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АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.07.2016                                         с. Сухобузимское                                                № 210-п 

 

О внесении изменения в постановление 

администрации Сухобузимского района  

от 30.09.2013  № 794-п  «Об утверждении 

муниципальной программы   Сухобузимского  

района «Создание условий для обеспечения 

 доступным и комфортным жильем граждан 

 Сухобузимского района» на 2014-2018 годы 

 

         В соответствии с статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации Сухобузимского района от 30.07.2013 №628-п «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ Сухобузимского района Красноярского края, их 

формировании и реализации»; распоряжением администрации Сухобузимского района 15.08.2013 №228-р 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Сухобузимского района от 30.09.2014 

№ 794-п  «Об утверждении муниципальной программы   Сухобузимского  района «Создание условий 

для обеспечения  доступным и комфортным жильем граждан  Сухобузимского района» на 2014-2018 

годы»: 

1.1. Приложение  к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Сухобузимского 

района по финансово- экономическим вопросам – руководителя финансового управления Сошину Т.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования.   

 

Главы района                                                                                                    

 В.П. Влиско 

  

 

СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

 
Распространяется 

бесплатно 

´ 07 
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  Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Сухобузимского района 

от 01.07.2016 № 210-п 

 

1. Паспорт 

Муниципальной программы   Сухобузимского район 

«Создание условий для обеспечения  доступным и комфортным жильем граждан Сухобузимского района» 

 

Наименование 

муниципальной 

 программы 

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

граждан Сухобузимского района» (далее – программа) 

Основание для 

разработки 

муниципальной 

программы 

 

статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановление 

администрации Сухобузимского района от 30.07.2013 №628-п «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ Сухобузимского района Красноярского края , их 

формировании и реализации»; распоряжение администрации 

Сухобузимского района 15.08.2013 №228-р 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

Отдел по вопросам в сфере ЖКХ строительства, транспорта 

администрации Сухобузимского района 

Соисполнитель 

программы 

Администрация Сухобузимского района 

Перечень подпрограмм 

и отдельных 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

 

Подпрограмма № 1. «Обеспечение жильем молодых семей 

Сухобузимского района» на 2014 – 2018 годы  

Подпрограмма № 2 «Переселение граждан из аварийного  жилищного 

фонда в  муниципальных образованиях Сухобузимского района»  на 

2014 – 2018 годы. 

Подпрограмма №3 «Стимулирование жилищного строительства на 

территории Сухобузимского района» на 2014-2018 годы 

Подпрограмма №4 «Подготовка генеральных планов поселений. 

Актуализация документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования муниципальных образований 

Сухобузимского района» 

Цель  

муниципальной 

программы 

 

Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых 

семей, признанных в установленном порядке нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, направленная на оказание помощи в 

приобретении жилья или строительстве индивидуального жилого дома;  

Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых домах 

муниципальных образований Сухобузимского района (далее - 

муниципальные образования); 

Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих на территории Сухобузимского района. 

Задачи муниципальной 

программы 

 

-Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 

-Оказание содействия в улучшении жилищных условий молодым 

семьям, проживающим на территории Сухобузимского района, 

-Обеспечение реализации муниципальных районных программ 
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-Создание условий для увеличения объѐмов ввода жилья, в том числе 

жилья экономического класса. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

 

2014 – 2018 годы 

I этап – 2014 год; 

II этап –  2015 год; 

III этап – 2016 год; 

IV этап – 2017 год; 

Vэтап – 2018 год 

2014-2017 годы 

I этап 2014 год — 1 проект 

II этап –  2015 год - 0 

III этап – 2016 год – 0 

IV этап – 2017 год - 0 

Vэтап – 2018 год - 8 

Перечень целевых 

показателей и 

показателей 

результативности 

программы с 

расшифровкой 

плановых значений по 

годам ее реализации, 

значения целевых 

показателей на 

долгосрочный период  

 

доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда 

– 0,1%; 

доля кредитов (займов) на приобретение жилья или строительство 

индивидуального жилого дома, по которым оказана государственная 

помощь в рамках подпрограммы, от общего количества выданных 

свидетельств на приобретение жилья или строительство 

индивидуального жилого дома на территории Сухобузимского района –

21%; 

количество семей, желающих улучшить свои жилищные условия, 

обеспеченных доступным и комфортным жильем в период с 2013 года 

по 2016 год (нарастающим итогом) – 120; 

доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, 

соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с 

помощью собственных и заемных средств – 35 

планируемый объем общей площади жилья построенного 

(приобретенного) в целях переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда – 581,3  кв. м; 

 планируемое количество граждан, переселенных из аварийного 

жилищного фонда муниципальных образований – 32 человека; 

 количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов в 

Сухобузимском районе  – 8; 

количество граждан, получивших государственную помощь при  

уплате ипотечного кредита (займа) нарастающим итогом к 2017 году – 

50 человек; 

