
x № Наименование цели / задачи / 
мероприятия Отрасль/Комплекс Сроки 

выполнения Содержание мероприятия Ожидаемые результаты Орган, ответственный за 
выполнение мероприятия

Включаеть 
в 

приложение 
3

Включаеть 
в 

приложение 
4

1 Повышение реальных доходов и 
обеспечение занятости населения  добавить задачу  добавить 

мероприятие

1.1.

Повышение 
сбалансированности спроса и 
предложения рабочей силы на 
рынке труда; повышение 
конкурентоспособности 
граждан на рынке труда; 
снижение дифференциации 
локальных рынков труда; 
кадровое обеспечение 
инвестиционных пректов 
социально-экономического 
развития Красноярского края; 
обеспечение социальной 
поддержки безработных 
граждан

 добавить 
мероприятие

1.1.1
.

Содействие занятости 
населения Занятость населения 2010-2015

Организация мероприятий активной 
политики занятости; осуществление 

социальных выплат безработным 
гражданам; содействие гражданам в 

поиске подходящей работы. а 
работодателям в подборе подходящих 

работников

Численность граждан. которые получают 
государственные услуги в службе 

занятости не менее 19.4 тыс.человек 
ежегодно

КГБУ "ЦЗН Сухобузимского 
района". МУ "Молодежный 
центр имени В.И.Сурикова"

Нет Да

1.1.2
.

Снижение напряженности 
на рынке труда Занятость населения 2010-2011

Организация временного 
трудоустройства и общественных работ; 

опережающее обучение работников. 
находящихся под риском увольнения; 
стажировка выпускников; содействие 
самозанятости безработных граждан; 

адресная поддержкаграждан. 
переезжающих к новому месту работы; 
содействие трудоустройству незанятых 
инвалидов. родителей. воспитывающих 

детей-инвалидов. многодетных 
родителей 

Численность участников мероприятий 
долгосрочной целевой программы: 2010 
год -653 человека. 2011 год - 58 человек

КГБУ "ЦЗН Сухобузимского 
района" Да Да

1.2.

Обеспечение потребности 
динамично развивающейся 
экономики района в 
квалифицированной рабочей 
силе. не заполняемой 
местными трудовыми 
ресурсами

 добавить 
мероприятие

1.2.1
.

Содействие 
добровольному 
переселению в Российскую 
Федерацию 
соотечественников. 

Занятость населения 2010-2012
Организация приема. обустройства. 

трудоустройства участников программы 
и членов их семей

Численность переселенцев в 2010-2012 
годах 32 человека

Планово-экономический 
отдел финансового 

управления администрации 
района

Нет Нет

2
Повышение уровня здоровья и 
безопасности условий жизни 
населения

 добавить задачу  добавить 
мероприятие

2.1.
Обеспечение населения 
доступной медицинской 
помощью

 добавить 
мероприятие

2.1.1
.

Предоставление 
медицинских услуг по 
муниципальной программе 
гарантий оказания 
населению района 
бесплатной медицинскоц 
помощи в рамках заказа-
задания объемов 
медицинской помощи

Здравоохранение 2011-2015

Оказание бесплатной медицинской 
помощи населению Сухобузимского 
района. Разработка и согласование 

объемов медицинской помощи на основе 
нормативов в рамках программы 

государственных гарантий. 
Планирование объемов на медицинские 
услуги по профилактике. Определение 

рациональных потоков пациентов между 
учреждениями здравоохранения района. 

Модернизация службы скорой 
медицинской помощи. Повышение 
координации деятельности службы 

скорой медицинской помощи.

Улучшение показателей состояния 
здоровья населения. Стабилизация 
объема стационарной помощи на 

показатели 1.6 койко-дня на 1 жителя до 
2013 года (край 3.1). увеличение объема 
поликлинической помощи с 9.0 в 2010 
году до 11.0 посещений на 1 жителя в 

2013 году (край 8.3). Доступность 
медицинской помощи. Снижение объема 

скорой медицинской помощи с 0.40 в 
2010 году до 0.35 вызовап на 1 жителя 

до 2013 года (край 0.35).

МУЗ "Сухобузимская ЦРБ" Нет Нет

2.1.2

Создание эффективной 
системы лекартсвенной 
помощи населению 
района. Формирование 
Формулярной системы 
лекартсвенного 
обеспечения.

Здравоохранение 2011-2020

Реализация законов Красноярского края 
в части обеспечения контингентов. 

имеющих право на льготное 
лекарственное обеспечение. 

Формирование формулярной системы 
обеспечения лекарственными 

средствами в районе. Надежное 
обеспечение граждан в амбулаторных и 
стационарных условиях необходимыми 

лекарственными средствами в 
соответствии со стандартами..

Обеспечение качественными и 
безопасными лекарственными 

средствами.
МУЗ "Сухобузимская ЦРБ" Нет Нет

2,2
Обеспечение населения 
качественной медицинской 
помощью

 добавить 
мероприятие

2.2.1

Проведение капитального 
ремонта МУЗ 
"Сухобузимская ЦРБ" в 
рамках программы 
модернизации системы 
здравоохранения

Здравоохранение 2011-2012

Проведение капитального ремонта 
приемного покоя. оперблока. акушерско-
гинекологического отделения. детской 

консультации. клинико-диагностической 
лаборатории МУЗ "Сухобузимская ЦРБ"

Обеспечение качественной и безопасной 
медицинской помощью населения МУЗ "Сухобузимская ЦРБ" Нет Да

2.2.2
.

Приобретение 
медицинского 
оборудования в рамках 
реализации программы 
модернизации системы 
здравоохранения.

Здравоохранение 2011-2012

Приобретение электрокардиографа. 
аппарата ИВЛ. монитора пациента. 

аппарат наркозно-дыхательный. монитор 
с функциями электрокардиограммы. 
измерения АД. стол операционный.

Повышение качества оказываемой 
медицинской помощи населению 

района.
МУЗ "Сухобузимская ЦРБ" Нет Да

2.2.3
.

Реализация долгосрочной 
целевой программы 
"Обеспечение 
деятельности лечебно-
профилактических 
учреждений МУЗ 
"Сухобузимская ЦРБ"

Здравоохранение 2010-2012

Установка автоматической системы 
пожарной сигнализации. системы 

оповещения и управления эвакуацией 
при пожаре. Обработка деревянных 

конструкций чердаков огнезащитным 
составом. Оснащение первичными 

средствами пожаротушения. Замена 
электропроводки и ламп накаливания в 

соответствии с требованиями 
нормативных документов по 

электроэнергетике.

Соблюдений Правил пожарной 
безопасности и Федерального закона "О 

пожарной безопасности". Устранение 
нарушений пожарной безопасности. 100 
% обеспечение всех подразделений ЛПУ 

первичн6ыми средствами 
пожаротушения. Приведение 

электрохозяйства во всех ЛПУ в 
соответствии с требованиями по 

электроэнергетике. 

МУЗ "Сухобузимская ЦРБ" Нет Да

2.2.4
.

  Реконструкция 
пищеблока МБУЗ 
"Сухобузимская ЦРБ"

Здравоохранение 2012 Реконструкция пищеблока МБУЗ 
"Сухобузимская ЦРБ"

Обеспечение качественной и безопасной 
медицинской помощью населения в 

с.Сухобузимское
МУЗ "Сухобузимская ЦРБ" Нет Нет

2.Перечень программных мероприятий

Сухобузимский муниципальный район



2.2.5
.

Реконструкция 
действующего отделения 
общей врачебной практики 
в с. Миндерла

Здравоохранение 2013
Реконструкция действующего отделения 

общей врачебной практики в с. 
Миндерла

Обеспечение качественной и безопасной 
медицинской помощью населения в с. 

Миндерла
МУЗ "Сухобузимская ЦРБ" Нет Нет

2.2.6

Строительство типового 
отделения общей 
врачебной практики в с. 
Шила

Здравоохранение 2012 Строительство типового отделения 
общей врачебной практики в с. Шила

Обеспечение качественной и безопасной 
медицинской помощью населения в с. 

Шила
МУЗ "Сухобузимская ЦРБ" Нет Нет

2.3.
Формирование здорового 
образа жизни у жителей 
Сухобузимского района.

 добавить 
мероприятие

2.3.1
.

Разработка и проведение 
информационно-
просветительских 
кампаний. 
информационных 
материалов. направленных 
на снижение рисков для 
здоровья населения и 
формированию здорового 
образа жизни у жителей 
района.

Здравоохранение 2011-2020

Открытие постоянно действующих 
рубрик "Здоровый образ жизни" в СМИ. 

Проведение дней профилактики 
заболеваний социального характера в 

образовательных и других учреждениях 
района.

Профилактика заболеваний. снижение 
заболеваемости среди населения района. 

Привлечение населения к участию в 
оздоровительных мероприятиях.

МУЗ "Сухобузимская ЦРБ" Нет Нет

2.4.

Выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на 
территории Сухобузимского 
района

 добавить 
мероприятие

2.4.1
Приобретение и установка 
противопожарного 
оборудования

ГО и ЧС 2011-2013 Приобретение передвижных пожарных 
комплексов "Огнеборец"

Будет приобретено 3 передвижных 
пожарных коплексов "Огнеборец"

Администрация 
Сухобузимского района. 
финансовое управление  
администрации района

Нет Да

2.4.2
Обеспечение первичных 
мер пожарной 
безопасности

ГО и ЧС 2011-2013 Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности

Первичными мерами пожарной 
безопасности будут охвачены все 

населенные пункты района

Администрация 
Сухобузимского района. 
финансовое управление 
администрации района

Нет Да

2.5.

Разработка проектной 
документации на 
строительство. реконструкцию 
и капитальный ремонт 
гидротехнических 
сооружений. получение 
положительного заключения 
государственной экспетризы

 добавить 
мероприятие

2.5.1
.

Предоставление субсидий 
на разработку проектной 
документации на 
реконструкцию 
гидросооружений на 
р.Сухой Бузим на 
югозападной окраине 
с.Сухобузимское

Охрана окружающей среды 2011-2015 Разработка проектной документации

Разработанная проектная документация 
и получение положительного 

заключения государственной экспертизы 
по ГТС

Администрация района. 
инспектор по экологии Нет Да

2.6.
Утилизация твердых бытовых 
отходов в Сухобузимском 
районе

 добавить 
мероприятие

2.6.1

Разработка ПСД на 
площадку временного 
хранения ТБО и 
приобретение 
мусороуборочной техники

Охрана окружающей среды 2011-2015  Разработка проектной документации Разработанная проектная документация Администрация района. 
инспектор по экологии Нет Да

2.7. Обеспечение безопасности 
дорожного движения

 добавить 
мероприятие

2.7.1

Реализация ДЦП 
"Безопасность дорожного 
движения в Красноярском 
крае" на 2009-2011 годы

Безопасность населения (МВД) 2011

Оснащение ОВД алкометрическими 
приборами. индикаторами 

неоднородности металлов. Приобретение 
и установка дорожных знаков. 

указателей дорожного ориентирования. 
Приобретение курвиметров полевых 

(электронных). люксметров. реек 
дорожных (универсальных). мерных вех. 

приобретение учебных и наглядных 
пособий. оборудования для МОУ 

Шилинская СОШ".

Снижение количества дорожно-
транспортных происшествий. 

Улучшение дороржных условий.

Межмуниципальный отдел 
МВД России 

"Емельяновский"
Нет Да

2.7.2
.

