по 10 – 18 лет, износ  
сельскохозяйственной техники в среднем  составляет  более  47%. 
         По животноводству в 2010году хозяйствами  района достигнуты 
следующие результаты: производство молока снизилось по сравнению с 
2009годом на 98,7%, по причиной послужила  продажа коров в ООО 
«Горский», по той же причине снизилось и поголовье КРС и составляет 
86,6% , в том числе коров  составляет 95,6% к2009году.  
         Среднесуточный привес увеличился по сравнению с 2009годом на 5% 
это связано с улучшением содержания молодняка и применением премиксов 
в  ЗАО Племзавод               « Таежный»,  ЗАО Агрофирма «Маяк». 
         В  2010году  в СПК «Шилинский» введено в эксплуатацию 
откормплощадка для выращивания телят, в  ЗАО Племзавод «Таежный» 
проведена реконструкция помещений для выращивания молодняка. 
         Снизилась реализация молока цельного по сравнению с 2009годом на 
5,8%, молочных продуктов на 2,4%, причиной послужило отсутствие рынка 
сбыта в летний период.   
         Громадным   подспорьем  в  экономической   жизни  хозяйств  является    
торговля  своей  продукцией    в  г.  Железногорске  и  г.  Красноярске.   В   
районе  действует 5  мельниц ,  2   молочных  цеха   с  производством  сыра , 
4  хлебопекарни  и  2 хлебозавода ,   6 убойных  пунктов.  Молочные  цеха  
производят всю  молочную  продукцию :   молоко,   кефир ,  сметану,  
сливки,   ряженку,    масло сливочное ,   творог  и  даже  йогурт.   Вся   
продукция  пользуется   спросом   не  только в  районе,  но  и в  Красноярске  
по  причине  умеренной  цены  и  высокого   качества. 
         Широкий   ассортимент   хлебобулочных   изделий   и  муки   позволяет    
полностью  обеспечивать      район    продуктами    без  привоза   из-за  
пределов  района. 
         С 2004 по 2010год на уплату единого сельскохозяйственного перешли 
11 хозяйств, налога к уплате  по итогам 2009года 15 тыс.руб., уплаты нет.       
         По  Сухобузимскому  району нет  сельхозтовапроизводителей   -   
участников программы  финансового   оздоровления   и  предприятий, 
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заявивших  об   участии в  программе  финансового  оздоровления   в  рамках   
реализации    Федерального Закона   от  09. 07. 02   № 83 – ФЗ. 
 
Отрасли    сельского    хозяйства ,   основные   показатели. 
    Показатели                    2009г.    2010 г. 
 
Финансовый  результат   по  всей   деятельности   тыс. 
руб. 
Выручка  от  реализации   всего 
Себестоимость  реализованной   продукции 
Сумма  субсидий   из  бюджетов  всех  уровней 
Финансовый  результат  без  субсидий 
Финансовый  результат  от  реализации  с/х  продукции  
всего 
 В  т.ч. растениеводства 
             животноводства 
 задолженность  на  конец  года  кредиторская 
                                                        дебиторская      

 
70760 
897496 
858731 
102335 
14220 
26846 
-8501 
25389 
184735 
259002 

 
116355 
1050000 
919209 
75517 
40838 
119696 
-17509 
143107 
245939 
271491 

         
       По сравнению  с 2009годом  выручка от реализации увеличилась  на 
117%,  себестоимость увеличилась на 107% , финансовый результат от 
реализации   сельхозпродукции увеличился   в 4, 5 раза. Получено субсидий 
на 35,5%  меньше.  На 11143тыс.руб  снизилась задолженность по кредитам и 
займам, кредиторская задолженность увеличилась на 33%. Дебиторская 
задолженность увеличилась на 4,8%.                                                                                              
От    результатов     работы  получены   неутешительные   финансово  -  
экономические  итоги  года:  10 предприятий    завершили   год   с  
положительным   результатом, 3 с убытками, в 2009 году было 7 
предприятий прибыльных и 5 убыточных. Основной причиной послужили 
низкие цены на зерно в первом полугодии 2010года. 
       В 2012-2013 годах планируется снижение числа сельскохозяйственных 
организаций, так как в ООО «Колос» и ООО «Восход» одни и те же 
учредители и в дальнейшем планируют реогранизацию, путем 
присоединения. 

Общая площадь земель в 2010году уменьшилась на 14% по сравнению с 
2009годам по причине того, что физические лица расторгли договора аренды 
с сельхозпредприятиями и продали доли в частные руки. Площадь 
фактически используемых сельскохозяйственных угодий снизалась, по 
сравнению с 2009годом на 6,5% и будет снижаться в 2011году также по 
вышеуказанной причине, в 2011 году планируется увеличить площадь 
обрабатываемой пашни.  
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Доходы населения 
Фактические данные за 2009 и 2010 годы по среднемесячной 

номинальной начисленной заработной плате работников муниципальных 
учреждений и среднемесячной номинальной начисленной заработной плате 
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 
муниципального района предоставлены  Крайстатом, а на 2011-2013 годы по 
данным органов местного самоуправления. 

Наблюдается тенденция по сокращению соотношения 
среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений и 
работников крупных и средних предприятий района. В 2009 году процентное 
соотношение составило 91,3%, т.е. работники двух сегментов экономики 
находятся практически в равных условиях. В 2010 году по сравнению с 2009 
годом разрыв увеличился на 7,1%, т.к. заработная плата работников 
бюджетной сферы не индексировалась. При расчете номинальной 
начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений на 
2011-2013 годы применялись утвержденные дефляторы с учетом 
планируемых сроков индексации, в реальном секторе экономики 
планируется рост заработной платы с учетом реального роста заработной 
платы, поэтому по показателю 31 тенденция снижения соотношения будет 
возрастать. При составлении прогноза социально-экономического развития 
района на 2012-2014 годы параметры уровня заработной платы будут 
уточнены. 

Здравоохранение и здоровье населения 
Степень внедрения  современных организационно-экономических и 

финансовых моделей управления здравоохранением, мотивирующих 
учреждение на сокращение неэффективных расходов, повышение качества и 
объема предоставляемых услуг включает в себя ряд следующих 
мероприятий: 

-укрепление материально-технической базы в рамках программы 
модернизации системы здравоохранения на период 2011-2012 годы 
(включает в себя приведение технического состояния зданий в соответствие с 
требованиями санитарного и пожарного законодательства путем завершения 
строительства новых, реконструкции и проведения ремонтов существующих 
зданий, оснащение новым современным медицинским и технологическим 
оборудованием в соответствии с требованиями порядков оказания 
медицинской помощи); 

-внедрение современных информационных систем (включает в себя 
автоматизацию процесса получения достоверных и обоснованных 
комплексных оценок качества работы медицинского учреждения, создание 
информационной системы по персонифицированному учету оказания 
медицинской помощи); 
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-совершенствование системы финансирования медицинской помощи 
(перевод учреждения на преимущественно одноканальное финансирование, 
внедрение новой системы оплаты труда работников, внедрение стандартов на 
оказание медицинской помощи и тарифов на медицинские услуги 
рассчитанных на основе стандартов). 

Нормативы стоимости медицинской помощи включают расходы на 
заработную плату, начисления на оплату труда, приобретение медикаментов 
и перевязочных средств, продуктов питания, мягкого инвентаря и прочих 
материальных запасов, формирование тарифа осуществляется министерством 
здравоохранения совместно с Краевым фондом обязательного медицинского 
страхования в соответствии с законодательством РФ. Медицинским 
учреждением применяются способы оплаты медицинской помощи, 
ориентированные на результат деятельности учреждения, по законченному 
случаю госпитализации по стационарной и стационарозамещающей помощи, 
амбулаторно-поликлинической помощи в соответствии с подушевыми 
нормативами финансового обеспечения в сочетании с оплатой за единицу 
объема медицинской помощи - за выполнение посещения, тем самым 
достигая сбалансированности объемов и стоимости оказываемой 
медицинской помощи. 
 МУЗ «Сухобузимская ЦРБ» оказывает лечебно-профилактическую 
помощь населению Сухобузимского района общей численностью 22839 чел. 
Представлена следующей структурой: 
ЦРБ 
- круглосуточный стационар на 90 коек; 
- койки дневного пребывания (гинекологического профиля)-5; 
- поликлиника на 300 посещений в смену. 
Атамановская участковая больница: 
- стационар круглосуточного пребывания – 15 коек; 
- койки дневного пребывания -15; 
- поликлиника на 100 посещений в смену. 
Шесть отделений общей врачебной практики на 60 посещений в смену 
каждое. 
Итого: коечная мощность в районе в целом составляет 105 коек 
круглосуточного пребывания и 20 коек дневного пребывания (при 
стационарах). 
Кроме того, развернуты 10 коек дневного пребывания в отделении общей 
врачебной практики в п. Павловщина. 
Мощность ЛПУ, оказывающих амбулаторно-поликлиническую, врачебную 
помощь составляет 760 посещений в смену. 
На территории района расположено 23 ФАПа, оказывающих доврачебную, 
амбулаторно-поликлиническую помощь. 
В настоящее время МУЗ «Сухобузимская ЦРБ» имеет лицензии на 
осуществление всех видов медицинской деятельности на все структурные 
подразделения, включая ОВП и ФАПы : 

1. Лицензия № ЛО-24-01-000580 от 20.11. 2009 г. до 20.11. 2014г. 
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2. Лицензия № ЛО -24-01-000748 от 13.05.210г.  по 13.05.2015г. 
3. Лицензия № ЛО -24-01-000869 от 07.09.2010г. по 07.09.2015г.  

на осуществление всех видов медицинской деятельности. 
Кадры 
В МУЗ «Сухобузимская ЦРБ» работает 39 врачей и 150 средних 
медицинских работников.  
Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения 
в 2010г – 17,0 
в 2009г. – 15,9 
Обеспеченность средних медицинских работников 
в 2010г.- 65,7 
в 2009г.- 66,8 
Все  23 ФАПа  укомплектованы фельдшерами, причем 2- выпускники 
колледжа 2010г. 
Гораздо хуже с укомплектованностью врача ОВП : 
Из 6 ОВП: 2 –неукомлектованы  врачами ОВП (п. Павловщина и  
п. Высотино) 
В Миндерлинское ОВП где работает врач ОВП, необходим врач терапевт на 
II участок. 
Два работающих врача ОВП п. Кононово и п. Шила – старше 60 лет. 