Разработка проектно-сметной документации на  строительство 

муниципальных объектов коммунальной и транспортной 

инфраструктуры в рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного 

строительства на территории Сухобузимского района» муниципальной 

программы «Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильѐм граждан Сухобузимского района» 

Финансирования по 

годам реализации 

программы 

 

 

средства местного бюджета – 7536,28 

тыс. рублей: 

2014 год – 1335,9тыс. руб.; 

2015 год – 1270,08 тыс. руб.; 

2016 год – 1474,2 тыс. руб.; 

2017 год – 1474,2 тыс. руб.; 

2018 год -  1981,91 тыс. руб. 
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Средства краевого бюджета 5027,9 тыс. руб. в 2014 году 

Средства федерального бюджета 1647,5 тыс. руб. в 2014 году 

Средства  краевого бюджета в 2015 году – 5744,38 тыс. руб. 

Средства  краевого бюджета в 2016 году – 19484,9 тыс. руб. 

Средства федерального бюджета в 2015году – 811,6 тыс. руб. 

Средства федерального бюджета в 2016 год – 11677,3 тыс. руб. 

  

2. Характеристика текущего состояния жилищной сферы. 

Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, является 

одной из задач жилищной политики. 

В 2006 года в районе осуществлялась поддержка молодых семей в соответствии с районной целевой 

программой «Обеспечение жильем жителей Сухобузимского района» на 2006-2009 годы», утвержденной 

решением Сухобузимского районного Совета депутатов от 08.12.2006 г. №25-3/247, программы 

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

постановление администрации района от 26.01.2009 №25-п.  

Практика реализации мероприятий районной целевой программы показывает, что молодые семьи не 

могут получить доступ на рынок жилья без государственной и муниципальной поддержки. Даже имея 

достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут уплатить 

первоначальный взнос при получении кредита. Самостоятельно решить проблему улучшения своих 

жилищных условий данная категория граждан не в состоянии. В связи с этим необходимо продолжить 

оказывать помощь молодым семьям, стоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. Решение данной проблемы программным 

 методом позволит повлиять на улучшение демографической ситуации в  районе, стабилизировать 

условия жизни для наиболее активной части населения – молодежи.                                                                                                                    

Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда Сухобузимского района – 0,1 %. 

Приоритеты и цели социально-экономического развития в жилищной  сфере, описание основных 

целей и задач программы, прогноз развития соответствующей сферы. 

Со стороны администрации Сухобузимского района необходимыми действиями по созданию 

условий для обеспечения населения  Сухобузимского района доступным и комфортным жильем являются: 

содействие обеспечению жильем и улучшению жилищных условий молодым семьям; 

улучшение жилищных условий семьям, имеющих трех и более детей; 

предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство 

индивидуального жилья, 

улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности, 

Реализация программы направлена на решение основных задач: 

создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в том числе жилья экономического класса;  

обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 

создание условий для повышения доступности ипотечных жилищных кредитов для отдельных 

категорий граждан, проживающих на территории Сухобузимского района; 

По итогам реализации программы планируется: 

в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда построить (приобрести) жилье общей 

581,3 кв. м; 

переселить из аварийного жилищного фонда муниципальных образований 32 человека;  

количество граждан, получивших социальные выплаты при уплате кредитов (займов), 

привлеченных на приобретение жилья или строительство  индивидуального жилого дома на территории 

Сухобузимского района, нарастающим итогом  в 2016 году – 120 человек; 

предоставить социальные выплаты на улучшение жилищных условий – 120 семьям; 

Основной проблемой по реализации жилищного строительства в районе является отсутствие 

развитой коммунальной инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. Отсутствие 

разработанных проектов на установку транспортных подстанций.           

3.  Приоритеты и цели 

3.1. Целью программы является предоставление государственной поддержки в решении жилищной 

проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 
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условий. Предоставление молодым семьям – участникам программы социальных выплат на приобретение 

жилья или строительство индивидуального жилого дома. 

3.2. Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах муниципальных образований, 

признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. 

3.3. Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 

территории Сухобузимского района. 

                          4. Механизм реализации программы 

4.1. Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание государственной поддержки 

молодым семьям - участникам подпрограммы, нуждающимся в жилых помещениях, путем предоставления 

им социальных выплат. 

4.2. Участие в подпрограмме является добровольным. 

4.3. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты за счет средств 

федерального и краевого бюджетов предоставляется молодой семье только один раз. 

4.4. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

программы, является администрация района. 