Реализация ДЦП 
"Безопасность дорожного 
движения в 
Сухобузимском районе на 
2009-2011 годы"

Безопасность населения (МВД) 2011

Приобретение учебных и наглядных 
пособий. оборудования для 

общеобразовательных учреждений и 
детских садов по изучению ПДД. 

Организация в общеобразовательных 
учреждениях района отрядов ЮИДД. 
Организация в общеобразовательных 

учреждениях района мероприятий 
"Безопасное колесо". Проведение игры 
"Друг мой светофор". Организация и 

обустройство учебно-игрового комплекса 
для изучения ПДД в Сухобузимской 

НШ. Приобретение и установка 
дорожных знаков в населённых пунктах 

района. Установка искусственных 
неровностей на аварийно опасных 

участках дорог. приобретение приборов 
для освидетельствования водителей 

(алкотесты). приобретение технических 
средств для определения дорожных 
условий. приобретение технических 
средств фиксации нарушений ПДД.

Снижение количества дорожно-
транспортных происшествий и тяжести 

последствий на 20%. Увеличение общего 
количества информационных знаков в 
районе на 10%. Улучшение дорожных 

условий.

Управление и отделы 
администрации 

Сухобузимского района. 
Управление образования 
Сухобузимского района.

Нет Да

2.7.3
.

Реализация ДЦП 
"Обеспечение детской 
дорожной безопасности в 
образовательных 
учреждениях 
Сухобузимского района" 
на 2010-2012 годы

Безопасность населения (МВД) 2011-2012

Устройство искусственных неровностей. 
установка знаков "Искусственные 
неровности". Установка дорожных 

знаков "Внимание дети". оборудование 
образовательных учреждений 
искусственным освещением.

Исключение превышения скоростного 
режима. Уменьшение ДТП. 

информирование водителей на улицах 
прилегающих к образовательным 

учреждениям. выполнение требований 
СанПин 2.4.21178-02 пункт 2.2 

(требование к участку образовательного 
учреждения).

Управление образования 
администрации 

Сухобузимского района.
Нет Да

2.8.

Профилактика употребления и 
распространения 
наркотических и 
психотропных веществ и 
прививание здорового образа 
жизни

 добавить 
мероприятие

2.8.1
.

ДЦП "Комплексные меры 
противодействия 
распространению 
наркомании. пьянства и 
алкоголизма в 
красноярском крае" на 
2010-2012 годы

Безопасность населения (МВД) 2011-2012

Получение гербицидов сплошного 
действия для проведения работ по 

уничтожению очагов произростания 
дикорастущей конопли.

Уничтожение очагов произростания 
дикорастущей конопли общей площадью 

76 га.

Администрация 
Сухобузимского района. Нет Да



2.8.2
.

ДЦП "Копмлексные меры 
противодействия 
распространению 
наркомании. пьянства и 
алкоголизма в 
Сухобузимском районе" на 
2011-2013 годы

Безопасность населения (МВД) 2011-2013

Выявление и учёт лиц 
злоупотребляющих наркотиками и 

сильнодействующими веществами и 
алкоголем. Приобретение экспресс-

тестов для наркологического кабинета. 
приобретение лекарств. изготовление 
наглядной агитации для проведения 

профилактических мероприятий. 
Проведение районной 

антинаркотической акции 
"Здоровьемолодёжи-богатство района". 
выпуск листовоксо сведениями влияния 

наркотиков на организм. физическое. 
психическое здоровье. социальный 

статус.

Доля подростков и молодёжи в возрасте 
от 11 до 20 лет. вовлечённых в 

профилактические мероприятия. по 
отношению к общей численности 
указанной категории. за период 

реализации программы не менее 20% 
ежегодно. количество родителей. 

охваченных антинаркотическими и 
антиалкогольными мероприятиями за 

период реализации программы не менее 
20 % ежегодно. увеличение количества 

изымаемых наркотиков на 8% 
относительно 2008г.. увеличение числа 
пролеченных наркоманов не менее чем 

на 15%.

Отдел культуры. управление 
образования администрации 

сухобузимского района
Нет Да

3

Обеспечение доступности 
качественного общего и 
профессионального образования 
жителей Сухобузимского района

 добавить задачу  добавить 
мероприятие

3.1.

Создать безопасные и 
комфортные условия. 
соответствующие требованиям 
надзорных органов в 
общеобразовательных 
учреждениях

 добавить 
мероприятие

3.1.1
.

Обеспечить автобусами 
общеобразовательных 
учреждений района для 
организации подвоза 
учащихся в 
общеобразовательные 
учреждения 
Сухобузимского района

Образование и наука 2011-2015

Получение автобуса для открытия 
дополнительного рейса в связи с 

переходом на односменный режим 
работы в МОУ "Сухобузимская СОШ". 

замена автобусов.  выработавших ресурс

100% учащихся обеспечены услугой 
подвоза в образовательные учреждения 

на транспорте . соответствующем 
нормативным требованиям

Управление образования 
администрации 

Сухобузимского района
Нет Нет

3.1.2
.

Приведение 
образовательных 
учреждений в соответствие 
требованиям надзорных 
органов

Образование и наука 2011-2012

Выполнение мероприятий в рамках РЦП 
"Обеспечение жизнедеятельности 

образовательных учреждений в 
Сухобузимском районе" на 2011-2012 

годы

Приведение в соответствие требованиям 
надзорных органов 89% 

образовательных учреждений района

Управление образования 
администрации 

Сухобузимского района
Нет Да

3.1.3
.

Строительство школы в 
с.Сухобузимское Образование и наука 2011 2011 год-введение в эксплуатацию 

здания Сухобузимской школы.

Улучшены условия содержания 850 
учащихся в соответствии с 

нормативными требованиями. что 
составляет 32.7%

Управление образования 
администрации 

Сухобузимского района
Да Да

3.1.4
.

 достройка левого блока 
здания Павловской СОШ Образование и наука 2014-2015

достройка левого блока здания 
Павловской СОШ. включающего 

спортивный зал и пищеблока

Улучшены условия содержания 103 
учащихся в соответствии с 

нормативными требованиями .что 
составляет 4 %

Управление образования 
администрации 

Сухобузимского района
Нет Нет

3.1.5
.

Обеспечить детскую 
дорожную безопасность в 
радиусе образовательных 
учреждений

Образование и наука 2011-2012

Выполнение  мероприятий в рамках РЦП 
" Обеспечение детской дорожной 

безопасности в Сухобузимском районе" 
на 2010-2012 годы. "Безопасность 

дорожного движения в Сухобузимском 
районе на 2009- 2011 год

Установка 31 дорожного знака 
"Внимание дети". оборудование 18 

образовательных учреждений внешними 
источниками освещения. оборудование 

учебно-игрового комплекса для изучения 
правил дорожного движения в МОУ 

"Сухобузимская СОШ". оборудование 
"лежачих полицейских" рядом с 

территорие МОУ "Сухобузимская 
СОШ".Снижение детского травматизма 

на 60% по сравнению с 2009 годом

Управление образования 
администрации 

Сухобузимского района
Нет Да

3.2.

Создать условия для 
получения детьми 
качественного образования в 
муниципальных 
образовательных учреждениях 
Сухобузимского района. 
обеспечить мониторин 
качества образования

 добавить 
мероприятие

3.2.1
.

Обеспечение перехода на  
новые образовательные 
стандарты (ФГОС)

Образование и наука 2011-2015

Профессиональная подготовка 
преподователей начальной ступени  для 

работы по новым образовательным 
стандартам. обеспечение 

образовательных учреждений учебно-
методическими комплексами. участие 
образовательных учреждений района в 

конкурсе пилотных площадок по 
внедрению ФГОС в основной ступени

100% муниципальных образовательных 
учреждений перешли на ФГОС в 

начальной ступени

Управление образования 
администрации 

Сухобузимского района
Нет Да

3.3.

Создать условия для 
получения образования детьми 
с ограниченными 
возможностями здоровья

 добавить 
мероприятие

3.3.1
.

Внедрение дистанционных 
форм обучения детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья

Образование и наука 2011-2015

 Обеспечение возможности участия в 
краевой программе«Дистанционное 

обучение детей с ограниченными 
возможностями здоровья» детям-

инвалидам с сохранным интеллектом. 

Создана возможность получение 
образовательной услуги независимо от 
состояния здоровья и в соответствии с 
образовательными потребностями для 

всех детей проживающих на территории 
Муниципалитета

Управление образования 
администрации 

Сухобузимского района
Нет Нет

3.3.2
.

Обеспечение доступа к 
образовательным 
учреждениям 

Образование и наука 2012-2015 Оборудование пандусов и подьемников в 
образовательных учреждениях 

31образовательное учреждение 
оборудовано пандусами .что составляет 

100% от общего числа учреждений

Управление образования 
администрации 

Сухобузимского района
Нет Нет

3.4.

Создать условия. отвечающие 
современным требованиям. 
для содержания и воспитания 
детей-сирот и детей. 
оставшихся без попечения 
родителей. расширить 
практику применения 
семейных форм воспитания. 
обеспечить условия для 
содержания и воспитания 
детей в социальноопасном 
положении

 добавить 
мероприятие

3.4.1
.

Проведение мероприятий; 
направленных на 
снижение правонарушений 
среди 
несовершеннолетних. 

Образование и наука 2011-2013

Обеспечить выполнение мероприятий 
РЦП «Профилактика правонарушений в 
Сухобузимском районе» на 2011-2013 

годы

Доля преступлений совершенных 
несовершеннолетними   в 2013 году по 

Сухобузимскому району до 
среднестатистического показателя по 

Красноярскому краю   Доля 
несовершеннолетних. состоящих на 

учете в КДН снизится на 10% к уровню 
2009.организация временного 

трудоустройства ежегодно не менее 2% 
подростков из числа состоящих на 

профилактическом учете различного 
уровня;

управление образования 
администрации 

Сухобузимского района
Нет Да

3.5. Увеличить охват детей 
дошкольным образованием

 добавить 
мероприятие

3.5.1
.

Создание групп 
кратковременного 
пребывания детей на базе 
образовательных 
учреждений.

Образование и наука 2011-2015

Создание групп кратковременного 
пребывания детей на базе 

образовательных учреждений.. 
получение лицензий на данный вид 

деятельности

Работа 5 групп кратковременного 
пребывание детей .Охват детей 5-7 лет 
дошкольным образованием обеспечен в 
поселениях не имеющих ДОУ на 62% от 

потребности.

Управление образования 
администрации 

Сухобузимского района
Нет Да



3.6.

 Создать условия для 
получения качественного 
дополнительного образования. 
поддержки талантливых и 
одаренных детей

 добавить 
мероприятие

3.6.1
.

"Создание условий для 
выявления. сопровождения 
и поддержки 
интеллектуально. 
художественнои спортивно 
одаренных детей.
"

Образование и наука 2011-2013 Реализовать  мероприятия в рамках РЦП 
"Одаренные дети" на 2011-2013 годы

Создание муниципальной системы 
выявления. развития и поддержки 
одарённых детей  предполагающей 
увеличение числа обучающихся в 
районе. охваченных различными 

формами работы с одаренными детьми. 
80% учащихся школ района

управление образования 
администрации 

Сухобузимского района
Нет Да

3.7.

Создать условия для 
получения качественного 
начального 
профессионального 
образования жителями 
Сухобузимского района

 добавить 
мероприятие

3.7.1
.