В ЦРБ необходим врач отоларинголог, педиатр, терапевт стационар. 
Все 3 терапевтических участка в ЦРБ укомплектованы врачами терапевтами. 
Атамановская участковая больница укомплектована врачами на 100%. 
Все врачи имеют специализации, сертификаты, соответствующей категории.  
Заболеваемость и смертность 
В 2010 году в районе родилось 244 чел., умерло-401чел. Из них 175чел. –
трудоспособного возраста. 
Младенческая смертность в 2010 году составило 8,9 на 1000 родившихся  
в 2009г.-36,3 
в 2008г.-23,6 
материнской смертности в районе на протяжении ряда лет не было. 
Снизилась смертность от туберкулеза:   
в 2009г.- 22,6 
в 2010г.- 4,4 
Снизилась заболеваемость активным туберкулезом: 
в 2009г. -168 на 100 тыс. населения 
в 2010г. -126,9  
Снизилась смертность от онкопатологии: 
В 2009 г.-  270,0 
В 2010г.- 253,0 
( но она по-прежнему превышает краевой показатель) 
Снизилась заболеваемость онкологическими заболеваниями: 
В 2009 - 398 на 100 тыс. 
В 2010 - 328  
(но так же значительно превышает краевой показатель) 
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Снизилась заболеваемость сифилисом (на 100 тыс. нас.): 
В 2009 – 48,7 
В 2010- 26,2 

Приоритетный национальный проект «Здоровье» 
1. Проведение дополнительной диспансеризации . 

План -                      800 чел. 
Осмотрено -            857 чел. 
План выполнен на 107,1 %, из них выявлено : 
- с I гр. здоровья -             218 чел. 
- со II гр. здоровья -          327 чел. 
- с III гр. здоровья -           298 чел. 
нуждающиеся в дополнительном обследовании, лечении в стационаре  
– 14 чел.  
нуждающиеся в санаторно-курортном лечении – 134 чел. 
направлено на госпитализацию в стационар  - 10 чел. 
Выявлено  284 заболевания (ранее известных хронических заболеваний). 
Выявлено во время ДД заболевания у 139 чел. 

2. Оборудование по национальному проекту в ЦРБ используется  на 
100 %. Неисправного оборудования нет. 

3. Проведение дополнительной иммунизации населения в рамках 
Национального календаря профилактических прививок : 

а/ иммунизация против гепатита В : 
подлежало иммунизации -     500 
иммунизировано : V1 -     136 чел. 
                                V2 -      100 чел. (47,2 %) 
б/ иммунизация  против полиомиелита детей до 1 года инактивированной 
полиомиелитной вакциной (ИПВ) : 
подлежало дополнительной иммунизации  - 260 чел. 
иммунизировано ИПВ  - 263 чел., что составило 101,2 % 
в/ иммунизация против гриппа : 
план -    2170 
факт -    2360 (108,8 %) 
г/ иммунизация против кори : 
взрослых до 35 лет, не привитых, не болевших и не имеющих сведений о 
прививках : 
план -    63 
факт -    63 (100 %) 
4. Оказание высокотехнологичной помощи. 
Нуждались в высокотехнологичной помощи -   69 чел. 
Получили высокотехнологичную помощь – 60 чел. (87 %). 
5. Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу :  

а/ участковые врачи и медицинские сестры : 
план -     1790972,29 
факт -     1790972,29  (100 %) 
б/ фельдшера ФАПов : 
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план -      793830,75 
факт -      793830,75 (100 %) 
в/ «Скорая помощь» : 
план -      359140,68 
факт -      359140,68  (100 %) 
г/ финансирование дополнительной диспансеризации : 
факт  -    577376,90 
                                           

Дошкольное образование 
Система дошкольного образования Сухобузимского района 

представляет собой многоуровневую структуру: в районе функционируют  12 
дошкольных образовательных учреждений,2 начальные 
общеобразовательные школы- сады, 1 средняя общеобразовательная школа- 
сад, 1 общеобразовательная школа- сад, на базе 3 общеобразовательных 
учреждений  района функционируют группы кратковременного пребывания. 
Дошкольные образовательные учреждения района реализуют программу 
воспитания и обучения в детском саду М. В. Васильевой, В.В. Гербовой, 
Т.С.Комаровой. Порядок приема детей в дошкольные учреждения 
Сухобузимского района регламентирован федеральными, краевыми, 
региональными законодательными актами,  приказом управления 
образования администрации Сухобузимского района «Об утверждении 
порядков  приема детей в  муниципальные дошкольные и муниципальные 
общеобразовательные учреждения Сухобузимского района»№ 244/1 –о  от 26 
августа 2009 г. 

 Общее количество мест в учреждениях Сухобузимского района 
составляет 965. Численность детей, охваченными услугами дошкольного 
образования составляет 797 человек: от 1,5 до 3 лет- 325 человек, что 
составляет 58% общей численности детей, от 3 до 7 лет- 472 человека, что 
составляет 50% общей численности детей.  

Количество детей, состоящих на учете для определения в дошкольные 
образовательные учреждения (далее – ДОУ), на 31.12.2008 составляло 84  
ребенка. В 2009  году количество таких детей увеличилось на 79 детей. На 
31.12.2009  для определения в детские сады в Сухобузимском районе  на 
учете состояли 163  ребенка , из них 11 детей − в возрасте от 0 до 1,5 лет, 121  
ребенка − в возрасте от 1,5 до 3 лет (получают компенсацию за не 
предоставленное в дошкольном образовательном учреждении место) и 31 
ребенок − в возрасте от 3 до 7 лет.  На 01.01.2011 определения в детские сады 
в Сухобузимском районе  на учете состоят 254 ребенка, из них 69 детей- в 
возрасте от 0 до 1,5 лет, 170 детей− в возрасте от 1,5 до 3 лет (получают 
компенсацию за не предоставленное в дошкольном образовательном 
учреждении место)  и 15 детей- в возрасте от 3 до 7 лет.   

Особую социальную напряженность по-прежнему вызывает 
недостаточное количество мест в ДОУ в с Сухобузимское. На 01.01.2010 
количество детей, состоящих на учете в муниципальном органе управления 
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образования по селу Сухобузимское, которым не предоставлено место в 
ДОУ, составляло 69 человек, на 01.01.2011- 84 ребенка . Также, существует 
необходимость в расширении сети дошкольных образовательных 
учреждений в с.Миндерла, с. Атаманово.  

 Это объясняется тем, что в село Миндерла, в частности, является 
пригородной зоной и, за счет наличия рабочих мест на экскаваторном заводе 
и птицефабрике, происходит приток населения. Также, тенденция изменения 
численности детского населения на территории Сухобузимского района в 
сторону увеличения происходит за счет увеличения рождаемости- женщин 
фертильного возраста 1124 человека. Помимо того, увеличение численности 
очередников было спровоцировано выплатами компенсаций родителям 
(опекунам), воспитывающим ребенка на дому, которым не предоставлено 
место в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ).  

Прогноз возможной очередности в дошкольные образовательные 
учреждения района: на 01.2012 года очередь составит примерно  389 человек. 

В рамках оптимизации сети дошкольных образовательных учреждений 
планируется перевод в автономные к 2013 году Сухобузимского детского 
сада №4. Остальные детские сады находятся во взаимосвязи со школой по 
принципу филиал- юридическое лицо. Завершена разработка и внедрены 
планы по осуществлению преемственности дошкольных образовательных 
учреждений и общеобразовательных учреждений Сухобузимского района. 

 В целях сокращения очередности в ДОУ в рамках городской целевой 
программы «Дети Красноярска» проведены следующие мероприятия. С 1 мая 
2010 г открыта ясельная группа в Борском детском саду на 15 мест.  В 
Сухобузимском районе  в общеобразовательных учреждениях района  
функционирует 3 группы кратковременного пребывания при 
общеобразовательных учреждениях района. Всего в 2009- 10 учебном году 
группы кратковременного пребывания посещали 61 ребенок, в 2010- 2011 
учебном году группы кратковременного пребывания посещают 29 человек. К 
2012 году планируется открытие дополнительных групп кратковременного 
пребывания на базе общеобразовательных учреждений.  

Потребность в дошкольном образовании остается высокой, но наличие 
выплаты компенсации снимает социальную напряженность. На 01.01.2010  
121 родитель детей в возрасте от 1,5 до 3 лет получил компенсацию за не 
предоставленное в ДОУ место, на 01.01.2011 170 родителей  получил 
компенсацию.  

В соответствии со  ст. 52.2. Закона Российской Федерации от 
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Законом Красноярского края от 
29.03.2007 № 22-6015 (ред. от 24.12.2009) «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по выплате компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях 
края, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования», Указом Губернатора Красноярского края от 
14.12.2009 №224- уг «О выплате компенсации части родительской платы за 



 23 

содержание ребенка  в образовательных организациях Красноярского края,  
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования» разработано и принято постановление «Об утверждении 
порядка назначения и выплаты компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в образовательных учреждениях Сухобузимского 
района» №119-п от 15.04.  2010г. В 2009-10 учебном году родителям 
(законным представителям) 585  детей, посещающих дошкольные 
образовательные учреждения района выплачена компенсация части 
родительской платы, на 01.01.2011  родителям (законным представителям) 
517  детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения района 
выплачена компенсация части родительской платы. 

 Средняя родительская плата за содержание детей в дошкольных 
образовательных учреждениях Сухобузимского  района составляла в 2009- 
10 учебном году 680 рублей в месяц, в 2010- 11 учебном году- 745 рублей в 
месяц. 

 Все дошкольные образовательные учреждения района прошли 
процедуры  аттестации и государственной аккредитации согласно графика 
службы по контролю в области образования Красноярского края. Закончили 
процедуру лицензирования все дошкольные образовательные учреждения 
района за исключением Сухобузимского детского сада № 4 с двумя 
филиалами, находящимися на данный момент на этапе  получения 
положительного заключения ОГПН и Роспотребнадзора. 