4.5. Средства местного бюджета выделяются на строительство жилья, приобретение жилых 

помещений и уплату выкупной цены собственникам жилых помещений для переселения граждан, 

проживающих в жилых домах муниципальных образований, признанных в установленном порядке 

аварийными и подлежащими сносу (далее - субсидия) для предоставления: 

гражданам, переселяемым из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений в 

жилых домах муниципальных образований, признанных в установленном порядке аварийными и 

подлежащими сносу. Жилые помещения в построенных жилых домах, а также приобретенные жилые 

помещения предоставляются в соответствии со статьями 86, 87, 89 Жилищного кодекса Российской 

Федерации; 

собственникам жилых помещений. Жилые помещения в построенных жилых домах и приобретенные 

жилые помещения предоставляются по договорам мены взамен изымаемых муниципальными 

образованиями жилых помещений в многоквартирных домах муниципальных образований, признанных в 

установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в соответствии со статьей 32 Жилищного 

кодекса Российской Федерации (при достижении соглашения с собственником жилого помещения в 

соответствии с  частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации), либо с согласия 

собственника жилья ему предоставляется другое жилое помещение на иных правовых основаниях, в том 

числе по договору социального найма. 

4.6. Механизм реализации подпрограммы предполагает улучшение  развития коммунальной  

инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры для малоимущих граждан 

                     5. Прогноз конечных результатов программы 

5.1. Обеспечить жильем 65 молодых семей. 

5.2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых 

средств банков и других организаций.  

5.3. обеспечение жильем 32 граждан проживающих в жилых домах, признанных в установленном 

законом порядке аварийными и подлежащими сносу. 

5.4. Разработка проектно-сметной документации на  строительство муниципальных объектов 

коммунальной и транспортной инфраструктуры. 

                               6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации  и ожидаемых результатов. 

Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем молодых семей в Сухобузимском районе» на 2014 – 2018 

годы. 

Ожидаемые результаты реализации: 

улучшение своих жилищных условий 120 молодых семей; 

Подпрограмма 2. «Переселение граждан из аварийного  жилищного фонда в Сухобузимском 

районе»  на 2014 – 2018 годы. 

Ожидаемые результаты реализации: 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципальных образований – 32 человека;  

объем общей площади жилья, введенного (приобретенного) в целях переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда – 581,3 кв. м. 
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Подпрограмма 3. «Стимулирование жилищного строительства на территории Сухобузимского района» на 

2014-2018 годы. 

Ожидаемые результаты реализации: 

      -Разработка проектно-сметной документации на  строительство муниципальных объектов 

коммунальной и транспортной инфраструктуры.  

Подпрограмма 4.  «Подготовка генеральных планов поселений. Актуализация документов 

территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований 

Сухобузимского района»  на 2014-2018 годы.   
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Приложение №  1 

к муниципальной  программе «Создание условий  

для обеспечения доступным и комфортным  

жильем граждан Сухобузимского района»  

на 2014-2018 годы 

 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Сухобузимском районе» на 2014 – 2018 годы. 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей Сухобузимского района» 

(далее – подпрограмма) на 2014 – 2018 годы  

 

Наименование 

муниципальной 

программы  

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем граждан Сухобузимского района» на 2014-2018 годы 

Орган исполнительной 

власти Сухобузимского 

района и (или) иной 

главный распорядитель 

бюджетных средств, 

определенный в районной 

программе 

соисполнителем 

программы  

Администрация Сухобузимского района 

Отдел по вопросам в сфере ЖКХ строительства, транспорта 

администрации Сухобузимского района 

 

Цель и задачи 

подпрограммы  

государственная поддержка в решении жилищной проблемы 

молодых семей, признанных в установленном порядке 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, направленная на 

оказание помощи в приобретении жилья или строительстве 

индивидуального жилого дома;  

укрепление семейных отношений и снижение социальной 

напряженности в обществе, содействие увеличению рождаемости в 

Сухобузимском районе;  

создание условий для привлечения молодыми семьями 

собственных средств; 

предоставление молодым семьям - участникам программы 

социальных  выплат на приобретение жилья эконом класса  или 

строительство индивидуального жилого дома экономкласса, 

которые могут направляться в том числе на уплату первоначального 

взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на 

приобретение жилья или строительство индивидуального жилого 

дома (далее - социальные выплаты); 

создание условий для привлечения молодыми семьями 

собственных средств, финансовых средств банков и других 

организаций,  предоставляющих ипотечные кредиты и займы на 

приобретение жилья или строительство индивидуального жилого 

дома; 

 

Целевые индикаторы  

 

 

 

 

 

 

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в 

том числе с использованием заемных средств)  при оказании 

содействия за счет средств местного бюджета, федерального 

бюджета и бюджетов Российской Федерации, в 2011-2015 годах - 

200 семей; 

семей улучшивших свои жилищные условия с использованием 
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ипотечных кредитов 8 семей; 

с привлечением материнского капитала – 2 семьи. 