Организация подвоза 
обучающихся в 
образовательное 
учреждение

Образование и наука 2011-2015

Разработка перспективных автобусных 
маршрутов для доставки обучающихся 

из отдаленных населенных пунктов 
Сухобузимского района. Обновление 

автобусного парка.

Повышение процента посещаемости и 
качества образования КГБОУНПО "ПУ-73" Нет Нет

3.7.2
.

Создание 
привлекательных условий 
для обучения

Образование и наука 2011-2015

Проведение ремонта общежития. 
организация качественного питания. 

приобретение нового спортивного 
инвентаря. обновление библиотечного 

фонда. возможность выхода в 
высокоскоростной интернет

Соответствие образовательного 
учреждения требованиям надзорных 

органов
КГБОУНПО "ПУ-73" Нет Нет

3.7.3
.

Обновление материально-
технической базы Образование и наука 2011-2015

Оборудование шиномонтажной 
мастерской. приобретение персональных 

компьютеров с высокоскоростной 
обработкой информации. приобретение 

интерактивной доски

Соответствие образовательного 
учреждения требованиям надзорных 

органов
КГБОУНПО "ПУ-73" Нет Нет

3.7.4
.

Повышение квалификации 
работников Образование и наука 2011-2015

Внедрение инновационных 
информационных технологий в 

образовательный процесс
Повышение качества образования КГБОУНПО "ПУ-73" Нет Нет

3.7.5
.

Увеличение спектра 
дополнительныхз 
образовательных услуг

Образование и наука 2011-2015 Внедрение новых профессий Открытие 2-х новых направлений 
обучения: сварщик. электрик КГБОУНПО"ПУ-73" Нет Нет

3.8.

Обеспечение безопасного. 
качественного отдыха и 
оздоровления детей в летний 
период

 добавить 
мероприятие

3.8.1
Улучшение условий 
отдыха и оздоровления 
детей МУП СР "ДОК 

Образование и наука 2011-2013
Капитальный ремонт спальных 
корпусов.замена кухонного и 

технологического оборудования

Увеличение количества оздоровленных 
детей на5%. снижение процента 

частоболеющих детей на 8%

управление образования 
администрации 

Сухобузимского района
Нет Да

3.9.
Обеспечить 
усовершенствование 
управления отраслью 

 добавить 
мероприятие

3.9.1
.

Внедрение 
информационных систем 
управления деятельностью 
учреждений среднего 
образования
"

Образование и наука 2011-2013 Переход образовательных учреждений 
района на электронный документооборот

100% общеобразовательных учреждений 
используют информационные системы 

управления деятельностью (учр.)

Управление образования 
администрации 

Сухобузимского района
Нет Нет

4 Экономический рост  добавить задачу  добавить 
мероприятие

4.1. Интенсивное развитие 
растениеводства

 добавить 
мероприятие

4.1.1
.

Приобретение техники. 
оборудования для 
производства продукции 
растениеводства и ее 
сусидирование

Сельское хозяйство 2011-2015

обеспечение семенами зерновых 
культур.многолетних трав. обеспечение 

ГСМ для проведения 
сельскохозяйственных работ. 
обеспечение минеральными 

удобрениями средствами защиты 
растений

Улучшение качества производимой 
продукции. выполнение всего комплекса 
работ в установленные сроки. экономия 

ресурсов на 20-25%

отдел по сельскому хозяйству 
района. 

сельскохозяйственные 
предприятия района.

Нет Да

4.1.2
.

Государственная 
поддержка на развитие 
растениеводства

Сельское хозяйство 2011-2015

Внедрение в производство 
ресурсосберегающих технологий 

выращивания зерновых и кормовых 
культур. сортов технологий 

транспортировки. переработки. 
повышение сохранности и качества 
производимой и перерабатываемой 

продукции

Повышение урожайности культур. 
укрепление кормовой базы 

сельскохозяйственных предприятий 
района

отдел по сельскому хозяйству 
района. 

сельскохозяйственные 
предприятия.

Нет Да

4.2.
Развитие отрасли 
животноводства и 
птицеводства

 добавить 
мероприятие

4.2.1
.

Ветиринарное обеспечение 
отрасли Сельское хозяйство 2011-2015

Прфилактика. эпизатическое 
благополучие. оздоровление животных и 
птицы. повышение жизнеспособности. 

сохранности 

повышение продуктивности. 
сохранности. улучшение микроклимата 

для содержания животных.

отдел по сельскому 
хозяйству. 

сельскохозяйственные 
предприятия.

Нет Да

4.2.2
.

Материально- техническое 
оснащение 
животноводства и 
птицеводства

Сельское хозяйство 2011-2015

Оснащение объектов элементами 
инженерной инфраструктуры. 
приобретение комплексов по 

производству кормов. 

Повышение продуктивности. 
микроклимота.

отдел по сельскому 
хозяйству. 

сельскохозяйственные 
предприятия

Нет Да

4.2.3
.

Повышение генетического 
потенциала животных и 
птицы.

Сельское хозяйство 2011-2015
Улучшение породных и продуктивных 
качеств. создание в районе племенного 
ядра высокопродуктивных животных.

Повышение продуктивности. 
среднесуточного привеса.100% 

искусственное осеменение коров.

отдел по сельскому 
хозяйству. 

сельскохозяйственные 
предприятия

Нет Да

4.2.4
.

Внедрение новых 
высокоэффективных 
ресурсосберегающих 
технологий.

Сельское хозяйство 2011-2015

Реконструкция и строительство нового 
животноводческого комплекса. 

улучшение качества заготовки кормов. за 
счкт внедрения технологий.

повышение производства продукции 
молока и мяса.

отдел по сельскому 
хозяйству. 

сельскохозяйственные 
предприятия.

Нет Да

4.2.5
.

государственная 
поддержка на развитие 
животноводства

Сельское хозяйство 2011-2015 Увеличение доли поддержки по всем 
возможным направлениям

Увеличение производства продукции 
животноводства и птицеводства. отдел по сельскому хозяйству Нет Да

4.3.

Субсидии на возмещение 
части затрат на уплату 
процентов по кредитам и 
займам

 добавить 
мероприятие

4.3.1
.

возмещение процентных 
ставок по кредитам Сельское хозяйство 2011-2015

вернуть предприятиям. взявшим 
кредиты на приобретение материальных 

ценностей часть затрат

сохранение и увеличение производство 
продукции отдел по сельскому хозяйству Нет Да

4.4.
Развитие переработки 
сельскохозяйственной 
продукции

 добавить 
мероприятие

4.4.1

Модернизация и развитие 
существующих 
перерабатывающих 
производств

Сельское хозяйство 2011-2015 хлеба и хлебобулочных изделий. Увеличение выпуск продукции более 
высокого качества.

отдел по сельскому 
хозяйству. 

сельскохозяйствкнные и 
перерабатывающие 

предприятия.

Нет Да

4.5.

Регулирование 
потребительского рынка  и 
создание системы 
потребительской кооперации 
на территории района

 добавить 
мероприятие



4.5.1
.

 Развитие существующих 
потребительских 
кооперативов. рынков и 
сети магазинов по 
реализации 
сельскохозяйственной 
продукции.

Сельское хозяйство 2011-2015

Организация и помощь в организации 
торговли на территории района 

продукцией с/х. помощь в развитии 
потребительских кооперативов.

Обеспечение населения необходимой 
продукцией и реализация выращенной 

продукции членами кооперативов в 
торговую сеть.

Администрация района. 
сельскохозяйственные 

предприятия. переработка.
Нет Да

4.6. Кадровое обеспечение 
хозяйств.

 добавить 
мероприятие

4.6.1
.

Развитие системы 
кадрового обеспечения 
сельскохозяйственного 
производства и 
переработки.

Сельское хозяйство 2011-2015
Повышение квалификации 

руководителей и специалистов. 
привлечение молодых на село.

Повышение эффективности с/х 
производства. внедрение передовых 

технологий.

отдел по сельскому 
хозяйству. предприятия Нет Да

4.7.

Компенсация меры 
противодействия 
распространению наркомании. 
пьянства и алкоголизма на 
территории района

 добавить 
мероприятие

4.7.1

Государственная субсидия 
на мероприятия по 
уничтожению 
дикорастущей конопли

Сельское хозяйство
Государственная поддержка для 

проведения мероприятий по 
уничтожению дикорастущей конопли

Сокращение численности площадей 
дикорастущей конопли

администрация района. отдел 
по сельскому хозяйству Нет Да

4.8. Улучшение жилищных 
условий сельского населения

 добавить 
мероприятие

4.8.1
.

Строгительство и 
приобретение жилья на 
вторичном рынку для 
молодых специалистов.

Сельское хозяйство 2011-2015 Приобрести 35 квартир для молодых 
семей Закрепление кадров на селе Администрация района . 

предприятия с/х Нет Да

4.9. Развитие инвестиционной 
деятельности

 добавить 
мероприятие

4.9.1
.

Строительство и 
реконструкция 
животноводческих 
комплексов

Сельское хозяйство 2011-2013
Строительство и модернизация 

животноводческого комплекса ЗАО а/ф 
Маяк. 

Увеличение поголовья и продуктивности 
животных. улучшение условий 

содерхания и работы персонала.
Отдел по с/х. ЗАО а/ф Маяк. Да Да

4.10.

Субсидии муниципальным 
образованиям на выполнение 
отдельных государственных 
полномочий

 добавить 
мероприятие

4.10.
1.

Субсидирование 
муниципальных 
образований на 
выполнение отдельных 
гос.полномочий в сфере 
развития с/х производства

Сельское хозяйство 2011-2015
недопущение снижения производства. 

сохранения рабочих мест. контроль 
расходования бюджетных средств

повышение производства продукции. 
сохранение рабочих мест

администрация района. отдел 
по с/х Нет Да

4.11.

Организация эффективного 
использования. охраны. 
защиты и воспроизводства 
лесов на территории 
Сухобузимского района с 
учетом их глобальной 
экологической значимости

 добавить 
мероприятие

4.11.
1.

Межведомственное 
взаимодействие в влпросах 
защиты лесов от 
нарушений лесного 
законодательства и 
пресечение нелегального 
оборота древесины

Лесной комплекс 2011-2015

Упорядочение отпуска древесины на 
корню. организация работы по охране 

лесного фонда от незаконных действий. 
контроль за транспортировкой 

древесины

Обеспечение государственного контроля 
за охраной лесов на территории района. 

упорядочение деятельности по заготовке. 
вывозу и реализации древесины

КГБУ "Сухобузимское 
лесничество" Нет Нет

4.12.

Информационная и 
консультационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

 добавить 
мероприятие

4.12.
1.

Информационная и 
консультационная 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

Малый бизнес 2011-2015
Оказание информационной и 

консультационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства

Повышение юридической. 
экономической грамотности и 

эффективности деятельности субъектов 
малого предпринимательства

Планово-экономический 
отдел финансового 

управления администрации 
района

Нет Нет

4.13.
Имущественная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

 добавить 
мероприятие

4.13.
1.

Имущественная поддержка 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства

Малый бизнес 2011-2015 Имущественная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Снижение затрат субъектов малого 
предпринимательства

Планово-экономический 
отдел финансового 

управления администрации 
района

Нет Нет

4.14.

Пропаганда достижений. роли 
и места малого 
предпринимательства в 
социально-экономическом 
развитиии района

 добавить 
мероприятие

4.14.
1.