 Все дошкольные образовательные учреждения района 
укомплектованы педагогическими кадрами. Из 90 педагогов 15 имеют 
высшее образование, 68 среднее и 7 неполное высшее. В рамках проведения 
аттестации педагогических работников в 2009- 10 учебном году принято, 
обработано, передано на рассмотрение в Краевую аттестационную комиссию 
7 заявлений, по результатам аттестации шести воспитателям присвоена 
заявленная к аттестации категория, в 2010- 11 учебном году принято, 
обработано, передано на рассмотрение в Краевую аттестационную комиссию 
11 заявлений, по результатам аттестации всем присвоена заявленная к 
аттестации категория.  В рамках конкурсного выявления и поддержки 
лидеров, успешно реализующих новые подходы к дошкольному образованию 
на практике,  в 2009- 10 учебном году разработан и  проведён районный 
конкурс «Воспитатель года 2010», в 2010- 11 учебном году также разработан 
и проводится районный конкурс «Воспитатель года 2011». Внимание в 2009- 
10 учебном году уделялось также повышению квалификации педагогов 
района: всего на бюджетных курсах обучились 31 работник (34% от общего 
числа педагогов), в 2010- 11 учебном году -11 работников образования (10% 
от общего числа педагогов). 

 Одним из стратегических направлений развития дошкольного 
образования района является создание здоровьесберегающей системы в 
дошкольных учреждениях района. Идет поиск и апробация эффективных 
систем мониторинга здоровья и  физического развития детей; внедрение 
эффективных форм физкультурно-оздоровительной работы через 
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составление индивидуальных оздоровительных программ. Число случаев 
заболеваемости детей составило в 2009- 10 учебном году 2930 случаев, в 
2010- 11 учебном году - 2973 случаев. Анализ заболеваемости и 
посещаемости в дошкольных образовательных учреждениях показывает, что 
среднегодовая заболеваемость детей увеличилась: в 2008- 09 учебном году с 
2905 случаев до 2930 случаев в 2009- 10 учебном году и 2973 случаев в 2010- 
11 учебном году, что возможно связано с серьезным понижением  средней 
зимней температуры. 

    Стало  хорошей традицией проведение районной  Спартакиады 
среди старших дошкольников  Сухобузимского района, в которой  
принимали участие в 2009- 10 учебном году 7 команд детских садов района, 
в 2010- 11 учебном году запланировано проведение Спартакиады на апрель. 
Все команды награждаются дипломом, ценными подарками  от управления 
образования  Сухобузимского района. Каждый член команды награжден 
медалью.        

  Не менее важной задачей в воспитании детей дошкольного возраста 
является художественно-эстетическое развитие. С целью улучшения качества 
работы с детьми по развитию их творческих способностей, привлечения 
внимания общественности к проблемами детского творчества в 2009- 10 
учебном году был организован районный  парад детского творчества  по 
направлению художественного творчества. Всего приняли участие 12 
дошкольных учреждений Сухобузимского района. Победители в 3 
возрастных группах награждены грамотами и золотой, серебряной и 
бронзовой кистью.   

Но наряду с накопленным положительным опытом существует ряд 
проблем, требующих решения:  

1. отсутствует система сопровождения детей, в том числе 
психологической и педагогической коррекции, с особыми возможностями 
здоровья, 

2. отсутствует система семейного воспитания детей, 
3. в связи с отсутствием в ряде населенных пунктов района 

дошкольных образовательных учреждений,  невозможность обеспечения 
каждому ребенку до поступления в первый класс освоения программы 
дошкольного образования, 

4. не реализованы в достаточной мере механизмы контроля и 
оценки качества дошкольного образования потребителями и общественными 
институтами. 

5. не в полной мере учитывается родительский спрос на 
оказываемые дополнительные образовательные услуги. 
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Образование и дополнительное образование 
 

       Среднегодовая численность обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях – 2 283 человек, среднегодовая  численность педагогических 
работников – 327 человека, в том числе учителей - 262. 

На сегодняшний день имеют  лицензии 18  общеобразовательных 
учреждений, два учреждения дополнительного образования и 8 дошкольных 
учреждений. В процессе получения лицензий находятся 4 дошкольных 
учреждения. 

 
За счет реструктуризации сети образовательных учреждений  на 

протяжении двух лет (2008, 2009,2010 гг.) наблюдается положительная 
динамика в наполняемости классов: 

 
В 2010 году были закрыты 2 начальные школы – Карымская и 

Толстомысовская, реорганизована путем присоединения в филиал МОУ 
«Атамановская СОШ», МОУ «Хлоптуновская ООШ» с изменением вида на 
дошкольное учреждение. 

В 2011 году планируется реорганизация путем изменения вида трех 
филиалов образовательных учреждений: 

Кекурская начальная общеобразовательная школа - сад, филиал 
Муниципального образовательного учреждения «Нахвальская средняя 
общеобразовательная школа» в детский сад; 

Борская средняя общеобразовательная школа, филиал Муниципального 
образовательного учреждения «Миндерлинская средняя 
общеобразовательная школа» в основную школу; 

Истокская основная общеобразовательная школа, филиал 
Муниципального образовательного учреждения «Кононовская средняя 
общеобразовательная школа» в начальную школу. 
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В 2010 году количество выпускников по району составляло всего 27 
человек ( переход на 1-4 в начальной ступени), 96,3% выпускников получили 
аттестат об общем образовании.  

Доля выпускников 9 класса, продолжающих обучение – 95,7%, из них в 
школах района- 51% . Анализ показывает, что ко второй половине года до 
20% поступивших в техникумы и ПУ возвращаются в 10 класс, что создает 
большие проблемы с усвоением учебного материала и последующей 
итоговой аттестацией. Как выход из ситуации прорабатывается возможность 
открытия на базе ПУ -73 вечернего отделения для учащихся 10-11-х классов 
с получением начального профессионального образования.  

На повышение качества преподавания в школах района, несомненно, 
оказывает влияние, что с 2008 года осуществлен 100% охват независимыми 
формами итоговой аттестации выпускных классов начальной, основной и 
старшей ступени школ района. По этому показателю мы входим в первую 
десятку территорий края. 

За три года проведения ЕГЭ в ОУ района наблюдается динамика роста 
среднего балла по всем пяти предметам ЕГЭ.  Здесь видится качественный 
труд учителей.  Удельный вес лиц, сдавших единый государственный 
экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных 
учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене составляет, 
соответственно 

2008 г. - 35,1 % ; 2009г. -61,4% 
Нынешний год вряд ли можно отнести к числу показательных из-за 

отсутствия выпускников в части школ района. Но следует отметить, что не 
смотря на объективные трудности (все предметы по выбору ребятам 
пришлось сдавать в п.Большая Мурта) сдали они их неплохо. В районе из 27 
выпускников справку получила 1 выпускница. 

Реноме базовой профильной школы подтверждает МОУ «Атамановская 
СОШ». Это единственная школа в районе, где доля детей прошедших 
аттестацию в новой форме по всем предметам  выше, чем доля выпускников, 
сдававших экзамены по смешенной форме. Это не мешает им удерживать 
первенство и по результатам сданных экзаменов. Среди средних школ у них 
меньшая доля не сдавших экзамены по математике и русскому языку. По 
количеству сдавших экзамены на «4» и «5» они впереди по русскому языку и 
вторые следом за Павловской школой по математике.  

Среди основных школ по перечисленным выше показателям можно 
отметить Подсопочную и Истокскую школу. 

Переход на новые образовательные стандарты 
Подготовлено нормативно-правовое обеспечение перехода на ФГОС 

первой ступени с 01.09.2011г. Заключен договор с КК ИПК и ППРО 
г. Красноярска на проведение курсов повышения квалификации 100% 
педагогических и 100% руководящих кадров по внедрению ФГОС в мае 2011 
года. Выполняются требования к образовательной среде начальной школы: 
обеспечен доступ к информационно-коммуникационным технологиям.  
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Для участия в пилотном проекте по введению новых ФГОС первой 
ступени в 38 школах края документы не подавали. 

Прошли курсы на 01.03.2011г. 5 учителей. В 2011 году будет 20 первый 
класс, в котором будет работать 20 педагогов.  

На сегодняшний день недостаточно оснащены основные кабинеты 
начальной школы специфическим предметным оборудованием, включающим 
в себя магнитные плакаты с карточками, счетный материал для групповой и 
индивидуальной работы, лингвистические пирамиды, игровые модули для 
развития речи; оборудование для конструирования, в том числе для 
проектирования и управления моделями с обратной связью; переносные 
лабораторные комплекты, классические музыкальные инструменты и т.д. 

 
Развитие системы поддержки талантливых детей 

Принята районная долгосрочная целевая программа «Одаренные 
дети Сухобузимского  района  на 2011 – 2013 год» на общую сумму 
482,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2011 г. – 100,00 тыс. рублей; 
2012 г. – 194,00 тыс. рублей; 

          2013 г. –198,00 тыс. рублей 
На сегодняшний день в районе работа в данном направлении набирает 

обороты и приобретает системный характер. Работа с одаренными детьми 
осуществляется, как правило, на трех уровнях проявления способностей, 
включающих: поиск одаренных учащихся посредством предоставления 
детям возможности участвовать в школьном и муниципальном этапах 
краевых конкурсных мероприятий (олимпиады, научно-практические 
конференции учащихся, турниры, конкурсы, состязания, смотры и др.); 
сопровождение одаренных школьников (интенсивные школы и погружения,  
работа районного научного общества учащихся, дистанционные 
образовательные программы и проекты,  направление на обучение в школах-
интернатах для способных и одаренных детей); предъявление результатов 
учащимися на школьном, муниципальном, краевом, федеральном и 
международном уровнях (предметные олимпиады, грантовые программы, 
научно-практические конференции, конкурсы и турниры школьников). 