Сроки реализации 

подпрограммы  

 

2014 – 2018 годы 

 

Объемы и источник 

финансирования 

подпрограммы 

4264,4 тыс. рублей за счет средств  местного        бюджета, в том 

числе по годам: 

2014 год – 1281,4 тыс. рублей; 

2015 год – 1270,0 тыс. рублей; 

2016 год-    856,5 тыс. рублей; 

2017 год -    856,5 тыс. рублей; 

2018 год-     0  тыс. рублей; 

За счет средств краевого бюджета: 

2014 год- 4879,4тыс. рублей; 

2015 год- 1166,4 тыс. рублей; 

2016 год – 1325,2 тыс. рублей. 

За счет средств федерального бюджета: 

2014 год – 1647,5 тыс. рублей. 

2015 год – 811,6 тыс. рублей; 

2016 год- 734,2 тыс. рублей. 

Система организации 

контроля за исполнением 

подпрограммы 

администрация Сухобузимского района, финансовое управление 

администрации Сухобузимского района.  

 

                                               2. Обоснование подпрограммы 

2.1. Постановка общерайонной  проблемы и обоснование 

необходимости принятия подпрограммы 

Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, является 

одной из первоочередных задач жилищной политики, решение которой позволит укрепить семейные 

отношения, снизить социальную напряженность в обществе, создать условия для формирования активной 

жизненной позиции молодежи, улучшить демографическую ситуацию в районе. 

На начало 2011 года в районе 110 молодых семей состоят на учете, в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством, 100 семей готовят документы,  

подтверждающие их право на улучшение жилищных условий.  

  Поддержка молодых семей в районе осуществляется с 2006 года в соответствии с районной 

целевой программой «Обеспечение жильем жителей Сухобузимского района» на 2006-2009годы», 

утвержденной решением Сухобузимского районного Совета депутатов от 08.12.2006 г. №25-3/247, 

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

утвержденная постановление администрации района от 26.01.2009 №25-п. В рамках данной программы в 

2007 году 1 молодой семье оформлено свидетельство о выделении      государственной помощи. В 2008 

году свидетельства оформлены 12 молодым семьям, в  2009 году свидетельства оформлены 11молодым 

семьям. в 2010 году свидетельства оформлены 9 молодых семей , в 2011 свидетельство оформили 23 

молодых семьи, в 2012 свидетельство оформили 32 молодых семьи, в 2013 году свидетельство оформили 

14 молодых семей, признаны участниками подпрограммы на 2014 год 40 молодых семей. Все семьи 

реализовали свое право на приобретение (строительство) жилья за счет выделенной социальной выплаты. 

Практика реализации подпрограммы показывает, что государственная поддержка в форме 

предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство 

индивидуального жилого дома востребована молодыми семьями. 

Интерес со стороны молодых семей к улучшению жилищных условий подтверждает 

целесообразность продолжения реализации подпрограммы. 

Практика реализации мероприятий районной подпрограммы показывает, что молодые семьи не 

могут получить доступ на рынок жилья без государственной и муниципальной поддержки. Даже имея 
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достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут уплатить 

первоначальный взнос при получении кредита. Самостоятельно решить проблему улучшения своих 

жилищных условий данная категория граждан не в состоянии. В связи с этим необходимо продолжить 

оказывать помощь молодым семьям, которые состоят на учете, в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. Решение данной проблемы программным методом позволит повлиять на улучшение 

демографической ситуации в  районе, стабилизировать условия жизни для наиболее активной части 

населения – молодежи. 

Молодые семьи, в основном, являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не 

имеют в собственности жилья, которое можно было бы использовать как актив при получении ипотечного 

кредита, а также еще не имели возможности накопить средства для оплаты первоначального взноса. При 

этом данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения 

квалификации, и государственная поддержка в улучшении жилищных условий будет являться для них 

хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста. 

Решение жилищной проблемы молодых граждан района позволит сформировать экономически 

активный слой населения. 

                        3. Цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы 

Целью подпрограммы являются: 

поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, направленная на 

оказание помощи в приобретении жилья или строительстве индивидуального жилого дома;  

укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе;  

содействие увеличению рождаемости в районе.  

Задачами подпрограммы являются: 

предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или 

строительство индивидуального жилого дома экономкласса; 

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных 

финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе 

ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или строительство индивидуального 

жилого дома создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых 

средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные кредиты и займы на приобретение 

жилья или строительство индивидуального жилого дома. 

Основными принципами реализации подпрограммы являются: 

добровольность участия в подпрограмме молодых семей; 

признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с 

требованиями подпрограммы; 

возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за счет средств, 

предоставляемых в рамках подпрограммы из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и (или) местных бюджетов на улучшение жилищных условий только 1 раз. 

Подпрограмма реализуется в течение 2014-2018 годов. 

4. Механизм реализации подпрограммы 

4.1. Общие положения 

1. Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание государственной поддержки молодым 

семьям - участникам подпрограммы, нуждающимся в жилых помещениях, путем предоставления им 

социальных выплат. 

2. Участие в подпрограмме является добровольным. 

3. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты за счет средств 

федерального и краевого бюджетов предоставляется молодой семье только один раз. 