Пропаганда достижений. 
роли и места малого 
предпринимательства в 
социально-экономическом 
развитии района

Малый бизнес 2011-2015

Пропаганда достижений. роли и места 
малого предпринимательства в 

социально-экономическом развитии 
района

Популяризация занятия собственным 
делом и значимости малого 

предпринимательства

Планово-экономический 
отдел финансового 

управления администрации 
района

Нет Нет

4.15.

Поддержка инвестиционной и 
инновационной деятельности 
субъектов малого и (или) 
среднего 
предпринимательства

 добавить 
мероприятие

4.15.
1.

Поддержка 
инвестиционной и 
инновационной 
деятельности субъектов 
малого и (или) среднего 
предпринимательства

Малый бизнес 2011-2015

Поддержка инвестиционной и 
инновационной деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

по оказанию транспортных услуг 
населению.

Планово-экономический 
отдел финансового 

управления администрации 
района

Да Да

5
Повышение качества: жилья. 
инженерной инфраструктуры. 
коммунальных услуг и транспорта

 добавить задачу  добавить 
мероприятие

5.1.

Развитие рынка транспортных 
услуг и повышение 
эффективности его 
функционирования

 добавить 
мероприятие

5.1.1
.

Направление средств на 
обеспечение равной 
доступности услуг 
общественного транспорта 
на территории 
Сухобузимского района 
для отдельных категорий 
граждан. оказание мер 
социальной поддержки 
которым относится к 
ведению Российской 
Федерации и 
Красноярского края

Транспорт 2011-2015 Перевозка льготных категорий граждан Обеспечение льготных категорий 
граждан транспортными услугами

МУ "Отдел по вопросам в 
сфере ЖКХ. строительства. 
транспорта администрации 

Сухобузимского района"

Нет Да



5.1.2
.

Субсидирование 
компенсации расходов. 
возникающих в результате 
небольшой интенсивности 
пассажиропотоков по 
межмуниципальным и 
пригородным автобусным 
маршрутам

Транспорт 2011-2015 Перевозка пассажиров
Обеспечение населения района 

транспортными услугами. регулярное 
исполнение запланированных маршрутов

МУ Отдел по вопросам в 
сфере ЖКХ. строительства. 
транспорта администрации 

Сухобузимского района"

Да Да

5.1.3
.

Субсидирование 
компенсации расходов. 
возникающих в результате 
государственного 
регулирования тарифов на 
пассажирских перевозках 
внутренним водным 
транспортом

Транспорт 2011-2015 Перевозка пассажиров
Обеспечение населения района 

регулярной паромной переправой на 
р.Енисей

МУ "Отдел по вопросам в 
сфере ЖКХ. строительства. 
транспорта администрации 

Сухобузимского района"

Нет Да

5.1.4
.

Обследование 
пассажирских потоков в 
муниципальном 
образовании 
Сухобузимский район

Транспорт 2011-2015
Натуральное обследование перевозок с 

целью определения показателя 
интенсивности пассажиропотоков

Оптимизация программы 
внутрирайонных автомобильных 

перевозок

МУ "Отдел по вопросам в 
сфере ЖКХ. строительства. 
транспорта администрации 

Сухобузимского района"

Нет Нет

5.2.
Провести работы по 
инженерному обустройству 
территории

 добавить 
мероприятие

5.2.1
.

Обеспечение земельных 
участков коммунальной 
инфраструктуры в 
целяхмалоэтажного 
жилищного строительств в 
п. Шила жилой райолн 
"Северо-западный" 
Сухобузимского района 
Красноярского края 

Строительство и архитектура 2011-2015

Обеспечение зкемельных участков 
коммунальной и транспортной 

инфраструктуры. Дополнительный ввод 
жилых домов

Повышение уровня обеспеченности 
населения жильём путём увеличения 
объемов жилищного строительства

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
Сухобузимского района

Нет Да

5.2.2
.

Обеспечение земельных 
участков коммунальной  и 
транспортной 
инфраструктуры в целях 
малоэтажного жилищного 
строительства в западном 
микрорайоне с. Миндерла 
Сухобузимского района 
Красноярского края

Строительство и архитектура 2011-2015

Обеспечение земельных участков 
коммунальной и транспортной 

инфраструктуры. Дополнительный ввод 
жилых домов.

Повышение уровня обеспеченности 
населения жильём  путём увеличения 

объёмов жилищного строителства.

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
Сухобузимского района.

Нет Да

5.2.3
.

Обеспечение земельных 
участков коммунальной и 
транспортной 
инфраструктуры в целях 
малоэтажного 
строительства в западном 
микрорайоне п. Шилинка 
Сухобузимского района 
Красноярского края

Строительство и архитектура 2011-2015

Обеспечение земельных участков 
коммунальной и транспортной 

инфраструктуры. Дополнительный ввод 
жилых домов.

Пывышение уровня обеспеченности  
населения жильём путём увеличения 
объёмов жилищного строительства

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
Сухобузимского района

Нет Да

5.2.4
.

Обеспечение земельных 
участков коммунальной и 
транспортной 
инфраструктуры в целях 
малоэтажного жилищного 
строительства в с. 
Сухобузимское. жилой 
массив "Культурка"

Строительство и архитектура 2011-2016

Обеспечение земельных участков 
коммунальной и транспортной  

инфраструктуры. Дополнительный ввод 
жилья.

Повышение уровня обеспеченности 
населения жильём путём увеличения 
объёмов жилищного строителсьва.

Отдел архитектуры и 
градостроительсва 

администрации 
Сухобузимского района

Нет Да

5.3.

Подготовка 
градостроиткльной 
документации для 
осуществления 
градостроительной 
деятельности

 добавить 
мероприятие

5.3.1
.

Подготовка документов 
территориального 
планирования - 
Высотинский сельсовет

Строительство и архитектура 2011-2015

Обеспечение документами 
территориального планирования и 

правилами землепользования и 
застройки. подготовка генеральных 

планов

Обеспечение документами 
территориального планирования. 
правилами зенмлепользовани и 

застройки

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
Сухобузимского района

Нет Да

5.3.2
.

Подготовка документов 
территориального 
планирования -
Нахвальский сельсовет

Строительство и архитектура 2011-2015

Обеспечение документами 
территориального планирования и 

правилами землепользования и 
застройки. подготовка генеральных 

планов

Обеспечение документами 
территориального планирования. 
правилами землепользования и 

застройки

отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
Сухобузимского района

Нет Да

5.3.3
.

Подготовка документов 
территориального 
планирования - 
Подсопочный сельсовет

Строительство и архитектура 2011-2015

Обеспечение документами 
территориального планирования и 
правилами земелепользования и 

застройки. подготовка генеральных 
планов

Обеспечение документами 
территориального планирования. 
правилами землепользования и 

застройки 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
Сухобузимского района

Нет Да

5.3.4
.

Подготовка документа 
территориального 
планирования - 
Кононовский сельсовет

Строительство и архитектура 2011-2015

Обеспечение документами 
территориального планирования и 

првилами землепользования и застройки. 
подготовка генеральных планов.

Обеспечение документами 
территориальногот планирования. 

правилами землепользования и 
застройки

отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
Сухобузимского сельсовета

Нет Да

5.3.5
.

Подготовка документа 
территориального 
плавнирования - 
Шилинский сельсовет

Строительство и архитектура 2011-2015

Обеспечение документами 
территориального планирования и 

застройки. подготовка генеральных 
планов

Обеспечение документами 
территориального планирования. 
правилами землепользования и 

застройки 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
Сухобузимского района

Нет Да

5.3.6
.

Подготовка документа 
территориального 
планирования- 
Сухобузимский сельсовет

Строительство и архитектура 2011-2015

Обеспечение документами 
территориального мпланирования и 

правилами землепользования 
изастройки. подготовка генеральных 

планов

Обеспечение документами 
территориального планирования. 
правилами землепользования и 

застройки

Отдел архитектуры и 
градостроительтсва 

администрации 
Сухобузимского района.

Нет Да

5.4.

Подготовка проектов 
планировки для 
осуществления  
градостроительной 
деятельности

 добавить 
мероприятие

5.4.1
.

Проекты планировки с. 
Миндерла Строительство и архитектура 2011-2015 Планировка территории Проект планировки

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
Сухобузимского района

Нет Да

5.4.2
.

Проекты планировки с. 
Сухобузимское Строительство и архитектура 2011-2015 Планировка территории Проект планировки

Отдел архитектуры и 
градостроительтсва 

Сухобузимского района
Нет Да

5.5.

Улучшение качества условий 
проживания населения 
района.Ввод в эксплуатацию 
доступного и комфортного 
жилья.

 добавить 
мероприятие

5.5.1
.

Строительство 
индивидуальных жилых 
домов.

Строительство и архитектура 2011-2015

Ввод в эксплуатацию доступного и 
комфортного жилья. Солкращение 

нуждающихся в улучшении жилищных 
условий.

Сокращение нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. Ввод в 
эксплуатацию доступного и 

комфортного жилья

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

администрации 
Сухобузимского района

Нет Да

5.6.

Выполнение текущих 
регламентных мероприятий по 
содержанию краевых 
автодорог и сооружений на 
них

 добавить 
мероприятие



5.6.1
.

Содержание краевых 
автомобильных дорог 
общего пользования и 
сооружений на них

Транспорт 2011-2015 Содержание краевых автомобильных 
дорог общего пользования

Содержание автомобильных дорог в 
объеме требований действующих 

нормативов (стандартов). снижение 
аварийных ситуаций

КГБУ "КрУДор" Нет Да

5.7.

Выполнение текущих 
регламентных мероприятий по 
содержанию муниципальных 
межпоселенческих 
автомобильных дорог и 
сооружений на них

 добавить 
мероприятие

5.7.1
.

 Содержание 
межпоселенческих дорог 
круглогодичного действия. 
находящихся в ведении 
муниципального 
образования 
Сухобузимский район

Транспорт 2011-2015 Содержание межпоселенческих дорог 
круглогодичного действия

Содержание автомобильных дорог в 
объеме требований действующих 

нормативов (стандартов). снижение 
аварийных ситуаций

КГБУ "КрУДор" Нет Да

5.8.

Выполнение текущих 
регламентных мероприятий по 
содержанию уличной 
дорожной сети и сооружений 
на них

 добавить 
мероприятие

5.8.1
.

Содержание 
автомобильных дорог и 
инженерных сооружений 
на них в границах 
поселений в рамках 
благоустройства

Транспорт 2011-2015 Содержание и ремонт уличной дорожной 
сети

Содержание автомобильных дорог в 
объеме требований действующих 

нормативов (стандартов). снижение 
аварийных ситуаций

МУ "Отдел по вопросам в 
сфере ЖКХ. строительства. 
транспорта администрации 

Сухобузимского района"

Нет Да

5.9.

Обеспечение сохранности и 
модернизация существующей 
краевой дорожной сети и 
искусственных сооружений

 добавить 
мероприятие

5.9.1
.

Ремонт железобетонных 
мостов и краевых 
автомобильных дорог 
общего пользования

Транспорт 2011-2015 Ремонт железобетонных мостов с 
увеличением габарита проезжей части

Ввод законченных ремонтом краевых 
автомобильных дорог и искусственных 

сооружений 
КГБУ КРУДОР Нет Да

5.10.