Главным организационным элементом работы с одаренными детьми 
является районный комплексный календарь массовых мероприятий со 
школьниками. В него включены традиционные и вновь организуемые 
мероприятия  интеллектуальной, художественно-творческой, научно-
технической, физкультурно-спортивной направленности, которые  
представляют собой многоступенчатую систему, включающую школьный, 
муниципальный и краевой этапы. Именно календарь задает определенные 
параметры обогащения образовательной среды для выявления и развития 
одаренных детей на всех трех уровнях. 

Отдельным направлением в работе с интеллектуально одаренными 
детьми является всероссийская олимпиада школьников, включающая 
школьный, муниципальный, региональный этапы.  
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Несомненным достижением района является возобновление в полном 
объеме участия во всероссийской олимпиаде школьников. Количество 
предметов, по которым проводится олимпиада в районе, увеличилось с 10 
предметов в  2007 году до 19  предметов, начиная с 2009 года.  

В 2009 году в районе был разработан пакет заданий для проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. В 2009 году в 
школьном этапе приняли участие 1667 учащихся, в муниципальном этапе – 
415 человек. После долгого перерыва с 2008 года в районе формируется 
команда на региональный этап олимпиады школьников, участники которой 
становились призерами в 2008 году по биологии (2 место), в 2009 по 
литературе (3 место). Ученица муниципального образовательного 
учреждения «Миндерлинская общеобразовательная средняя школа» Довбня 
Ксения второй год подряд входит в десятку лучших региональной 
предметной олимпиады по биологии 

Поиск, сопровождение и развитие спортивно одаренных школьников 
осуществляется детской спортивно-юношеской школой, художественно 
одаренных детей детская музыкальная школа. 

В постоянном развитии в образовательных учреждениях находится 
система дополнительного образования, в которых реализуются 
лицензированные программы различной направленности в  них занято 680  
учащихся,  детей обучают 41 педагог (2009-2010 уч. год). 

Приказом по управлению образования администрации района №  307/1  
от 22.11.2010г. ответственными по работе с одаренными детьми назначен 
главный   специалист управления образования:  Нуштаева Марина 
Владимировна 

Для совершенствования муниципальной системы выделено  
дополнительное финансирование на реализацию основных мероприятий, 
способствующих раскрытию и развитию детской одарённости (организация 
учебных районных сессий по предметам, муниципальных этапов предметных 
олимпиад, круглосуточных учебно-тренировочных сборов для юных 
спортсменов, единовременных денежных вознаграждений для поощрения 
победителей муниципального этапа олимпиад, организация 
гарантированного участия учащихся в конкурсном движении областного, 
межрегионального, всероссийского и международного уровней и др.). 

Планируется проведение  смен интеллектуального роста для одаренных 
детей в муниципальном учреждении «Детский оздоровительный комплекс  
«Таёжный» Сухобузимского района» с ежегодным охватом 90 учащихся. 

Планируется создание координационного центра по проведению 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников на базе 
межшкольного методического центра. 

Проблемами в организации работы  с одаренными детьми остается 
нагромождение мероприятий и предлагаемых услуг для развития способных 
и одаренных детей и, в котором сложно ориентироваться и выбирать 
приоритеты; потребность в их фокусировании через сеть координационных 
центров (операторов).   
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В районе нет системы вовлечения молодежи в техническое творчество. 
 
 
 
 
Совершенствование учительского корпуса 
В системе образования района работает 327 педагогов. 

в том числе из них  имеют первую категорию – 27,8%, высшую- 9%.  
Средняя заработная плата педагогических работников составляет 18689 

рублей (по краю – 17350 рублей).  
Курсовую переподготовку в течение года прошли 98 педагогов. 
Приняли участие в  5краевых конкурсах -25 человек. 

Одной из основных проблем района остается старение кадрового 
ресурса 

Район нуждается в преподавателях иностранного языка, русского языка, 
математики. Особенно сложное положение складывается в основных школах 
(Татарская, Шилинкинская, Балчугская). Причины: удаленность населенных 
пунктов, отсутствие благоустроенного жилья, маленькая учебная нагрузка.  

 
Изменение школьной инфраструктуры 

Оснащенность образовательных учреждений современным 
оборудованием составляет 65%.  

Системы отопления обеспечивают необходимую температуру в любое 
время года. Школы обеспечены питьевой водой. Организован подвоз 
учащихся по 24 маршруту. 

В 2010 году Миндерлинская и Атамановская школа стали 
победителями конкурса направленного на улучшение учебных результатов 
школьников по предметам естественнонаучного цикла. Полученные  гранты 
были использованы на приобретение кабинета физики (Миндерлинская 
СОШ) и доукомплектования кабинета Информатики (Атамановская СОШ) 

Доступ к сети Интернет имеют 17 образовательных учреждений 
(100%). Во всех ОУ имеются сайты. 

Количество современных персональных компьютеров  в 
общеобразовательных учреждениях 251 (шт.),  на один компьютер 
приходится 11 учащихся (по краю – 12). 

Количество общеобразовательных учреждений, имеющих 
широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 128 
Кбит/с  составляет 17 (94,4%.). 

 моложе 
25 лет 

25-
35 лет 

пенсионн
ого возраста 

Всего 
работников  

26/8% 39/1
2% 

77/23% 
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Количество общеобразовательных учреждений, в которых используются 
информационные системы управления деятельностью -4.  

Количество общеобразовательных учреждений,  использующих в 
учебно-образовательном процессе электронные образовательные ресурсы 16 
(88,8%) 

Количество общеобразовательных учреждений, использующих 
разработанный пакет свободного программного обеспечения не менее чем на 
50% имеющихся персональных компьютеров 3 учреждения  

Всеми учреждениями заключен договор с СФУ на использование 
электронной библиотеки. 

 Основной проблемой образовательных учреждений района  является 
отсутствие возможности кабинетного преподавания химии, физики, 
биологии (нет помещений под лаборантские, нет вытяжных шкафов) в 
Истокской, Шилинкинской, Подсопочной ООШ; Данная проблема решалась 
за счет подвоза учащихся  филиалов в базовые школы. 

  
Сохранение и укрепление здоровья школьников 

100% обучающихся общеобразовательных школ получают 
качественное горячее питание. В 9 школах, где организован подвоз 
учащихся, осуществляется двухразовое питание. 

В  районе реализуется программа «Обеспечение жизнедеятельности 
образовательных учреждений Сухобузимского района на 2010-2012 годы». В 
рамках данной программы в школы района планируется Приведение в 
соответствие гигиенических требований к условиям обучения в 8-ми 
образовательных учреждениях района.  

Идет строительство новой школы в с.Сухобузимском на 850 мест. Ввод 
школы планируется в 2011 году. 

В течении 2007-2009 годов в районе действовала районная целевая 
программа «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений 
района» на 2007-2009 г.г. Согласно данной программы в образовательные 
учреждения района приобретено посуды на 500.0 тыс.руб., приобретено и 
установлено приборов искусственного освещения на 500.0 тыс.руб., 
оборудовано душевых и туалетных комнат на 500.0 тыс.руб., обработано 
чердачных перекрытий огнезащитным составом на 500.0 тыс.руб., 
приобретено технологического оборудования для школьных пищеблоков на 
500.0 тыс.руб. Согласно Закона Красноярского края № 21-5564 от 26.12.06 г. 
о краевой целевой программе «Обеспечение жизнедеятельности 
образовательных учреждений»» на 2007-2009 годы  району предоставлены 
субсидии на установку автоматической охранно-пожарной сигнализации и 
систем оповещения и эвакуации людей при пожаре в образовательных 
учреждениях 1779.0 тыс.руб., на приобретение и монтаж приборов 
искусственного освещения 340.0 тыс.руб., приобретение медицинского 
оборудования для медицинских кабинетов 360.0 тыс. руб., приобретение  
технологического оборудования для школьных пищеблоков 1344.0 тыс. руб. 
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7  школ имеют современно оборудованные спортивные залы, 
отсутствуют спортивные залы в части основных школ, где занятия 
проводятся в приспособленных помещениях. Павловская СОШ, где 
недостроена часть здания, Истокская ООШ, Подсопочная ООШ. 
Оборудованные раздевалки и душевые комнаты оборудованы в 7 школах. 

Во всех школах введен третий час физкультуры. 
В соответствии с Законом Красноярского края от 26.12.2006 № 21-5664 

«О краевой целевой программе «Дети» на 2007-2009 годы 5 школ района 
приняли участие в краевом конкурсе по устройству школьных спортивных 
дворов из них две школы стали победителями: 

 На выполнение ремонтно-строительных работ по устройству 
спортивных дворов  в 2007 году МОУ «Шилинская СОШ» по плану 
выделено из краевого бюджета 2888450.0 рублей, использовали 381316,0 
рублей; в 2008 году МОУ «Сухобузимская СОШ» по плану выделено 
288845,0 рублей, израсходовано 381316,0 рублей, софинансирование 60 тыс. 
рублей, 2010 год по плану 2507100,0 рублей, израсходовано 2258975,0 
рублей, софинансирование 100 тыс. руб, использовано     22930,30 рублей. 
Введены спортивные дворы в МОУ «Шилинская СОШ», МОУ 
«Сухобузимская СОШ».  

Оздоровление  детей в летнее время 
 В 2010 году в 11 образовательных учреждениях были организованы 

лагеря дневного пребывания, в них оздоровлено 950 школьников. 
Оздоровительный  эффект составил: 
- высокий- 95% 
- низкий 4% 
-отсутствует- 1% 
     В течение лета в МУП СР «Таёжный» было оздоровлено: 
по управлению образования – 128 детей; 
по управлению социальной защиты населения- 88 детей. 
    Через санатории краевого значения оздоровлено: 
по линии социальной политики - КГАУ ЦСО «Тесь»- 12 детей, КГУ 

ЦСО «реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» п. Ирба- 4 ребёнка. 

    По линии молодёжной политики - в различных лагерях оздоровлено-
16 детей. 

    По линии МЗ Красноярского края оздоровлено- 23 ребёнка. 
    Через министерство образования и науки оздоровлено опекаемых, в  

оздоровительном  лагере «Огонёк» Минусинского района –11 чел, санаторий 
«Тесь»- 1 ребёнок.   