4. Социальная выплата может быть использована: 

на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата 

цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной 

организацией на приобретение жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья); 

на осуществление последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в случае если 

молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-

строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив), после чего жилое 
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помещение, приобретенное кооперативом для молодой семьи, переходит в собственность данной молодой 

семьи; 

на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или 

жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома; 

на оплату договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи 

жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-

продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг 

указанной организации; 

для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома; 

на погашение основной суммы долга и уплату процентов по жилищным кредитам, в том числе 

ипотечным, или жилищным займам, предоставленным для приобретения жилья или строительства 

индивидуального жилого дома, полученным до 1 января 2011 года, за исключением иных процентов, 

штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам. 

5. Право использовать социальную выплату на погашение основной суммы долга и уплату процентов 

по кредитам или займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том 

числе по ипотечным жилищным кредитам, предоставляется молодым семьям - участникам подпрограммы, 

признанным нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с требованиями подпрограммы на 

момент заключения соответствующего кредитного договора (договора займа). При этом размер 

предоставляемой социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка 

задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, за 

исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим 

кредитам или займам. 

6. Участником подпрограммы может быть молодая семья,  в том числе молодая семья, имеющая 

одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также  

неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося  гражданином Российской 

Федерации, и одного и более детей, соответствующая следующим условиям: 

возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на дату утверждения 

министерством строительства и архитектуры Красноярского края сводного списка молодых семей – 

претендентов на  

получение социальной выплаты в текущем году не превышает 35 лет (включительно) 

признание семьи нуждающейся в жилом помещении; 

наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных 

для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 

социальной выплаты. 

7. Применительно к настоящей программе под нуждающимися в жилых помещениях понимаются 

молодые семьи: 

поставленные на учет граждан в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 

2005 года; 

признанные органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися 

в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 

Жилищного кодекса Российской Федерации, для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма. При этом признание молодых семей малоимущими и 

постановка их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 

социального найма, не требуется. 

        4.1.3. Расчет размера социальной выплаты участнику подпрограммы производится исходя из нормы 

общей площади жилого помещения, количества членов семьи и нормы стоимости 1 кв. метра общей 

площади жилья в Сухобузимском районе Красноярского края, в котором участник подпрограммы включен в 

список участников подпрограммы. Норма стоимости 1 кв. метра общей площади жилья устанавливается 

постановлением администрации Сухобузимского района, но эта норма не должна превышать среднюю 

рыночную стоимость 1 кв.м. общей площади жилья в Красноярском крае, определяемую уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи свидетельства, указывается в 

свидетельстве и остается неизменным в течение всего срока его действия. 

consultantplus://offline/ref=3FBA2E0E9B5D42750F3153B772E49D2BF87A5443596884AA1FB7F60D20C76A510658B08EADB1EB2AUC62H


_____________________________________________________________________________________ 

2016 // ИЮЛЬ                                                                                                                           
_____________________________________________________________________________________ 

Периодическое печатное издание создано 19.04.2016 

 

´07 

17 

4.1.4. Норма общей площади жилья, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, 

предоставляемой участнику подпрограммы: 

для семьи, состоящей из 2 человек, - 42 кв. метра; 

для семьи, состоящей из 3 и более человек, - 18 кв. метров на каждого члена семьи. 

4.1.5. Средняя стоимость жилья, применяемая при расчете размера социальной выплаты, 

предоставляемой участнику подпрограммы, определяется по формуле: 

 

СтЖ = Н x РЖ, 

где: 

СтЖ – средняя стоимость жилья, применяемая при расчете размера социальной выплаты; 

Н – норма стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в Сухобузимском районе, определяемая в 

соответствии с требованиями подпрограммы; 

РЖ – норма общей площади жилья, определяемая в соответствии с требованиями подпрограммы. 

Порядок и условия признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы либо иные денежные 

средства, для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 

социальной выплаты, устанавливаются действующим законодательством. 

Размер средств местного бюджета в предоставляемой молодой семье социальной выплате 

составляет 7 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, используемой при расчете социальной 

выплаты. 

4.1.6. Участие в подпрограмме является добровольным.  

4.1.7. Свидетельство является именным документом, удостоверяющим право участника 

подпрограммы на получение социальной выплаты. Свидетельство не является ценной бумагой, не подлежит 

передаче другому лицу, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. Срок действия свидетельства – 7 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве. В случае 

если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог в установленный срок действия свидетельства 

воспользоваться правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он представляет в орган 

местного самоуправления, выдавший свидетельство, справку о закрытии договора банковского счета без 

перечисления средств социальной выплаты и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том 

числе на дальнейшее участие в программе на общих основаниях. 