Повышение уровня 
транспортно-
эксплуатационного состояния 
и модернизация улично-
дорожной сети 
Сухобузимского сельсовета

 добавить 
мероприятие

5.10.
1.

Предоставление субсидии 
бюджету Сухобузимского 
сельсовета на развитие и 
модернизацию улично-
дорожной сети сельского 
поселения

Транспорт 2011 Предоставление субсидии на 
модернизацию улично-дорожной сети

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

Администрация 
Сухобузимского сельсовета Нет Да

5.11.

Предоставление молодым 
семьям социальных выплат на 
приобретение жилья или 
строительства 
индивидуального жилого дома

 добавить 
мероприятие

5.11.
1.

Предоставление субсидий 
молодым семьям для 
реализации программы

Строительство и архитектура 2011-2015

Предоставление молодым семьям 
субсидий на приобретение жилья. в том 
числе на уплату первоначального взноса 
при получении ипотечного жилищного 

кредита или займа на приобретение 
жилого помещения

Обеспечение жильем молодых семей: 
2011г.- 8 семей; 2012г.-8семей; 2013г.-8 
семей; 2014г.-8 семей; 2015г.-8 семей.

МУ "Отдел во вопросам в 
сфере ЖКХ. строительства. 
транспорта администрации 

Сухобузимского района"

Нет Да

5.12.

Обеспечение жильем молодых 
семей и молодых 
специалистов. работающих в 
бюджетной сфере района

 добавить 
мероприятие

5.12.
1.

Обеспечение жильем 
молодых семей. 
работающих в бюджетной 
сфере района

Строительство и архитектура 2011-2013
Выделение субсидий для 

индивидуального жилищного 
строительства 

Обеспечение жильем 6 семей

МУ "Отдел по вопросам в 
сфере ЖКХ. строительства. 
транспорта администрации 

Сухобузимского района

Нет Да

5.13.

Модернизация и капитальный 
ремонт объектов 
коммунальной 
инфраструктуры и жилищного 
фонда

 добавить 
мероприятие

5.13.
1.

Строительство 
водозаборных сооружений 
и водопровода в с. 
Седельниково

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 2011 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства
Обеспечения населения. чмсленностью 

370 чел. . чистой питьевой водой

МУ "Отдел по вопросам 
ЖКХ. строительства. 

транспорта администрации 
Сухобузимского района"

Нет Да

5.13.
2.

Строительство 
водозаборных сооружений. 
водонапорной башни и 
водопроводных сетей в с. 
Мингуль

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 2011 Бюджетные инвестиции объектов 

капитального строительства
Обеспечение населения. численностью 

567 чел..чисьой питьевой водой

МУ "Отдел по вопросам 
ЖКХ. строительства. 

транспорта администрации 
Сухобузимского района"

Нет Да

5.13.
3.

Капитальный ремонт 
теплотрассы совмещенной 
с коллекторомв с. 
Миндерла

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 2012-2015

Субсидия на реализацию неотложных 
мероприятий по повышению 

эксплуатационной надежности объектов 
жизнеобеспечения

Снижение потерь энергоносителей. 
снижение удельного расхода 

энергоресурсов. снижение потерь в 
инженерных сетях. повышение качества 

и надежность предоставления услуг

МУ "Отдел по вопросам 
ЖКХ. строительства. 

транспорта администрации 
Сухобузимского района"

Нет Да

5.13.
4.

Строительство 
водозаборных сооружений 
и водонапорной башни. 
ремонт водопроводных 
сетей в с. Атаманово

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 2015 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства

Обеспечение населения. численностью  
2286 чел.. чистой питьевой водой в 
соответствии с нормами СанПиН

МУ "Отдел по вопросам 
ЖКХ. строительства. 

транспорта администрации 
Сухобузимского района"

Нет Да

5.13.
5.

Строительство 
водопроводных сетей c. 
Сухобузимское  ул. 
Солнечная. ул. Есенина

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 2012 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства

Обеспечения населения . численностью 
1308 чел.. чистой питьевой водой . 

соответствующей санитарным нормам

МУ "Отдел по вопросам 
ЖКХ. строительства. 

транспорта администрации 
Сухобузимского района"

Нет Да

5.13.
6..

Замена участка тепловой 
сети от котельной № 6 до 
ТК-13. с. сухобузимское

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 2011

Субсидия на реализацию неотложных 
мероприятий по повышению 

эксплуатационной надежности объектов 
жизнеобеспечения

Снижение потерь энергоносителей. 
снижение удельного расхода 

энергоресурсов.снижение потерь в 
инженерных сетях. повышение качества 

и надежность предоставления услуг

МУ "Отдел по вопросам 
ЖКХ. строительства. 

транспорта администрации 
сухобузимского района"

Нет Да

5.14.

Реализация решений . 
связанных с установлением 
предельных индексов 
изменения размера платы 
граждан за жилое помещение 
и предельных индексов 
изменения размера платы 
граждан за коммунальные 
услуги

 добавить 
мероприятие

5.14.
1.

Мерориятия напрвленные 
на органичение платы за 
жилищно-коммунальные 
услуги

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 2011-2015

Субсидия на реализацию решений. 
связанных с установлением предельных 

индексов изменения размера платы 
граждан за жилое помещение и 

предельных индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги

МУ " Отдел по вопросам 
ЖКХ. строительства. 

транспорта администрации 
Сухобузимского района"

Нет Да

5.15. Реформирования жилищно-
коммунального хозяйства

 добавить 
мероприятие



5.15.
1.

Проведение 
разъяснительной работы 
среди населения по 
вопросам: 
реформирования жилищно-
коммунального хозяйства. 
энергосбережения в 
жилищном фонде

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 2011

осуществление практических мер по 
переводу экономики района на 

энергосберегающий путь развития

Повышение энергоэффективности в 
жилищном фонде. повышение 

энергоэффективности на предприятиях 
ЖКХ. повышение энергоэффективности 
в бюджетной сфере и в организациях с 
участием муниципального образования

МУ "Отдел по вопросам 
ЖКХ. строительства. 

транспорта администрации 
Сухобузимского района"

Нет Нет

5.15.
2.

Создание условий. а также 
контроль за реализацией 
мероприятий по 
энергосбережению в 
жилищном фонде

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 2011-2015

 Установить: общедомовые приборы 
учета ХВС и электроэнергии; - 

индивидуальные приборы учета ХВС. 
Заменить в местах общего пользования 

лампы накаливания на 
энергосберегающие. Провести 

энергоаудит и составить энергетические 
паспорта жилых домов. Провести 

комплекс мероприятий по 
энергосбережению жилых домов 

предусмотренных энергетическими 
паспортами.

Экономное потребление коммунальных 
рессурсов житилями многоквартирных 

домов. Снижение уровня оплаты за 
пользование коммнальными рессурсами 

жителями многоквартирных домов.   
Контроль за расходованием 
коммунальных рессурсов.

МУ "Отдел по вопросам в 
сфере ЖКХ строительства 
транспорта администрации 

Сухобузимского района"

Нет Нет

5.15.
3

Проведение работ по 
государственному 
кадастровому учету 
земельных участках. 
расположенных под 
многоквартирными 
домами

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 2011-2020

Доля многоквартирных домов (без учета 
домов блокированной застройки). 
земельные участки под которыми 
поставлены на государственнннри

увеличение поступления земельного 
налога. Возможность использования 
земельных участков собственниками 

помещений многоквартирных домов по 
решению общих собраний

МУ "Отдел по вопросам в 
сфере ЖКХ строительства. 
транспорта администрации 

Сухобузимского района"

Нет Нет

5.15.
4.

Создание условий для 
улучшения состояния 
жилищного фонда 
муниципального 
образования

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 2011-2017

Вступить в программу по капитальному 
ремонту. Оснащение индивидуальными 

и колеективными (общедомовыми) 
приборами учета многоквартирных 

домов. тебующих оснащения такими 
приборами в соотвествии с Федеральным 

законом от 23.11.2009 №261-ФЗ

Улучшение состояние жилищного 
фонда. повышение качества 

предосьавления жилищных услуг 
населению. развитие инициативы 

собственников в целях контроля за 
деятельностью управляющих 

организаций (УК. ТСЖ. ЖК.ЖСК)

МУ "Отдел по вопросам в 
сфере ЖКХ строительства. 
транспорта администрации 

Сухобузимкого района"

Нет Нет

6
Повышение уровня 
удовлетворения социальных и 
духовных потребностей населения

 добавить задачу  добавить 
мероприятие

6.1.

Повышение эффективности 
мер социальной поддержки 
граждан пожилого возраста. 
инвалидов. семей с детьми и 
других категорий граждан

 добавить 
мероприятие

6.1.1
.

Повышение 
эффективности мер 
социальной поддержки 
граждан пожилого 
возраста и других 
категорий граждан

Социальная политика 2011-2015

Ведение электронного банка данных о 
получателях мер социальной 

поддержки.Заключение соглашений с 
организациями осуществляющими 

доставку денежных выплат 
гражданам.Информационно-

методическое обеспечение по вопросам 
оказания мер социальной поддержки. 

Назначение и предоставление мер 
социальной поддержки в денежной 
форме. Осуществление контроля за 

реализацией мер социальной 
поддержки.Разъяснительная работа в 
СМИ.Организация взаимодействия с 

территориальными органами органами 
местного самоуправления.

Удельный вес граждан. фактически 
пользующихся мерами социальной 
поддержки от общего количества 

сохранится на уровне 100 %. Отсутствие 
обоснованных жалоб на сроки и качество 

предоставленных мер социальной 
поддержки.

Управление социальной 
защиты населения 

администрации 
сухобузимского района.

Нет Да

6.1.2
.

Повышение качества и 
уровня социальной 
защищенности инвалидов 
в т.ч.детей-инвалидов.

Социальная политика 2011-2015

Ведение электронного банка данных о 
получателях мер социальной поддержки. 

Информационно-методическое 
обеспечение по вопросам 

предоставления мер социальной 
поддержки.Организация 

межведомственного взаимодействия. 
Заключение соглашений с 

организациями. осуществляющими 
доставку денежных выплат 

гражданам.Назначение и предоставление 
мер социальной поддержки в денежной 

форме.Осуществление контроля за 
расходованием средств.Разъяснительная 

работа в СМИ.

Отсутствие обоснованных жалоб на 
сроки и качество предоставленных мер 

социальной поддержки.

Управление социальной 
защиты населения 

администрации 
Сухобузимского района.

Нет Да

6.1.3

Улучшение положения 
семей с детьми и 
детей.попавших в трудную 
жизненную ситуацию 

Социальная политика 2011-2015

Осуществление организационно-
методического 

обеспечения.Формирование и 
актуализация адресного банка 

данных.Прием и проверка документов. 
принятие решения о назначении и 

выплате. Контроль за правильностью 
назначения и выплаты путем проверки 

документальных электронных 
дел.Консультирование граждан по 

вопросам назначения и выплат. 
Разъяснительная работа в 

СМИ.Организация заезда-выезда детей 
из оздоровительных 

учреждений.Организация работы по 
ведению учета детей нуждающихся в 

оздоровлении с применением 
автоматизированной системы "Адресная 

социальная помощь"

Удельный вес семей с 
детьми.фактически пользующихся 
мерами социальной поддержки от 

общего количества семей с 
детьми.имеющих право и обратившихся 
за их получением сохранится на уровне 

100 %.