    Проведено 5 походов, в них приняло участие 90 детей.  
    Было организовано 18 трудовых отрядов старшеклассников- 160 

человек. 
По линии социальной защиты населения  проведено - 4 экскурсии  

совместно с краевым обществом инвалидов «Щит» (теплоход «Чкалов», б/о 
«Бузим», «Бобровый лог», «Роев ручей»)- приняло участие -61 ребёнок. 
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     Сухобузимским  МЦиС проведён сплав по реке Кан, в нём приняли 
участие 11 школьников. 

     Количество школьников отдохнувших с родителями на море, озёрах 
Хакасии –  431 чел. 

     В лагерях дневного пребывания оздоровлено: 
- сирот- 9; 
-инвалидов-5; 
-детей многодетных семей- 342; 
-опекаемых- 48 
-состоящих  на учете в органах внутренних дел-32. 
ВСЕГО оздоровлено – 1987 (95.1 %) (школьники от 7 до 15 лет 

включительно) 
На территории района планируется: 

2010 г. 2011 г. № 
п/п 

Формы отдыха, занятости 
количество Кол-

во 
детей 

количество Кол-
во 
детей 

 Всего отдохнуло  1987  2115 
1 Лагеря дневного пребывания 11 950 11 950 
2 Трудовые отряды 

старшеклассников 
18 160 14 125 

3 Загородные оздоровительные 
лагеря 

 283  290 

4 Интенсивные школы   3 90 
5 Туристические походы 4 80 6 120 
6 Экскурсии  61  90 
7 Другие формы отдыха  453  450 
Планируемая сумма средств на летнюю оздоровительную кампанию в 2011 
году- 3173,488 тыс. рублей 
Дополнительное образование и внеклассная работа 

В муниципальной системе  образования Сухобузимского района одно 
учреждение дополнительного образования   детей «Детско-юношеская 
спортивная школа», в которой занимается 499 подростков (21% от общего 
числа школьников), в объединениях разной образовательной  
направленности  занимается  1637 учащихся   (70% от общего числа 
школьников), по краю 64.8%. 

В Сухобузимском районе в   период летних каникул организовываются 
и проводятся туристические походы: физкультурно-спортивного, 
туристического и краеведческого направлении. В 2010 году проведено, 4 
похода занято 80 учащихся, финансирование за счет местного бюджета 40 
тыс. руб. по плану на 2011 год в летний период запланировано проведение 6 
походов с занятостью 120 детей, планируемое  финансирование 69 тысяч 
рублей из местного бюджета.    
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Клубная деятельность.     
    Через клубную деятельность планируем охватить как можно больше 

детей занятиями физкультурой, спортом  и  туризмом во  второй половине 
дня и в каникулярное время. 

Количество школьников занятых   клубной деятельностью. 
2007-2008 год 11 клубов ФСК и ТСК Клуб «Мы» 50 чел.= 12 

клубов всего 616 человек 
2008-2009 год  589 чел. 13 клубов ФСК Клуб «Мы» 80 чел.= 14 

клубов всего: 669 человек 
2009-2010 год 596 чел. 13 клубов ФСК Клуб «Мы» 30чел.= 14 

клубов всего: 626 человек 
2010-2011 год 14 клубов ФСК и ВПК «Патриот» 799 чел.   

из них 326 девочек, 32 ребенка с ограниченными возможностями, 
возраст занимающихся 7-10 лет 142 чел. 11-15 лет 473 чел., 16-17 лет 183 чел. 
количество взрослых, занимающихся взрослых ФСК 232 человека из них 70 
учителей, 79 родителей, и другие 83 (студенты, бывшие выпускники и т.д.). В 
клубах работают 11 руководителей и 16 инструкторов физической культуры 
и детско-юношеского туризма. 

     Дополнительное образование должно быть в единой системе с 
общим образованием, чтобы не нарушать целостность системы, 
осуществляем его  на базе ОУ, в которых реализуются лицензированные 
программы различной направленности, освобожденных педагогов 
дополнительного образования нет, все педагоги совместители,  имеют 
дополнительные часы, через которые осуществляют деятельность различной  
направленности.    

Количественные показатели 
0г 1г 0г 1г 0г 1г 0г 1г 

количество  педагогов доп. 
образования (совместители) 1 3 

количество рук. кружков 
(внеклассная работа). 9 5 

количество  клубов 
4  4 

руководителей клубов 
2 4 

инструкторов физ. культуры в клубах 
10 

количество лиц. программ 
41 1 2 

количество. тренеров ДЮСШ 
1 1 

количество групп ДЮСШ 
3  4 
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Имеющийся ресурс: 
 - МОУ «Сухобузимская СОШ», МОУ «Шилинская СОШ» спортивные 

дворы по программе КЦП  «Дети».  
 - Плоскостные сооружения (футбольные, баскетбольные, 

волейбольные площадки) - 30шт.  
- Спортивные залы - 13шт.  
- Другие: катки, лыжные трассы, хоккейные коробки, полосы 

препятствий, стадионы. 
- Дворовые команды по различным видам спорта (баскетбол, волейбол, 

теннис, лыжи, коньки, футбол)- 20 , в них взрослых (родители, педагоги, 
общественность) -220 человек. 

Решая кадровую проблему, организующую деятельность дворовых 
команд мы используем ресурс родительской, учительской общественности, 
привлекаем силы районного спортивного комитета, планируем, шире 
использовать ресурс спортивных инструкторов при сельской администрации.  
В работу клубов постепенно вовлекаются родители, которые охотно ходят в 
походы «Выходного дня», участвуют в соревнованиях, помогают 
организовать мероприятия спортивно-туристического направления. 

Отмечается рост преступности среди несовершеннолетних, 
увеличивается число состоящих на учете в органах внутренних дел.  
Удельный вес возрос с 7 до 7,9 (краевой 6,1). Каждое второе преступление 
совершено несовершеннолетними в вечернее и ночное время.   Однако 
данная категория несовершеннолетних трудно поддается организованными 
формами досуга, подростки отказываются посещать кружки и секции, т.к. 
привыкли к свободному времяпровождению, без каких либо обязательств и 
часто ищут себе подобных для организации в группы антиобщественной 
направленности, с которыми проводить профилактическую работу наиболее 
трудно.   Существующая система дополнительного образования и воспитания   
обеспечивает занятость только мотивированным, спортивно-одаренным 
детям и подросткам. Как выход из ситуации предполагаем следующие 
действия: 

• Работа с администрацией образовательных учреждений, по изменению 
ситуации сложившейся в дополнительном образовании в  территории. 

• Изменение режима работы  студий, клубов, кружков и т.д. на вечернее 
время  в поселениях (после 16 часов)• Одним из основных направлений 
работы считаем подготовку квалифицированных кадров, способных работать 
в новых условиях.   

• Включенность школьников начальной ступени,  в клубную 
деятельность на базе образовательного учреждения - главный принцип 
организации внеклассной физкультурно-спортивной, оздоровительной 
работы. 
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исполнение законодательства о социальной защите детей – инвалидов и 

соблюдения их прав на образование и труд. 
1. Данные по учащимся с ограниченными возможностями 

  Количество 
Дети с ограниченными возможностями здоровья 

школьного возраста, обучающиеся в 
общеобразовательных учреждениях (дети-инвалиды + 
дети, обучающиеся по специальным (коррекционным) 
образовательным программам + дети, обучающиеся на 
дому (не инвалиды)* 

198 

дети-инвалиды, обучающиеся по 
общеобразовательным программам/ из них на дому 

20 1   

дети-инвалиды, обучающиеся по специальным 
(коррекционным) программам/ из них на дому 

19 7   

Дети, которые обучаются по программам 
специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений (отдельно по видам) 

96 VIII  
вид 

63 (VII вид 

в 1-4 классах, отдельно по видам 42 VIII вид 52 VII вид 
в 5-9 классах, отдельно по видам 54 VIII вид 11 VII вид 
Дети, обучающиеся на дому и не имеющие 

инвалидности (по общеобразовательной программе/ по 
специальной (коррекционной) программе) 

0 

Учителя-дефектологи (количество ставок/количество 
человек) 

23 40 

Учителя-логопеды (количество ставок/количество 
человек) 

5,25 6 

Педагоги-психологи (количество ставок/количество 
человек) 

9 10 

 Удельный вес детей категории ОВЗ в общем количестве учащихся вырос  
за 5 лет 6,4, до 8,4 процента. 

Количество дошкольников, 
проживающих в районе 

Количество организованных дошкольников (детские сады, 
группы кратковременного пребывания) 

Всего  Из них с ОВЗ Всего  Из них с ОВЗ  
1690 11 927 2 

 
2. Создан  банк данных на детей – инвалидов  дошкольников 

посещающих ДОУ в настоящее время в управлении образования не, такой банк 
имеется в Управлении социальной защиты населения. 

3. В настоящее время детей- инвалидов, которым  было отказано в 
оказании образовательных услуг, в территории не имеется. Всем детям- 
инвалидам,  даже с тяжелыми формами патологии развития предоставлена 
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возможность обучения в зависимости от рекомендаций индивидуальной 
реабилитационной программы. 

По программам 8 вида в районе обучается 96 детей, в том числе 12 
человек  с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости, 
организованно 8 классов- комплектов, 79 детей направлены в данные классы 
приказом ОУ на основании справок  районной ПМПК и письменного 
заявления родителей. Наполняемость таких классов  не превышает 12 
человек.  Оставшиеся 23 ученика интегрированы в общеобразовательные 
классы. 

За прошедшие 5 лет число  школ  получивших  лицензию на право  
реализации образовательных программ начальной и основной школы VIII 
вида возросло с  пяти до девяти. В стадии получения лицензии находится 
Татарская и Истокская основные школы. 

В 2009 году успешно прошла аттестацию образовательной программы 
VIII вида и получила аккредитацию на право выдачи аттестатов VIII вида 
муниципальное образовательное учреждение «Атамановская СОШ». 
Выпускники специальных (коррекционных) классов  школ района сдают там 
экзамен по технологии и получают аттестат, а не справку как это было до 
2006 года. Для проведения экзамена создается комиссия, куда входят учителя 
трудового обучения, прошедшие курсовую дефектологическую подготовку. 