4.1.8. Для участия в подпрограмме молодая семья подает в Отдел по вопросам в сфере ЖКХ 

строительства, транспорта администрации Сухобузимского района документы, подтверждающие ее право 

на участие в подпрограмме: 

а) заявление в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указание даты принятия 

заявления и приложенных к нему документов); 

б) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 

в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется); 

г) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях; 

д) документ, подтверждающий признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, 

позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости 

жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

Основанием для отказа в признании молодой семьи участницей подпрограммы является: 

а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным п.4.1.1. настоящей 

подпрограммой; 

б) непредставление или представление не всех документов, указанных в п.4.1.8.  настоящей 

подпрограммы; 

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 

г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной 

выплаты.   

       Администрация Сухобузимского района по результатам проверки документов, подтверждающих 

право молодой семьи на участие в программе, в 10 дневной срок со дня поступления проверяет заявление 

принимает решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей программы. О 

принятом решении молодая семья письменно уведомляется в 5-дневный срок. До 1 сентября года, 

предшествующего планируемому году,   формирует в хронологической последовательности, 

соответствующей дате признания молодых семей, нуждающимися в улучшении жилищных условий, 
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списки молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в 

планируемом году. Администрация Сухобузимского района  формирует списки молодых семей - 

участников подпрограммы в хронологической последовательности с учетом: 

даты постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий (в отношении 

молодых семей, поставленных на учет до 1 марта 2005 года и имеющих право на первоочередное 

включение в списки); 

даты принятия, решения о признании семьи нуждающейся в жилых помещениях (в отношении 

молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года). 

Молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условиях и 

признанные нуждающимися в жилых помещениях в один и тот же день, включаются в данные списки в 

первую очередь молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий до 1 марта 2005 года – по дате такой постановки, а также молодые семь имеющие 3 и более детей, 

- по дате принятия решения, о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях; 

Во вторую очередь молодые семьи, признанные после 1 марта 2005 года нуждающимися в жилых 

помещениях, - по дате принятия решения, о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях. 

Молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в 

один и тот же день или признанные в один и тот же день нуждающимися в жилых помещениях, 

включаются в данные 

 списки по старшинству одного из супругов (одного родителя в неполной семье). 

Если в месте жительства или составе молодой семьи произошли изменения, она представляет 

документы, подтверждающие произошедшие изменения (паспорт, свидетельство о браке, свидетельство о 

расторжении брака, свидетельство о рождении, свидетельство о смерти). Утрата молодой семьей 

нуждаемости в жилых помещениях, за исключением случая приобретения (строительства) жилого 

помещения с использованием средств, предоставленных по ипотечному кредитному договору (договору 

займа), заключенному в период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года (включительно), подпадает 

под случай, предусмотренный подпунктом "д" пункта 16 настоящего подраздела подпрограммы для снятия 

органом местного самоуправления молодой семьи с учета (исключения из списка молодых семей - 

участников подпрограммы). 

4.1.9 Внесение изменений в список молодых семей – претендентов производится в следующих 

случаях: 

а) изменение состава молодой семьи, за исключением изменений, влияющих на увеличение размера 

социальной выплаты, жилищных условий, изменения фамилии, имени, отчества, паспортных данных 

членов молодой семьи, иных обстоятельств, влияющих на получение выплаты в текущем году; 

б) изменение стоимости квадратного метра жилья для расчета размера социальной выплаты, 

установленного муниципальным образованием; 

в) письменного отказа молодой семьи от получения выделенной социальной выплаты; 

г) непредставление молодой семьей необходимых документов для получения свидетельства о праве 

на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома (далее - свидетельство) в установленный срок; 

д) изменения молодой семьей формы приобретения жилья; 

е) изменения объема финансирования подпрограммы в текущем году. 

В случаях указанных в подпункте 4.1.9 , орган местного самоуправления в течение 7 рабочих дней с 

момента их возникновения направляет в министерство уведомление в письменной форме      

4.1.10  Орган местного самоуправления в течении 5 рабочих дней после получения уведомления о 

лимитах бюджетных обязательств, предназначенных для предоставления социальных выплат, способом 

позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, оповещает молодые семьи - претендентов на 

получение социальной выплаты в соответствующем году о необходимости предоставления документов для 

получения свидетельства, а также разъясняет порядок и условия получения и использования социальной 

выплаты, предоставляемой по этому свидетельству . 

Отдел по вопросам в сфере ЖКХ строительства, транспорта администрации Сухобузимского района 

производит оформление свидетельств и выдачу их молодым семьям- претендентам на получение 

социальной выплаты в текущем году в соответствии с выпиской из списка молодых семей – претендентов 

на получение социальной выплаты в текущем году, утвержденного министерством, не позднее 2 месяцев с 
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момента получения уведомления о лимитах бюджетных средств, предусмотренных для выделения из 

краевого бюджета Администрации Сухобузимского района для предоставления социальных выплат. 

Отдел по вопросам в сфере ЖКХ администрации Сухобузимского района разъясняет молодой семье 

нормы. 