Управление социальной 
защиты населения 

администрации 
Сухобузимского  района.

Нет Да

6.1.4

Обеспечение социальной 
поддержки гражданам при 
оплате жилья и 
коммунальных услуг.

Социальная политика 2011-2015

Назначение и выплата гражданам 
субсидий и мер социальной поддержки 

при оплате жилья и коммунальных 
услуг.Мониторинг по представлению 

гражданам субсидии и мер социальной 
поддержки при оплате жилья и 

коммунальных услуг.Осуществление 
огранизационно-методического 

обеспечения по вопросам реализации 
законодательства.Проведение 

разъяснительной работы с населением 
района.Проведение проверок 

правильности назначения и субсидий и 
мер социальной поддержки на оплату 

жилья и коммунальных услуг.

Удельный вес граждан. фактически 
пользующихся мерами социальной 
поддержки от общего количества 
граждан. имеющих право на меры 

социальной поддержки сохранится на 
уровне 100 %.Доля семей получающих 

жилищную субсидию на оплату жилья и 
коммунальных услуг в общем количестве 

семей в районе снизится с 25.18 % в 
2010 году до 24.65 % в 2015 году.

Управление социальной 
защиты населения 

администрации 
Сухобузимского района.

Нет Да

6.2.
Своевременное и качественное 
предоставление 
государственных услуг.

 добавить 
мероприятие



6.2.1
.

Предоставление 
гарантированного 
государством перечня 
социальных услуг 
гражданам пожилого 
возраста.инвалидам  и 
другим категориям 
граждан через сеть 
учреждений социального 
обслуживания населения.

Социальная политика 2011-2015

Обеспечение доступности  информации 
для населения о предоставлении 
гарантированных государством 
социальных услуг. Организация 

разъяснительной работы.Выявление 
граждан. нуждающихся в социальном 
обслуживании.Принятие решения об 

оказании или об отказе в предоставлении 
социальной услуги.Предоставление 

социальных услуг и при необходимости 
заключение договора на оказание 
социальных услуг. Координация 

деятельности социальных работников в 
области социального обслуживания на 

дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов.

Отсутствие обоснованных жалоб на 
качество обслуживания.Охват граждан 
пожилого возраста и инвалидов всеми 
видами социального обслуживания на 

дому ( на 10000 пенсионеров) возрастет 
с 622 в 2010 году до 632 в 2015 году. 

Удельный вес граждан пожилого 
возраста и инвалидов получающих 

государственные услуги в 
нестационарных учреждениях 

социального обслуживания от общего 
числа обратившихся граждан пожилого 

возраста и инвалидов сохранится на 
уровне 100 %

Управление социальной 
защиты населения 

администрации 
Сухобузимского района

Нет Да

6.2.2
.

Предоставление 
гарантированного 
государством перечня 
социальных услуг 
инвалидам. в том числе 
детям-инвалидам через 
сеть учреждений 
социального обслуживания 
населения.

Социальная политика 2011-2015

Обеспечение доступности информации 
для населения о предоставлении 
гарантированных государством 
социальных услуг. организация 

разъяснительной работы.выявление 
граждан. нуждающихся в социальном 
обслуживании.Принятие решения об 

оказании или об отказе в предоставлении 
социальной услуги.Предоставление 

социальных услуг и при необходимости 
заключение договора на оказание 
социальных услуг.Координация 

деятельности социальных работников в 
области социального обслуживания на 

дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов.

                                                                      
Отсутствие обоснованных жалоб на 

качество предоставленных услуг. 
Удельный вес детей-инвалидов. 

проживающих в семьях получивших 
реабилитационные услуги в учреждениях 

социального обслуживания семей с 
детьми к общему числу детей -

инвалидов возрастет к 2015 году до 16.5 
%

Управление социальной 
защиты населения 

администрации 
Сухобузимского района.

Нет Да

6.2.3
.

Предоставление 
гарантированного 
государством перечня 
социальных услуг семьям с 
детьми и 
детям.оказавшимся в 
трудной жизненной 
ситуации. через сеть 
учреждений социального 
обслуживания семьи и 
детей.

Социальная политика 2011-2015

Выявление и дифференцированный учет 
семей и детей. оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. нуждающихся в 
социальной поддержке.Обеспечение 

временного проживания 
несовершеннолетних. оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации.Оказание 
помощи в восстановлении социального 

статуса по месту учебы. работы. 
жительства.содействие возвращению 

несовершеннолетних в 
семьи.Обеспечение защиты прав и 

законных интересов 
несовершеннолетних.Содействие 
органам опеки и попечительства в 
устройстве несовершеннолетних. 

оставшихся без попечения родителей. в 
специализированные учреждения для 
несовершеннолетних. нуждающихся в 

социальной 
реабилитации.Осуществление перевозки 

несовершеннолетних . самовольно 
ушедших из семей. детских домов. школ-

интернатов.специальных учебно-
воспитательных и иных детских 

учреждений.Социальный патронаж 
семей и детей. нуждающихся в 

социальной помощи. реабилитации и 
поддержке. мобилизации  их 
собственных возможностей и 

внутренних ресурсов по преодолению 
сложных жизненных 

ситуаций.Осуществление работы по 
социальной реабилитации детей с 

ограниченными возможностями. их семей. Оказание помощи несовершеннолетним. подвергшимся жестокому обращению и защита их прав.

Удельный вес детей. вернувшихся в 
семью (семейные формы устройства) из 

числа получивших социально-
реабилитационные услуги в стационаре 
увеличится с 82.6% в 2010 году до 83 % 

в 2015 году.Удельный вес семей с 
детьми . находящихся в социально-

опасном положении . обслуженных в 
социальных учреждениях от общего 

количества семей с детьми. находящихся 
в социально-опасном положении 

сохранится на уровне 100%.

Управление социальной 
защиты населения 

администрации 
Сухобузимского района.

Нет Да

6.2.4

Предоставление 
социальных услуг 
гражданам пожилого 
возраста и инвалидам в 
приемных семьях

Социальная политика 2011-2015

Осуществление организационно-
методического обеспечения по вопросам 

реализации 
законодательства.Осуществление 

мониторинга предоставления 
социальных услуг гражданам пожилого 

возраста и инвалидам в приемных 
семьях

Отсутствие обоснованных жалоб на 
сроки и качество предоставленных услуг.

Управление социальной 
защиты населения 

администрации 
сСхобузимского района

Нет Да

6.2.5

Формирование условий 
для устойчивого развития 
доступной среды для 
инвалидов в районе. их 
интеграция в общество. 
совершенствование 
системы реабилитации 
инвалидов. повышение 
уровня и качества их 
жизни.

Социальная политика 2011-2015

Проведение мероприятий. направленных 
на социокультурную реабилитацию 

инвалидов.Повышение квалификации и 
обучение специалистов. работающих с 

инвалидами в системе социальной 
защиты населения.

Удельный вес инвалидов. реализовавших 
индивидуальную программу 
реабилитации в учреждениях 

социальной защиты населения от общего 
количества инвалидов получивших ИПР 

повысится с 45 % до 52 %

Управление социальной 
защиты населения 

администрации 
Сухобузимского района

Да Да

6.2.6
..

Повышение качества 
государственных услуг. 
оказываемых 
учреждениями 
социального обслуживания 
населения за счет 
привлечения 
внебюджетных средств.

Социальная политика 2011-2015

Проведение с клиентами при 
поступлении на стационарное 

обслуживание разъяснительной работы 
об условиях предоставления социальных 

услуг. в том числе с порядком расчета 
платы за стационарное обслуживание. 

включающей плату за продукты питания. 
предоставление мягкого инвентаря и 

содержание жилых 
помещений.Предоставление 

государственных услуг на основании 
заключенных договоров о плате за 

стационарное 
обслуживание.Планирование доходов и 

расходов внебюджетных средств. 
направляемых на улучшение качества 

предоставляемых услуг.Развитие лечебно-
трудовой деятельности в учреждениях 

социального обслуживания с 
использованием подсобных хозяйств и 
мастерских.Осуществление контроля за 

целевым использованием внебюджетных 
средств. согласно утвержденным сметам 

доходов и расходов учреждений по 
внебюджетным средствам.

Отсутствие обоснованных жалоб на 
сроки и качество предоставленных услуг.

Управление социальной 
защиты населения 

администрации 
Сухобузимского района.

Нет Да

6.2.7
.

повышение качества и 
доступности социальных 
услуг в учреждениях 
социального обслуживания

Социальная политика 2011-2013 капитальный ремонт пожарных лестниц

обеспечение безопасных путей 
эвакуации в случае возникновения 

ситуаций опасных для жизни и здоровья 
детей

КГКУСО "Социально-
реабилитационный центр для 

несовершеннолетних"
Нет Да



6,3
Строительство и 
реконструкция объектов 
соцзащиты

 добавить 
мероприятие

6.3.1
.

Строительство спального 
корпуса на 75 мест № 3 
Шилинского 
психоневрологического  
интерната

Социальная политика 2011-2015 Строительство и ввод в эксплуатацию 
спального корпуса на 75 мест

Улучшение условий проживания 
граждан в учреждении социального 

обслуживания

КГБУ СО "Шилинский 
психоневрологический 

интернат"
Нет Да

6.3.2
.

Строительство котельной с 
реконструкцией тепловых 
сетей

Социальная политика 2011-2015

Строительство  и ввод в эксплуатацию 
котельной с реконструкцией тепловых 

сетей для теплоснабжения жилых 
корпусов и вспомогательных зданий 
Шилинского психоневрологического 

интерната

Улучшение условий проживания 
граждан в учреждениях социального 

обслуживания

КГБУ СО "Шилинский 
психоневрологический 

интернат"
Нет Да

6.3.3

строительство спального 
корпуса на 75 мест 
Шилинского 
психоневрологического 
интерната

Социальная политика 2014 - 2015 строительство спального корпуса на 75 
мест

улучшение условий проживания граждан 
в учреждениях социального 

обслуживания

КГБУ СО "Шилинский 
психоневрологический 

интернат"
Нет Да

6.4.
Сохранение. развитие и 
модернизация сети библиотек 
района

 добавить 
мероприятие

6.4.1
.

Капитальный ремонт 
межпоселенческой 
центральной библиотеки

Культура 2011-2015
Капитально отремонтировать 

межпоселенческую центральную 
библиотеку

Созданы условия для работы
Отдел культуры 
администрации 

Сухобузимского района
Нет Да

6.4.2
.

Текущий ремонт сельских 
библиотек Культура 2011-2015 Провести текущий ремонт в 20 

библиотеках района
Созданы комфортные условия для 

читателей района

Отдел культуры 
администрации 

Сухобузимского района
Нет Да

6.4.3

Установка систем охранно-
пожарной сигнализации 
Межпоселенческой 
центральной библиотеки

Культура 2011-2015 Установка охранно-пожарной 
сигнализации

Сохранение оборудования и книжного 
фонда

Отдел культуры 
администрации 

Сухобузимского района
Нет Да

6.4.4

Приобретение 
специального 
библиотечного 
оборудования

Культура 2011-2015 Приобретение оборудования для 
библиотек района

Созданы комфортные условия для 
библиотекарей и читателей района

Отдел культуры 
администрации 

Сухобузимского района
Нет Да

6.5.