Для организации качественного учебного процесса в каждой школе, где 
открыт специальный (коррекционный) класс VIII вида разработан учебный 
план,  в который введены часы занятий с психологом, логопедом, ритмика. 
Школами приобретены учебно методические комплексы по программе VIII 
вида, проведены стажировки и курсовая переподготовка учителей 
работающих в этих классах. 

через использование технологий интеграции детей, обучающихся по 
программе VII вида, в общеобразовательном классе. 

В настоящее время в школах района обучаются 63 ребенка.  
Возможность организовать класс компенсирующего обучения по 
существующим нормам есть только в Муниципальном образовательном 
учреждении «Сухобузимская средняя общеобразовательная школа». Для 50 
детей  создается индивидуальный образовательный маршрут,  в рамках 
занятия в обычном классе, с привлечением 2 часов из школьного компонента 
учебного плана на индивидуальные коррекционные занятия. 

В 2006 не одна школа в районе не имела лицензии на реализацию 
программ VII. В течение 5 лет число  школ  получивших  лицензию на право  
реализации образовательных программ начальной и основной школы VII 
вида составило 5 школ – четыре юридических лица и 1 филиал. 

обучение в общеобразовательном классе с соблюдением рекомендаций 
индивидуальной программы реабилитации у детей- инвалидов.  

При  определении ребенка- инвалида на  домашнее обучение 
управление образования руководствуется заключением районной  ПМПК, 
основанном на решении МСЭ и рекомендациях индивидуальной программы 
реабилитации. Так же обучение на дому может быть предоставлено по 
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заявлению родителей и при наличии справки КЭК в период длительного 
заболевания ребенка. 

При организации образовательного процесса создается 
индивидуальный учебный план, расписание, определяется педагог или 
педагоги, составляется календарно- тематическое планирование, 
оформляется классный журнал. Индивидуальный учебный план и нагрузка 
педагога занимающегося домашним обучением оформляется приказом по 
образовательном учреждению. Учителю предусмотрена 20% доплата на часы 
надомного обучения.  

Срок домашнего обучения определяется в соответствии со сроком 
действия справки КЭК. 

В настоящее время наиболее острой  остается проблема обучения в 
классах массовой школы детей- инвалидов с ДЦП. Это связано со 
значительными затратами, так как переоборудованию должны быть 
подвергнуты коридоры (перила), лестницы (пандусы), туалетные комнаты 
(специально оборудованные кабины). 

Как проблема  остается отсутствие коррекционной помощи детям с 
задержками в развитии на ранней стадии. Не одно дошкольное учреждение 
района не имеет лицензии на осуществление коррекционной деятельности. 
Не хватает узких специалистов. Поэтому диагноз ребенку  чаще всего 
выставляется только в школе. 

 
Развитие самостоятельности школ 

9 образовательных учреждений  перешли на нормативно-подушевое 
финансирование. 

100% школ ежегодно представляют общественности публичный 
доклад. 

В течение 2011 года планируется переход 2 учреждений (ДЮСШ, 
ММЦ) в статус бюджетных, остальные учреждения в казенные.  

 
Организация подвоза. 

     В 2010-2011 учебном году учащихся подвозятся в 10 
образовательных учреждений. Открыто 24 школьных маршрутов, по 
которым к школам подвозится  452 школьника, для чего используется 14 
транспортных средств, которые соответствуют требованиям, предъявляемым 
к организации подвоза. 

     Планируется открытие нового маршрута п.Борск - с.Миндерла в 
связи реорганизацией МОУ «Борская СОШ» в основную школу. Для подвоза 
требуется автобус.  

     Для улучшения условий подвоза детей в районе принята целевая 
программа «Обеспечение детской дорожной безопасности на 2010-12 гг.», 
предполагающая устройство искусственных неровностей, установку 
дорожных знаков, оборудование образовательных учреждений 
искусственным освещением на сумму 659,7 тыс.руб. Образовательные 
учреждения  района участвуют в  краевой долгосрочной целевой программе 
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«Использование результатов космической деятельности в интересах 
социально-экономического развития Красноярского края на 2009-2011 гг.». 
К концу 2010 года планируется запуск системы ГЛОНАСС на территории 
района 

Необходимо решить вопрос о практическом осуществлении 
технического обслуживания автобусов специализированными 
предприятиями. 

 
НСОТ  (новая система оплаты труда) 

На данный момент оплата труда педагогических работников 
проводится на основе ЕТС. Стимулирующие выплаты проводятся согласно 
Положению о порядке и условиях доплат для работников муниципальных 
образовательных учреждений. 

Фонд стимулирующих выплат составляет 25 %. 
Переход на НСОТ планируется с 2013 года в 9 образовательных 

учреждениях. 
 

Энергоэффективность и энергосбережение 
Разработана и принята районная программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в Сухобузимского района на 2010 
– 2016г».  Н 

а данный момент в рамках программы во 11 образовательных 
учреждениях установлены электросчетчики первого класса точности, в 8 
образовательных учреждениях установлены теплосчетчики, в 18 
учреждениях установлены водосчетчики, приобретаются и устанавливаются 
энергосберегающие лампы накаливания.   

Полностью заменена система отопления в МОУ «Шилинская СОШ». В 
19 образовательных учреждениях заменены электрокотлы и насосы, в 
Малиновской НОШ установлен терморобот. Ведутся работы по утеплению 
зданий и сооружений: утепление стен, замена обшивки, ремонт фундаментов, 
замена системы отопления. 

 
Аварийность школ 

Образовательные учреждения,  требующие капитального ремонта, в 
районе отсутствуют. 

Проблемные вопросы системы образования муниципального 
образования в целом 

Основные проблемы сети школ  
1. Качество образования в  основных школах. Проводимая в районе второй 

год итоговая аттестация выпускников основной  ступени школ 
показывает, что уровень подготовки в 80% основных школ значительно 
ниже, чем уровень подготовки выпускников средних школ.  

2. Снижение контингента учащихся в старшей ступени средних школ, 
обусловленное поступлением выпускников 9 классов в ССУЗы и ПУ; 
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3. Не укомплектованность кадрами. Старение кадрового ресурса 
Район нуждается в преподавателях иностранного языка, русского языка, 

математики. Особенно сложное положение складывается в основных школах 
(Татарская, Шилинкинская, Балчугская). Причины: удаленность населенных 
пунктов, отсутствие благоустроенного жилья, маленькая учебная нагрузка.  
4. Отсутствие качественных условий для выполнения образовательных 

программ в части школ района: 
отсутствие спортивных залов в части основных школ, где занятия 

проводятся в приспособленных помещениях. Павловская СОШ, где 
недостроена часть здания, Истокская ООШ, Подсопочная ООШ, Карымская 
НОШ; 

отсутствие возможности кабинетного преподавания химии, физики, 
биологии (нет помещений под лаборантские, нет вытяжных шкафов) в 
Истокской, Шилинкинской, Подсопочной ООШ; 

5. Отмечается рост преступности среди несовершеннолетних, 
увеличивается число состоящих на учете в органах внутренних дел.  
Удельный вес возрос с 7 до 7,9 (краевой 6,1). Каждое второе преступление 
совершено несовершеннолетними в вечернее и ночное время.   Однако 
данная категория несовершеннолетних трудно поддается организованными 
формами досуга, подростки отказываются посещать кружки и секции, т.к. 
привыкли к свободному времяпровождению, без каких либо обязательств и 
часто ищут себе подобных для организации в группы антиобщественной 
направленности, с которыми проводить профилактическую работу наиболее 
трудно.   Существующая система дополнительного образования и воспитания   
обеспечивает занятость только мотивированным, спортивно-одаренным 
детям и подросткам. 

6. В настоящее время наиболее острой  остается проблема обучения 
в классах массовой школы детей- инвалидов с ДЦП. Это связано со 
значительными затратами, так как переоборудованию должны быть 
подвергнуты коридоры (перила), лестницы (пандусы), туалетные комнаты 
(специально оборудованные кабины). 

7. Как проблема  остается отсутствие коррекционной помощи детям 
с задержками в развитии на ранней стадии. Не одно дошкольное учреждение 
района не имеет лицензии на осуществление коррекционной деятельности. 
Не хватает узких специалистов. Поэтому диагноз ребенку  чаще всего 
выставляется только в школе. 

 
Проблемные вопросы системы образования муниципального 

образования по подготовке школ к новому учебному году 
В настоящее время наиболее острой  остается проблема  установки 

парапетов в образовательных учреждениях, что требует больших 
материальных затрат, которые не решить за счет средств муниципалитета. 
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Физическая культура и спорт 
 За последние 3 года повысилось число жителей, занимающихся 

физкультурой и спортом. Удельный вес населения, систематически 
занимающихся физкультурой  и спортом в 2007 году 6,7%, к 2009 году 
составил 10,4%. В 2009 году этот показатель по Большемуртинскому району 
составил 6,5%, в Манском районе - 4,4%, Емельяновском районе - 7,4%. 

В 16 детских садах района с общей численностью 801 ребенок, 
инструкторы по физическому воспитанию есть только в двух. В 16 основных 
и средних школах района работает 25 учителей физической культуры. 

 На территории района ведет работу ДЮСШ с численностью 
занимающихся – 523 человека по 4 видам спорта. 

 В 2010 году планируется продолжение строительства спортивного 
ядра в с. Сухобузимское. По КЦП «Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления в Красноярском крае» выделены средства 
из краевого бюджета в размере 2200 тыс. руб. Введение нового объекта  
будет способствовать  дальнейшему развитию таких видов спорта как: 
футбол, легкая атлетика, хоккей с мячом, конькобежный спорт. 

Особенной популярностью среди населения района пользуется 
проведение традиционного районного мероприятия «День физкультурника». 
В спортивной программе праздника принимает участие более 300 
участников. В программу соревнований входят традиционные виды: легкая 
атлетика, мини-футбол, волейбол. Впервые в районном спортивном 
празднике принимали участие гости из Больше – Муртинского района. 