Для получения свидетельства молодая семья- претендент на получение социальной выплаты в 

соответствующем году в течение 1 месяца после получения уведомления о необходимости представления 

документов для получения свидетельства направляет в орган местного самоуправления по месту своего 

постоянного жительства заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме) и документы 

предусмотренные пунктами «б»-«д» пункта 4.1.8. настоящей подпрограммы. 

В заявление молодая семья дает письменное согласие на получение социальной выплаты в порядке 

и на условиях, которые указаны в уведомлении. Орган местного управления организует работу по проверке 

содержащихся в этих документах сведений. 

Основанием для отказа в выдаче свидетельства являются нарушения, установленного настоящим 

пунктом срока предоставления необходимых документов для получения свидетельства, непредставление 

или предоставление не в полном объеме указанных документов, недостоверность сведений, содержащихся 

в предоставленных документах, а также несоответствие жилого помещения, приобретенного 

(построенного) с помощью заемных средств, требованиям пункта 4.1.13. настоящей программы. 

4.1.11. Действия, связанные с подачей документов в соответствующие органы, в целях признания 

молодой семьи участницей подпрограммы и ее участия в подпрограмме могут быть поданы одним из ее 

совершеннолетних членов семьи либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом 

оформленных полномочий.  

4.1.13. Социальная выплата используется: 

а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения ( за исключение средств, когда 

оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной 

организацией на приобретение жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья); 

б) для оплаты цены договора строительства подряда на строительство индивидуального жилого 

дома; 

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в случае 

если молодая семья  или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-

строительного, жилищного накопительного кооператива , после уплаты которого жилое помещение 

переходит в собственность этой молодой семьи; 

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, 

или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 

дома; 

д) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой 

семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора 

купли-продажи жилого помещения (в случаях,  когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг 

указанной организации. 

4.1.15. Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального 

жилищного строительства ) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера 

социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, 

установленной органами местного самоуправления  в целях принятия граждан на учет в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобретения (строительства) жилья. 

 Приобретаемое или построенное жилое помещение оформляется в установленном порядке в 

общую собственность всех членов молодой семьи, включенных в свидетельство. В случае использования 

средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту 

(займу) допускается оформление приобретенного жилого помещения в собственность одного из супругов 

или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое 

помещение, предоставляет в орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство 

переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение в общую собственность 

всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого 

помещения. 
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4.1.16. После заключения договора купли-продажи или кредитного договора с банком на 

кредитование строительства жилья молодая семья – участник программы снимается с учета в качестве 

нуждающегося в улучшении жилищных условий. 

4.1.17. Возможными формами участия организаций в реализации программы, за исключением 

организаций, предоставляющих ипотечные кредиты и займы, могут являться такие, как участие в 

софинансировании предоставления социальных выплат, предоставление материально-технических 

ресурсов на строительство жилья для участников подпрограммы, а также иные формы поддержки. 

Конкретные формы участия этих организаций в реализации подпрограммы определяются в 

соглашении, заключаемом между организацией и администрацией Сухобузимского района. 

Порядок заключения указанного соглашения и его форма утверждаются постановлением 

администрации Сухобузимского района. 

4.1.18. Главным распорядителем бюджетных средств по подпрограмме является администрация 

Сухобузимского района, финансовое управление администрации Сухобузимского района. 

4.1.19. Контроль над ходом выполнения мероприятий подпрограммы осуществляют финансовое 

управление администрации Сухобузимского района, администрация Сухобузимского района. 

4.1.20. Администрация Сухобузимского  района на основании соглашения, заключенного с 

министерством строительства и архитектуры Красноярского края, представляет в министерство отчет об 

использовании средств федерального, краевого и местного  бюджета, выделенных на предоставление 

социальных выплат. 

4.1.21 Решение о снятии молодой семьи с учета (исключение молодой семьи из списка молодых 

семей-участников подпрограммы), принимается органом местного самоуправления в случаях: 

а) получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья кем-либо из членов 

молодой семьи; 

б) переезд в другое муниципальное образование на постоянное место жительства; 

в) выявление не достоверных сведений в предоставленных документах; 

г) письменный отказ молодой семьи от участия в подпрограмме; 

д) расторжение брака молодой семьей, не имеющей детей; 

е) достижения возраста 36 лет одним из супругов; 

ж) утраты молодой семьей нуждаемости в жилых помещениях; 

З) Выявления факта несоответствия условиям подпрограммы либо не выполнения условий 

подпрограммы, в соответствии с которыми молодая семья была признана участником подпрограммы. 

4.1.22.  Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней с даты принятии решения о 

снятии молодой семьи с учета (исключение из списка молодых семей – участников подпрограммы) 

уведомляет 

 министерство, которое вносит изменения в сводный список молодых семей – участников 

подпрограммы. 