Поддержка учреждений 
культуры клубного типа и 
стимулирование населения к 
творческой самореализации

 добавить 
мероприятие

6.5.1

Укрепление материально-
технической базы 10 
учреждений культуры 
клубного типа. 
Потребность в средствах 
краевого бюджета

Культура 2011-2015

Приобретение светотехнического 
оборудования. приобретение оргтехники 
и видеооборудования в 10 учреждениях 

клубного типа

Повышение эффективности 
деятельности учреждений клубного 

типа. Качества предоставляемых услуг

Отдел культуры 
администрации 

Сухобузимского района
Нет Да

6.5.2

Текущий ремонт в 
Межпоселенческом Доме 
культуры. потребность в 
средствах краевого 
бюджета

Культура 2011-2015
Приведение в соответствие с 
требованиями санитарных и 

гигиенических норм

Предоставление качественных услуг 
населению

Отдел культуры 
администрации 

Сухобузимского района
Нет Да

6.5.3
.

Сохранение и развитие 
традиционной народной 
культуры. потребность в 
средствах краевого 
бюджета

Культура 2011-2015

Поддержка самодеятельных творческих 
коллективов. мастеров ДПИ. клубных 

формирований. Приобретение и пошив 
Сценических костюмов и обуви. 

Приобретение музыкальных 
инструментов. спецоборудования для 

творческих коллективов. Участие 
коллективов в смотрах. конкурсах. 

фестивалях различного уровня. 

Организация гастрольной деятельности. 
ярмарок. выставок ДПИ. Создание 4 
клубных формирований. увелечение 

количества участников на 26 человек. 
Участие 3 коллективов в краевых. 

межрайонных фестивалях и 
конкурсах.Расширение репертуара 

выступлений творческих коллективов

Отдел культуры Нет Да

6.5.4
.

Организация досуга 
жителей Сухобузимского 
района. потребность в 
средствах краевого 
бюджета

Культура 2011-2015

Организация и проведение районных 
культурно-массовых мероприятий. 

акций. праздников в рамках реализации 
стратегии Сухобузимского района 

"Суриковская станица"

Проведение ежегодно 15 районных 
мероприятий с охватом не менее 80% 

жителей района

Отдел культуры 
администрации 

Сухобузимского района
Нет Да

6.6.

Привлечение к участию в 
культурно-массовых 
мероприятиях Сухобузимского 
района и Красноярского края

 добавить 
мероприятие

6.6.1

Сохранение и развитие 
брендовых мероприятий 
района: "Хлебный спас". 
"Взятие снежного городка"

Туризм 2011-2015 Позиционирование района на уровне 
края

Укрепление общественных связей с 
г.Красноярском. районами края. 

Действующие туристические маршруты.

Отдел культуры 
администрации 

Сухобузимского района
Да Да

6.6.2
.

Обостройство 
туристического маршрута 
"Суриковская набережная"

Туризм 2011-2015

Создание инфраструктуры обслуживания 
туристических маршрутов в районе. 

восстановление памятных мест 
связанных с именем В.И.Сурикова

Привлечение туристов на территорию 
района

Сухобузимский районный 
краеведческий музей Нет Да

6.6.3
Повышение уровня 
профессионального 
мастерства

Культура 2011-2015 Ежегодное повышение квалификации 
работников учреждений культуры

Улучшение качества обслуживания 
населения

Отдел культуры 
администрации 

Сухобузимского района
Нет Да

6.6.4

Участие в краевых. 
российских фестивалях и 
конкурсах учреждений 
культуры района

Культура 2011-2015 Выявление талантливых и одаренных 
детей

Поступление представителей территорий 
в специализированные учебные 

заведения культуры

Отдел культуры 
администрации 

Сухобузимского района
Нет Да

6.7. Строительство и 
реконструкция объектов

 добавить 
мероприятие

6.7.1
.

Реконструкция здания 
Краеведческого музея Культура 2013-2014 Реконструкция здания Краеведческого 

музея
Создание фондохранилища музейных 

экспонатов

МУ "Сухобузимский 
районный краеведческий 

музей"
Нет Да

6.7.2
.

Реконструкция пристройки 
к зданию ДШИ Культура 2014-2015 Расширение плошадей для 

образовательного процесса

Увеличение количества обучающихся 
Создание комфортных условий для 

ведения образовательной деятельности

МОУ ДОД "ДШИ 
Сухобузимского района" Нет Да

6.7.3
.

Ремонт концертного зала 
ДШИ Культура 2011-2015

 Замена потолочного покрытия . замена 
облицовки стен. полового покрытия зала. 

сцены.

Создание оптимальных условий для 
организации и проведения конкурсов 

районного и зонального уровней. 
филармонических концертов.

МОУ ДОД "ДШИ 
Сухобузимского района" Нет Да

6.8. Инновация и модернизация 
музейных фондов

 добавить 
мероприятие

6.8.1
.

Создание электронного 
каталога и его 
обслуживание

Культура 2011-2015 Перевод в электронный вид музейного 
фонда

Повышение доступности информации о 
музейных фондах для населения

Му "Сухобузимский 
районный краеведческий 

музей"
Нет Да

6.8.2
.

Подключение и оплата 
интернетуслуг. Создание 
музейного сайта.

Культура 2011-2015 Подключение к сети интернет Расширение базы по информационному 
ресерсу

МУ "Сухобузимский 
районный краеведческий 

музей"
Нет Да

6.8.3
. Создание точки доступа Культура 2011-2015

Приобретение компьютеров для работы 
населения с международной электронной 

базой  музеев
Оперативность в получении информации

Му "Сухобузимский 
районный краеведческий 

музей"
Нет Да

6.8.4
.

Экспертиза музейных 
предметов Культура 2011-2015 Экспертная оценка музейных предметов Включение в каталог по результатам 

экспертизы

МУ "Сухобузимский 
районный краеведческий 

музей"
Нет Да

6.8.5
.

Регистрация музейных 
фондов Культура 2011-2015 Постановка на учет музейных фондов Создание единого регистра

МУ "Сухобузимский 
районный краеведческий 

музей"
Нет Да

6.9.
Усиление работы по 
профессиональной ориентации 
обучающихся

 добавить 
мероприятие

6.9.1
.

Участие в зональных. 
каревых конкурсах и 
выставках. мастер - 
классах.

Культура 2011-2015

вовлечение одаренных детей в процесс 
творческого соревнования. обогащение 

опыта творческой практики 
обучающихся.Рання профессиональная 

ориентация.

Увеличение доли выпускников. 
продолживших обучение в СПО 

учреждениях культуры

МОУ ДОД "ДШИ 
Сухобузимского района" Нет Да



6.9.2
.

Организация консультаций 
обучающихся с 
кураторами СПО.ВПО

Культура 2011-2015 Повышение качества обучения учащихся 
для поступления в СПО.ВПО .

Увеличение доли вфыпускников. 
продолживших профессиональное 
обучение. пополнение кадрового 

ресурса.

МОУ ДОД "ДШИ 
Сухобузимского района" Нет Да

6.9.3
.

Стипендии студентам - 
выпускникам ДШИ на 
основании 3-х сторонних 
договоров

Культура 2011-2015  Создание условий для обучения и 
творческого развития одаренных детей.

Пополнение. обновление 
преподавательского состава школы.

МОУ ДОД "ДШИ 
Сухобузимского района" Нет Да

6.9.4
.

Участие в организации и 
проведении творческой 
смены районного лагеря 
отдыха детей "Таежный"

Культура 2011-2015

Поощрение лучших учащихся 
бесплатной путевкой. 

Квалифицированные консультации и 
занятия в матер - классах преподавателей 

СПО.

Творческий рост обучающихся. 
Стимулирование мотивации 

профессионального самоопределения.

МОУ ДОД "ДШИ 
Сухобузимского района" Нет Нет

6.10.
Расширение спектра 
деятельности 
дополнительного образования 

 добавить 
мероприятие

6.10.
1.

Открытие ОП 
"Фольклорное искусство" Культура 2011-2015

Комплектация кадрами. Создание 
учебно - методического комплекса. 

Лицензирование новой ОП.

Увеличение численности обучающихся. 
расширение содержания деятельности.

МОУ ДОД "ДШИ 
Сухобузимского района" Нет Да

6.10.
2.

Открытие 
подготовительного класса Культура 2011-2015 Создание учебно - методического 

комплекса.

Улучшение качества подготовки 
обучающихся. планируемый прирост 

контингента обучающихся
Нет Да

6.11.

Формирование. использование 
книжного фонда библиотек 
района в соответствии с 
социально-экономическими. 
культурными. 
демографическими 
особенностями региона

 добавить 
мероприятие

6.11.
1.

Комплектование 
библиотечных фондов за 
счет местного бюджета. 

Культура 2011-2015
Приобретение изданий на различных 

носителях информации для пополнения 
библиотечного фонда. 

Повышение удовлетворенного уровня 
инфоромационных запросов читателей 

пополнение библиотечного фонда 
новыми изданиями ежегодно в 

количестве не менее 454 экземпляра

МУК Сухобузимского района 
МЦБ Нет Да

6.11.
2.

Комплектование 
библиотечных фондов 
периодическими 
изданиями.

Культура 2011-2015 Приобретение периодических изданий 
для пополнения библиотечного фонда

Повышение оперативного 
удовлетворения уровня 

информационных запросов читателей. 
Пополнение библиотечного фонда 

периодическими изданиями ежегодно в 
количестве не менее 1200  экземпляров

МУК Сухобузимского района 
МЦБ Нет Да

6.11.
3.

Комплектование 
библиотечных фондов за 
счет межбюджетных 
трансфертов.Потребность 
в средствах краевого 
бюджета

Культура 2011-2015
Приобретение изданий на различных 

носителях информации для пополнения 
библиотечного фонда

Повышение удовлетворенного уровня 
информационных запросов читателей. 

Пополнение библиотечного фонда 
новыми изданиями ежегодно в 

количестве 636 экземпляров

МУК Сухобузимского района 
МЦБ Нет Да

6.11.
4.

Комплектование 
библиотечных фондов в 
рамках ДЦП "Культура 
Красноярья". Потребность 
в средствах краевого 
бюджета

Культура 2011-2015
Приобретение изданий на различных 

носителях информации для пополнения 
библиотечного фонда

Повышение удовлетворенного уровня 
информационных запросов читателей. 

Пополнение библиотечного фонда 
новыми изданиями ежегодно в 

количестве не менее 715 экзеапляров

МУК Сухобузимского района 
МЦБ Нет Да

6.12.

Повсеместное внедрение и 
распространение 
информационных технологий 
в библиотечную практику. 
развитие. модернизация 
информационных центров. 
Потребность в средствах 
краевого бюджета

 добавить 
мероприятие

6.12.
1.

Информатизация 
муниципальных библиотек 
за счет местного бюджета.

Культура 2011-2015

Создание АРМов читателя и 
библиотечного специалиста. обновление 
компьютерной техники. приобретение 

сканера и т.п.. подключение библиотек к 
Интернет. оплата трафика Интернет. 

приобретение программного продукта 
ИРБИС64 для ведения и учета 

электронного каталога. создание сайта 
ЦБС

Организация доступа к электронным 
базам  данных и фондам библиотек. 
ежегодное поплнение электронного 
каталога на не менее 3000 записей. 

Повышение доступности библиотечной 
услуги. выполнение административного 

регламента по предоставлению 
муниципальных услуг населению

МУК Сухобузимского района 
МЦБ Нет Да

6.12.
2.