 Кроме «Дня физкультурника» на территории района проводятся 
другие традиционные спортивные мероприятия: «День России», «День 
молодежи», массовый легкоатлетический забег «Стартуют  Все!». 

 На территории Сухобузимского района на сегодняшний день, кроме 
ДЮСШ,  действуют тринадцать клубов спортивно-оздоровительной 
направленности. Учебно-тренировочный процесс осуществляют 23 тренера-
преподавателя (из них 4 штатных и 19 совместителей) по четырем видам 
спорта (баскетбол, волейбол, футбол, пауэрлифтинг). В рамках программы 
необходимо увеличить количество штатных тренеров-преподавателей и 
введение в образовательную программу ДЮСШ лыжного спорта и легкой 
атлетики. 

Для увеличения численности систематически занимающихся 
физической культурой и спортом необходимо расширить перечень услуг 
оказываемых для различных категорий граждан, вести активную пропаганду 
здорового образа жизни. Продолжить строительство и реконструкцию 
спортивных сооружений. 
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Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

        В Сухобузимском районе площадь жилищного фонда на 01.01.2011 года 
составляет 457,8  тыс.кв.м. В 2010 году ввод жилья составил 1951 кв.м.  
        Обеспеченность жильем в среднем  по району достигла  22,4   кв.м. на 
одного жителя. В 2011 году  ожидается — 22,29 кв.м. 
       Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения составляет 
480 единиц, в том числе введено за год 1 единица.  В 2011 году  данный 
показатель составит 1,4 единиц.  
      В целях снижения административных барьеров в сфере 
градостроительства и предоставления земельных участков для дальнейшего 
строительства, в т.ч.  и жилищного строительства, Сухобузимский район в 
рамках ДЦП « О территориальном планировании Красноярского края »  
подготовил  и утвердил генеральные планы Атамановского сельсовета, 
Борского сельсовета, Миндерлинского сельсовета, подготовлен генеральный 
план села Сухобузимское.    
       Для осуществления жилищной застройки в целях улучшения жилищных 
условий населения района выделено 130 земельных участков, площадью 24,2 
га . Кроме того, в 2010 году выдано 42 разрешения на строительство жилых 
домов. Постепенное наращивание темпов жилищного строительства 
предполагается с 2016 года. 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
       В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса 
Сухобузимского района характеризуется как удовлетворительное в связи с 
высоким уровнем износа объектов коммунальной инфраструктуры и их 
технологической отсталостью. Отопительные котельные, системы 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения района имеют большой 
физический износ, на них установлено малоэффективное оборудование, 
имеют место большие потери тепла при транспортировки теплоносителя и 
отсутствие контроля за его использованием потребителями. Проводимая 
работа руководством района и коммунальными организациями за последние 
годы предусматривала повышение эффективности теплоснабжения, 
водоснабжения района: ежегодно утверждаются неотложные приоритетные 
мероприятия по подготовке объектов коммунальной сферы к отопительным 
сезонам, организациями коммунального комплекса проводились 
значительные работы по капитальному ремонту котельных с заменой котлов 
и замене ветхих сетей, а также по внедрению малозатратных 
энергосберегающих проектов. Несмотря на активную проводимую работу, 
предусмотренные темпы капитального ремонта котельных с заменой котлов 
и тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения сдерживаются 
недостаточным финансированием и нехваткой инвестиций. Планово- 
предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения и 



 42 

водоотведения практически полностью уступил место аварийно-
восстановительным работам. 
           Жилищно- коммунальное хозяйство района представленно 
следующими организациями: ООО «Красноярская регеональная 
энергетическая компания»; ООО «Шилинское коммунальное хозяйство»; 
ООО «Жилищно коммунальная компания»; ООО БытСервис». 
Жилищно- коммунальное хозяйство является основной системой 
жизнеобеспечения, в данный момент состояние отрасли устойчивое. 
               В 2010 году были дополнительно привлечены средства в бюджет на 
благоустройство населенных пунктов по грантам: 
с. Шила- «Жители — за чистоту и благоустройство»- Спортивное село; 
с. Миндерла - «Жители-за чистоту и благоустройство»- Моя улица- мой дом; 
с. Нахвальское- «Жители — за чистоту и благоустройство»- Нам очень дорог 
отчий дом, и вечно будем жить мы в нем; 
с. Подсопки- «Жители -за чистоту и благоустройство»- Сиреневый скверик 
для ветеранов». 
          В 2010 году наблюдается рост расходов на уличное освещение, связи с 
увеличением стоимости электроэнергии, были выделены денежные средства 
на проведение ремонтных работ по уличному освещению. 
         На территории Сухобузимского района действуют нормативно-
правовые акты приказ органов регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса, обеспечивающих водоснабжение, водоотведения 
№ 216-т от 27.12.2010г. «Об установлении тарифов на холодную воду, 
водоотведение и очистку сточных вод для ООО «Красноярская регеональная 
энергетическая компания» и № 202-т от 21.12.2010г. «Об установлении 
тарифов на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод для ООО 
«Шилинское коммунальное хозяйство». 
 

Организация муниципального управления 
В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» создание муниципальных 
автономных учреждений в 2011-2013 годах в Сухобузимском районе не 
планируется. 

В Сухобузимском районе сформировалась широкая сеть учреждений 
культуры- 54, в том числе районный краеведческий музей, детская школа 
искусств, 30 учреждений культурно-досугового типа, 22 библиотеки, 
которые обеспечивают конституционные гарантии на доступ к культурным 
ценностям и участие в культурной жизни жителям всего района. 

Большую работу по сохранению культурного наследия ведет районный 
краеведческий музей, в котором хранится 1928 предметов основного фонда, 
особое место среди которых занимают экспонаты, посвященные пребыванию 
в 1854-1859гг. семьи великого русского художника В.И.Сурикова в селе 
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Сухой Бузим (Сухобузимское).  С каждым годом увеличивается число  
посетителей краеведческого музея, изменился и его состав.  Значительно 
выросло число экскурсантов из г. Красноярска. Если раньше приезжали 
только школьники, то теперь музей стали посещать и взрослые горожане.  
Музей постоянно сотрудничает с турфирмами краевого центра «Колумб» и 
«Красноярск».  

В Сухобузимском районе работает 223 клубных формирования, в т.ч. 
для детей до 14 лет- 160. Художественная самодеятельность Сухобузимского 
района развивается как система кружков, студий, ансамблей и других 
объединений разных видов и жанров искусства: музыкального, 
хореографического, театрального, изобразительного, декоративно-
прикладного, циркового и т.д. В коллективы художественной 
самодеятельности объединяются все желающие ребята и взрослые, те, кого 
увлекает данный вид искусства. Для привлечения большего количества 
населения в клубные формирования СДК внедряют в работу инновационные 
методы, постоянно в поиске новых идей.  

В течение года в учреждениях культуры района проходят конкурсы, 
фестивали, смотры, концерты, тематические дискотеки, беседы, экскурсии, 
лекции  разной направленности. Удельный вес населения, участвующего в 
культурно -досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры 
района и в работе любительских объединений в 2009 году составил 166,6%, в 
2010 году – 166,8%. 

В планируемом периоде с 2011 года по 2013 год для привлечения 
большего количества населения, участвующего в культурно - досуговых 
мероприятиях планируется привлечь за счет новых клубных формирований 
(согласно мониторинга) дополнительно 90-95 участников. Этому также 
должно содействовать внедрение новых форм работы базового клубного 
учреждения – МБУК «Межпоселенческий Дом культуры Сухобузимского 
района», получившего в 2009 году 9 млн. рублей по программе «Культура 
Красноярья» на укрепление материально-технической базы и приобретения 
автотранспорта. 

Финансирование отрасли увеличилось в сравнении с 2005 годом с 14,47 
млн. рублей до 30,55  млн. в 2010 году.  Значительно выросло число туристов 
г. Красноярска, приезжающих в с. Сухобузимское для участия в 
туристических мероприятиях. Только за 3 месяца текущего года район 
посетило 730 туристов, что в 2 раза больше аналогичного периода прошлого 
года. Сухобузимская межпоселенческая библиотека за счет получения по 
краевой программе «Культура Красноярья» дополнительного автотранспорта 
(газель) расширила возможности обслуживания населенных пунктов, не 
имеющих библиотек или обменных книжных пунктов.  

Наметилась положительная динамика по росту доли налоговых и 
неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов местного 
бюджета. Значительного роста не происходит, т.к. в существующих условиях 
не прогнозируется рост налогооблагаемой базы по тем налогам, отчисления 
от которых поступают в консолидированный бюджет района. Прирост в 
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большей степени будет обусловлен активизацией работы с недоимкой по 
налоговым и неналоговым платежам. 

 Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета района 
остается неизменной.  

Изменения коснулись в отчетном 2010 году по сравнению с 2009 
годом объемов поступлений следующих налоговых и неналоговых платежей: 

-  по налогу на прибыль произошло поступление пеней и штрафных 
санкций; 

- по ЕНВД увеличен коэффициент базовой доходности К2 по всем 
видам экономической деятельности; 

- по земельному налогу возросли поступления в связи с оформлением 
земельных долей в собственность и переоформлением земель населенных 
пунктов; 

- рост госпошлины обусловлен увеличением размера по 
государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями; кроме того увеличен размер госпошлины за 
регистрацию транспортных средств; 

- плата за негативное воздействие на окружающую среду возросла в 
соответствии с федеральным законодательством за счет увеличения 

коэффициента на норматив платы. 
Одним из ведущих направлений деятельности администрации района 

по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов является 
результативность работы территориальной комиссии по снижению 
задолженности по налогам и сборам в консолидированный бюджет края. 
Комиссия является межведомственной структурой, рассмотрение 
налогоплательщиков осуществляется комплексно для оперативности 
принимаемых решений по взысканию задолженности.      

 Основных фондов организаций муниципальной формы 
собственности, находящихся в стадии банкротства нет. 

Кредиторская задолженность  по оплате труда (включая начисления 
на оплату труда) в муниципальных бюджетных учреждениях за отчетные 
периоды отсутствует и проводится работа по недопущению ее образования в 
последующие годы. 

Основные направления бюджетной политики Сухобузимского района на 
2011 год 

В 2011 году и среднесрочной перспективе бюджетная политика должна 
проводиться во взаимосвязи с политикой, проводимой Президентом 
Российской Федерации, Правительством Российской Федерации и 
Правительством Красноярского края. 

В современных условиях бюджетная политика должна строиться на 
умеренно оптимистичных прогнозах развития экономики с целью 
обеспечения исполнения всех принятых, в первую очередь социальных, 
обязательств. 
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Все это потребует пересмотра основных подходов бюджетной 
политики на среднесрочную перспективу в целях: 
1) адаптации уровня расходов бюджетов к имеющимся возможностям; 
2) повышения эффективности бюджетных расходов; 
3) обеспечения адресности и результативности использования бюджетных 

средств; 
4) использования бюджета в качестве одного из важнейших инструментов 

стимулирования экономики. 
 
Адаптация расходов бюджета к более низкому уровню доходов – 

это вынужденная мера и она должна реализовываться совместными 
усилиями всех участников бюджетного процесса, направленными на 
оптимизацию бюджетных расходов. Необходимо обеспечить максимально 
эффективное использование ресурсов.  

 
В условиях жестких бюджетных ограничений одним из основных 

принципов формирования и исполнения расходной части бюджета должно 
стать повышение эффективности бюджетных расходов. 

На протяжении последних пяти лет в крае производилось поэтапное 
повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы. 
Бюджетной политикой  предусматривается индексация заработной 

платы работников организаций бюджетной сферы на 6,5% с 1 июня 2011 
года, увеличение с 1 января 2011 года размера страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды с 26% до 34%. 

В этих условиях важнейшим механизмом сохранения реального уровня 
заработной платы работников бюджетной сферы должно стать повышение 
производительности труда в бюджетном секторе.  

Главной целью бюджетной политики является обеспечение 
сбалансированности бюджета с учетом всех принятых ранее социальных 
обязательств перед гражданами района. 

Кроме того, как и в 2010 году, будет реализована задача по 
обеспечению уровня заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы, установленного в 
Красноярском крае. 

 
Повышение эффективности должно коснуться всех направлений 

бюджетных расходов. 
Бюджетная политика на 2011-2013 годы предусматривает индексацию 

расходов на коммунальные услуги на 19% с учетом корректировки на 
ожидаемую экономию бюджетных средств от внедрения энергосберегающих 
технологий на 3%. На прочие расходы не предусматривается прямого 
увеличения расходов бюджета, связанного с ростом тарифов и цен на товары, 
работы и услуги. Обеспечение необходимых ресурсов для осуществления 
своей деятельности всех участников бюджетного процесса должно быть 
реализовано за счет жесткой экономии по всем направлениям бюджетных 
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расходов без снижения объемов и сохранения качества оказываемых 
бюджетных услуг. 

 
Необходимо: 

ü ограничить объемы потребления энергоресурсов за счет проведения мероприятий, 
направленных на рациональное их использование; 

ü обеспечить экономию средств по результатам проведения конкурсных процедур по 
муниципальному заказу; 

ü ограничить объем не первоочередных расходов, связанных с материально-
техническим обеспечением деятельности бюджетных учреждений; 

ü воздержаться от осуществления капитальных расходов, связанных с текущей 
деятельностью учреждений; 

ü увеличить долю доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности там, где это возможно и оправдано; 
 
В складывающихся условиях одним из приоритетных направлений 

бюджетной политики должны стать повышение адресности и 
результативности бюджетных расходов. 

Государственная поддержка должна обеспечивать адресность такой 
поддержки с точки зрения приоритетного оказания помощи тем, кто 
действительно в ней нуждается. Необходимо учитывать уровень дохода 
конкретного получателя средств государственной поддержки и ограничивать 
ее размеры тем, кто может самостоятельно, занимая ответственную 

гражданскую позицию, обеспечить свои потребности не ниже 
среднестатистического уровня.  

Помимо адресности главным критерием оценки осуществления 
бюджетных расходов должен стать принцип результативности. 

Эффект от использования средств бюджетов всех уровней должен быть 
количественно или визуально измерим. 

Каждый бюджетный рубль должен направляться конкретному 
получателю, с использованием прозрачных механизмов и с полным 
пониманием возможного конечного результата от соответствующего 
вложения бюджетных средств. 

 
Использование бюджета в качестве одного из важнейших 

инструментов стимулирования экономики. 
Не смотря на существенную ограниченность бюджетных ресурсов в 

среднесрочной перспективе, нельзя полностью отказываться от 
осуществления бюджетных расходов, способствующих стимулированию 
развития либо поддержанию на достигнутом уровне результатов 
деятельности отдельных отраслей экономики. 

Одной из важнейших задач местных органов власти должно остаться 
участие в обеспечении необходимой инфраструктуры для развития 
производственного потенциала края. 

Таким образом, бюджетная политика на 2010-2012 годы, в условиях 
жестких бюджетных ограничений, предполагает сохранение необходимого 
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баланса между обеспечением в полном объеме принятых, в том числе 
социальных, обязательств и сохранением и развитием базы для дальнейшего 
обеспечения роста экономического и, как следствие, налогового потенциала 
региона с целью повышения в средне и долгосрочной перспективе уровня и 
качества жизни населения Сухобузимского района. 

Результатом приоритетных направлений бюджетной политики и 
оптимизации бюджетных расходов стало снижение общих объемов расходов 
бюджета муниципального района в 2011 году на 4,6% по сравнению с 
уровнем 2010 года. Общие объемы расходов бюджета муниципального 
образования в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости 
основных средств в 2011-2013 годах планируется сохранить на уровне 5234 
тыс.рублей. 

Наблюдается положительная динамика по доле расходов бюджета 
муниципального района, формируемых в рамках программ, в общем объеме 
расходов, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий с 
0,4% в 2009 году до 1,7% в 2011 году. 

 
Информация по реализации долгосрочных и муниципальных целевых 

программ: 
                                                                                                                        (тыс.рублей) 

Наименование программ 2009г. 2010г. 2011г. 
ДЦП «Безопасность дорожного движения в 
Сухобузимском районе на 2009-2011 годы» 

 65,0 180,0 

ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей» 
Сухобузимского района на 2009-2011 годы 

396,0 248,4 300,0 

РЦП «Социально-экономическое развитие 
отрасли предотвращения чрезвычайных ситуаций 
Сухобузимского района» на 2008-2010 годы 

 0  

ДЦП «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Сухобузимском районе 
на 2009-2011 годы» 

 0  

ДЦП «О территориальном планировании 
Сухобузимского района на 2009-2011 годы» 

153,1 92,9  

ДЦП «Дети» на 2010-2012 годы 535,3 497,6 514 
ДЦП «Обеспечение детской дорожной 
безопасности в образовательных учреждениях на 
2010-2012 годы» 

 199,4  

ДЦП «Обеспечение жизнедеятельности 
образовательных учреждений Сухобузимского 
района на 2010-2012 годы» 

 459,9 1140,7 

ДЦП «Обеспечение деятельности лечебно-
профилактических учреждений МУЗ 
«Сухобузимская ЦРБ» на 2010-2012 годы» 

 431,8  

ДЦП «Транспортировка тел умерших на 2009-
2011 годы» 

159,8 134,0 140,0 

ДЦП «Почетные граждане Сухобузимского 
района» на 2009-2011 годы 

19,4 21,8 24,6 

ДЦП «Профилактика экстремизма на территории 2,0 25,0 66,5 
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Сухобузимского района» на 2009-2011 годы 
ДЦП «Безопасное материнство» на 2010-2012 
годы 

 37,2  

РЦП «Молодежь Сухобузимского района на 
2009-2011 год 

10,6   

РЦП «Развитие сельского экологического 
туризма на 2008-2010 годы» 

6,5   

ДЦП «Обеспечение деятельности лечебно-
профилактических учреждений МУЗ 
«Сухобузимская ЦРБ» на 2010-2012 годы» 

  673,5 

ДЦП «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Сухобузимском районе 
на 2009-2011 годы» 

  5,0 

ДЦП «Безопасное материнство» на 2010-2012 
годы 

  50,0 

ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей и 
молодых специалистов, работающих в 
бюджетной сфере» на 2011-2013 годы 
 

  800,0 

ДЦП «Комплексные меры противодействия 
распространению наркомании, пьянства и 
алкоголизма в Сухобузимском районе на 2011-
2013 годы»  

  95,0 

ДЦП «Одаренные дети» на 2011-2013 годы   100,0 
ДЦП «Улучшение условий отдыха и 
оздоровления детей в МУП Сухобузимского 
района «Детский оздоровительный комплекс 
«Таежный» на 2011-2013» 

  300,0 
 

 
 
 
Перспективы социально-экономического развития района 

определяются на основании традиционно сильных сторон на основе 
географического и природного потенциала. 

Основной структурный вектор развития экономики в среднесрочной 
перспективе: 

1. Формирование необходимых условий для устойчивого и 
поступательного развития сельскохозяйственной отрасли – базовой отрасли 
экономики района. 

2.Создание безопасной, энергоэффективной, благоприятной сферы 
жизнедеятельности населения. Реализация разработанных мероприятий 
энергосбережения в сельскохозяйственной отрасли, промышленности, 
бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве позволит 
значительно сократить производственные затраты, повысить 
конкурентоспособность производимой продукции. 

3.Реформирование муниципальных финансов, направленное на 
внедрение новых организационно-правовых форм типов муниципальных 
учреждений. 
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4.Реализация комплекса мероприятий по поддержке и развитию малого 
бизнеса, являющегося в современных условиях одним из базовых 
направлений развития экономики района. 

5.Использование географического и ресурсного потенциала района для 
целей малоэтажного жилищного строительства. 

6.Создание условий для въездного и рекреационного туризма, 
способствующего улучшению инвестиционной привлекательности района, 
созданию новых рабочих мест и обеспечивающих значительную 
самозанятость населения. 

 
 
 
 
 
Глава администрации  
Сухобузимского района                                  А.В.Алпацкий 
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