Приобретение 
компьютерной техники в 
рамках ДЦП "Культура 
Красноярья на 2010-2012 
годы". Потребность в 
средствах краевого 
бюджета

Культура 2011-2012

Обеспечение библиотек компьютерной 
техникой в целях формирования 

информационного пространства и 
развития услуг для населения

Использование населением. властью и 
бизнесом информационных и 

телекоммуникационных технологий. 
100% оснащение компьтерами сельских 

библиотек к 2013 году

МУК Сухобузимского района 
МЦБ Нет Да

6,13

Совершенствование системы 
обучения библиотечных 
специалистов в соответствии с 
внедрением современных 
информационных технологий

 добавить 
мероприятие

6.13.
1.

Обучение библиотечных 
специалистов работе с 
новыми 
информационными 
технологиями

Культура 2011-2015

Повышение профессионального уровня 
библиотечных работников для 

успешного внедрения новых технологий 
в практику работы

Ежегодно пройдут обучение не менее 5 
человек 

МУК Сухобузимского района 
МЦБ Нет Да

6.14. Гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи

 добавить 
мероприятие

6.14.
1 Патриотические акции Молодежная политика 2011-2015 Поддержание гражданско-

патриотического воспитания молодежи
воспитание патриотизма молодежи 

Сухобузимского района
МУ "Молодежный центр им. 

В.И. Сурикова" Нет Да

6.14.
2

Районный военно-
патриотический конкурс 
"Россия молодая"

Молодежная политика 2011-2015 Конкурс военно-патриотических песен Увеличение количества участников до 
100 человек

МУ "Молодежный центр им. 
В.И. Сурикова" Нет Да

6.14.
3

Поддержка деятельности 
МУ"Молодёжный центр 
им.В.И.Сурикова"

Молодежная политика 2011-2015 оказание поддержки деятельности 
молодёжного центра

улучшение качества предоставляемых 
услуг

МУ"Молодёжный центр 
им.В.И.Сурикова" Нет Да

6.15.
Поддержка талантливой 
молодежи и общественно 
полезных инициатив

 добавить 
мероприятие

6.15.
1

Районный конкурс 
"Талантов много молодых"

Молодежная политика 2011-2015 Выявление талантливой молодежи Вручение премии главы района Отдел культуры Нет Да

6.15.
2

Районная спортивно-
туристическая игра 
"Последний герой"

Молодежная политика 2011-2015 Командное соревнование и личное 
первенство участников

Развитие лидерских способностей 
молодежи

МУ "Молодежный центр им. 
В.И. Сурикова" Нет Да

6.16. Стимулирование и развитие 
института волонтерства

 добавить 
мероприятие

6.16.
1

Районный конкурс 
"Волонтер года"

Молодежная политика 2011-2015 Поощрение наиболее активных 
волонтерских групп

С 200 волонтеров до 500 волонтеров Отдел культуры Нет Да

6.16.
2

Акции волонтерского 
движения "Искра"

Молодежная политика 2011-2015 Социально-значимая помощь  пожилым 
людям и инвалидам

Пропаганда идей патриотизма и любви к 
Родине

МУ "Молодежный центр им. 
В.И. Сурикова"

Нет Да

6.17.
Проведение развлекательных 
мероприятий для 
инициативной молодежи

 добавить 
мероприятие

6.17.
1

Конкурсно-игровая 
программа "Объединяя 
молодых"

Молодежная политика 2011-2015 Проведение конкурсов Увеличение участников с 1000 до 2000 Отдел культуры Нет Да



6.17.
2

Семейный сплав по р. Кан 
"Веселая семейка" Молодежная политика 2011-2015

Семейный сплав по р. Кан с плановыми 
остановками для отдыха и проведение 

конкурсов и соревнований среди 
семейных команд

Разработка новых туристических 
маршрутов и прохождение их

МУ "Молодежный центр им. 
В.И. Сурикова" Нет Да

6.18.

Создание клубов по месту 
жительства физкультурно-
спортивной направленности 
(выделение субсидии по 
итогам конкурсного отбора в 
рамках краевой ДЦП "От 
массовости к мастерству" на 
2011-2013г.г.)

 добавить 
мероприятие

6.18.
1

Создание клубов по месту 
жительства выделение 
субсидии по итогам 
конкурсного отбора в 
рамках краевой ДЦП "От 
массовости к мастерству 
на 2011-2013г.")

Спорт 2011-2015 Планируется открытие физкультурно-
спортивных клубов

Расширение перечня услуг оказываемых 
населению в области физической 

культуры и спорта различных категорий
Отдел культуры Да Да

6.19. Строительство спортивных 
сооружений

 добавить 
мероприятие

6.19.
1

Строительство 
спортивного ядра в с. 
Сухобузимское

Спорт 2012-2015 Строительство стадиона в районном 
центре

Увеличение численности 
систематически занимающихся 

физической культурой и спортом
Отдел культуры Да Да

6.19.
2

Реконструкция 
спортивного ядра в с. 
Миндерла

Спорт 2013-2015
Обустройство футбольного поля с 

беговыми дорожками; строительство 
раздавалок

Расширение перечня услуг оказываемых 
населению в области физической 

культуры и спорта различных категорий 
населения

Отдел культуры Да Да

6.19.
3

Реконструкция 
спортивного ядра в с. 
Нахвальское

Спорт 2015 Реконструкция спортивного стадиона в 
с. Миндерла. 

Увеличение численности 
систематически занимающихся 

физической культурой и спортом
Отдел культуры Да Да

6.19.
4

Строительство 
быстровозводимой крытой 
спортивной площадки в 
с.Сухобузимское (в случае 
выделения 
дополнительного 
финансирования)

Спорт 2015
Строительство спортивного комплекса 
из быстровозводимых конструкций с 
площадью спортивного зала 540кв.м.

Увеличение численности 
систематически занимающихся. 
Подготовка спортивного резерва. 

Правительство 
Красноярского края Да Да

6.19.
5

Строительство 
спортивного ядра в с. 
Атаманово

Спорт 2014-2015 Строительство беговых дорожек; 
оборудование футбольного поля

Увеличение численности 
систематически занимающихся 

физической культурой и спортом
Отдел культуры Да Да

6.20. Расширение культивируемых 
видов спорта

 добавить 
мероприятие

6.20.
1

Проведение соревнований 
районного и краевого 
уровней

Спорт 2011-2015
Включение в календарный план 

спортивно-массовых мероприятий 
района

Вовлечение к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом более 

широких слоев населения района
Отдел культуры Нет Да

6.21. Подготовка спортивного 
резерва

 добавить 
мероприятие

6.21.
1

Увеличение численности 
штатных тренеров Спорт 2011-2015

В рамках программы необходимо 
увеличить численность тренеров в 

ДЮСШ и ввести в образовательную 
программу спортивно школы такие виды 

спорта как: лыжные гонки. легкая 
атлетика. хоккей с мячом

Участие в краевых соревнованиях. 
Обеспеченность кадрами тренерско-

преподавательского состава
Отдел культуры Да Да

6.22. Улучшение материально-
технической базы

 добавить 
мероприятие

6.22.
1

Приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования 
(выделение субсидии по 
итогам конкурсного отбора 
в рамках краевой ДЦП "От 
массовости к мастерству 
на 2011-2013г.")

Спорт 2011-2015

Приобретение спортивного инвентаря и 
оборудования. формы и т.д.. 

необходимых для развития физической 
культуры и спорта

Оказание государственных услуг в 
отрасли физической культуры и спрота Отдел культуры Нет Да

6.22.
2

преобретение 
автотранспорта для нужд 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 
физкультурно-спортивной 
направленности 
(выделение субсидии по 
итогам конкурсного отбора 
в рамках краевой ДЦП "От 
массовости к мастерству" 
на 2011-2013г.")

Спорт

приобретение автотранспорта позволит 
воспитанникам ДЮСШ учавствовать в 
спортивных мероприятияхразличного 

уровня

участие в районных и краевых 
соревнованиях

правительство Красноярского 
края Нет Да

7
Повышение эффективности 
использования муниципального 
имущества

 добавить задачу  добавить 
мероприятие

7.1.

Максимизация доходов 
бюджета на основе 
эффективного управления 
муниципальной 
собственностью. включая 
земельные ресурсы.

 добавить 
мероприятие

7.1.1
.

Приватизация 
муниципального 
недвижимого имущества.

Имущественные и земельные 
отношения 2011-2015 Утверждение плана приватизации на 

2011-2015 годы

Приведение в соответствие с 
полномочиями муниципального 

имущества. Единовременное пополнение 
доходной части районного бюджета.

комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

Сухобузимского района.
Да Да

7.1.2
.

Инвентаризация. 
паспортизация имущества.

Имущественные и земельные 
отношения 2011-2015

Проведение инвентаризации и 
паспортизации объектов находящихся в 

муниципальной собственности

Регистрация прав на все объекты 
муниципальной собственности.

комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

Сухобузимского района
Нет Да

7.1.3
.

Сдача в аренду 
муниципального 
имущества.

Имущественные и земельные 
отношения 2011-2013 Сдача в аренду муниципального 

нежилого имущества. Увеличение доходной части бюджета.
комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
Сухобузимского района

Да Да

7.1.4
.

Формирование земельных 
участков и постановка их 
на государственный 
кадастровый учёт.

Имущественные и земельные 
отношения 2011-2015

Постановка на государственный 
кадастровый учёт вновь 

сформированный земельных участков.

Предоставление земельных участков в 
собственность. Увеличение доходной 

части бюджета за счет вовлечения новых 
земельных ресурсов.

комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

Сухобузимского района
Нет Да

7.1.5
.

Предоставление земельных 
участков в собственность.

Имущественные и земельные 
отношения 2011-2015

Увеличение площади земельных 
участков. предоставленных в 

собственность.

Поступление дополнительных платежей 
по земельному налогу

комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

Сухобузимского района
Нет Нет

7.1.6
.

Продажа земельных 
участков.

Имущественные и земельные 
отношения 2011-2015 Продажа земельных участков. Увеличение доходной части бюджета.

комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

Сухобузимского района
Да Да

7.1.7
.

Формирование земельных 
участков под объектами 
коммунальной 
инфраструктуры. 
находящимися в 
муниципальной 
собственности.

Имущественные и земельные 
отношения 2011-2015

Формирование земельных участков под 
объектами коммунальной 

инфраструктуры для предоставления в 
аренду Концессионеру.

Увеличение доходной части бюджета.
комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
Сухобузимского района

Да Да

7.1.8
.

Сдача в аренду земельных 
участков.

Имущественные и земельные 
отношения 2011-2015 Пополнение доходной части бюджета. Использование ресурсного потенциала 

территории для пополнения бюджета.

комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

Сухобузимского района
Да Нет



7.1.9
.

Взыскание дебиторской 
задолженности с 
арендаторов земельных 
участков.

Имущественные и земельные 
отношения 2011-2013 Ведение претензионно-исковой работы. Получение районом запланированных 

доходов от аренды земли.

комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

Сухобузимского района
Да Да

7.1.1
0.

Совершенствование учета 
земельных участков 
находящихся на 
территории 

Имущественные и земельные 
отношения 2013-2015

Приобретение программного 
обеспечения для ведения учета 

земельных участков.

Ежегодное дополнительное поступление 
земельного налога и арендной платы за 

землю.

комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

Сухобузимского района
Да Да

Глава района
Влиско Виктор Петрович

Исполнитель