Если у молодой семьи после снятия с учета вновь возникло право на получение социальных выплат, 

то ее повторная постановка на учет производится на общих основаниях.  

4.2. Механизм реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

Сухобузимского района на 2014-2018 годы» 

         4.2.2. Для получения средств краевого бюджета в рамках данной подпрограммы администрация 

Сухобузимского района, как получатель бюджетных средств, представляет в министерство строительства и 

архитектуры  до 15 января текущего года следующие документы: 

 а) заверенную надлежащим образом копию целевой подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» Сухобузимского района 2014-2017 годы»; 

 б) выписку из решения о местном бюджете на текущий финансовый год, где предусмотрено 

финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы по обеспечению жильем молодых семей. 

б) стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья в Сухобузимском районе Красноярского 

края, утверждается постановлением администрации Сухобузимского района.  

          4.2.4. Оформление, выдача свидетельств, ведение реестра выданных и оплаченных свидетельств 

осуществляется Отдел по вопросам в сфере ЖКХ, строительства ,транспорта администрации 

Сухобузимского района. 

4.2.5. Условием предоставления социальной выплаты является наличие у молодой семьи помимо 

права на получение средств социальной выплаты дополнительных средств - собственных средств или 
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средств, полученных по кредитному договору (договору займа) на приобретение (строительство) жилья в  

том числе по ипотечному жилищному договору, необходимых для оплаты строительства или приобретения 

жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьей также могут быть использованы 

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала. 

5.4. Управление подпрограммой 

и контроль  за ходом ее выполнения 

5.4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется  Отдел по вопросам в сфере 

ЖКХ, строительства, транспорта администрации Сухобузимского района.                                                                  

5.4.2. Отдел по вопросам в сфере ЖКХ, строительства, транспорта администрации Сухобузимского 

района несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное 

использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. 

5.4.3 Отдел по вопросам в сфере ЖКХ, строительства, транспорта администрации Сухобузимского 

района до 10 числа месяца, следующего за отчетным, и по итогам года до 20 января очередного 

финансового года направляет в министерство  строительства и архитектуры Красноярского края 

информацию и отчет об исполнении подпрограммы. 

5.4.4. Отдел по вопросам в сфере ЖКХ, строительства, транспорта администрации Сухобузимского 

района ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм 

реализации подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых 

средств. 

5.4.5 Отдел  по вопросам в сфере ЖКХ, строительства, транспорта администрации Сухобузимского 

района до 15 февраля текущего года, представляет главе района сводную информацию о ходе реализации 

подпрограммы за отчетный год.  

6. Оценка социально-экономической эффективности  

от реализации подпрограммы 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит: 

обеспечить жильем 200 молодых семей; 

привлечь в жилищную сферу финансовые средства кредитных и других организаций, 

предоставляющих ипотечные кредиты и займы на приобретение или строительство жилья, а также 

собственные средства граждан и средства иных организаций; 

создать условия для формирования активной жизненной позиции молодежи. 
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Приложение  №2 

                                                                        к муниципальной  программе  

                                                                        «Создание условий для обеспечения 

                                                                                доступным и комфортным жильем 

                                                                                   граждан Сухобузимского района» 

 

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в   Сухобузимском районе» на 2014 

– 2018 годы 

 

1. Паспорт подпрограммы. 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

Сухобузимском районе» на 2014 – 2018 годы (далее – 

подпрограмма) 

  

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем граждан Сухобузимского района» на 2014 – 2018 годы 

Муниципальный 

заказчик 

подпрограммы 

Исполнитель        

мероприятий 

подпрограммы 

Администрация Сухобузимского района 

 

 

 

Отдел по вопросам в сфере ЖКХ строительства, транспорта 

администрации Сухобузимского района 

Цель и задачи 

подпрограммы 

Цель: Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых домах 

муниципальных образований Сухобузимского района (далее - 

муниципальные образования), 

Задачи: Расселение граждан из аварийного жилищного фонда; 

строительство (приобретение)  жилья для переселения граждан, 

проживающих в жилых домах, признанных в установленном 

порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции  

Целевые индикаторы 

 

 

в 2016  году: 

доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного 

фонда – 0,1% 

Сроки реализации 

подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки реализации          

2014 – 2018 годы 

Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых домах 

муниципальных образований, признанных в установленном порядке 

аварийными и подлежащими сносу, - 32 человека, в том числе: 

в 2014 году – 0 человек; 

в 2015 году – 0 человек; 

в 2016 году – 11 человек; 

в 2017 году – 21 человек. 

 

2014-2018 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы – 0 тыс. рублей, в 

том числе: 

2014 год – 0 тыс. рублей; 

2015 год – 0  тыс. рублей; 

2016 год – 0  тыс. рублей; 

2017 год -  0 тыс. рублей; 

2018 год – 0 тыс. рублей. 

в том числе: 

средства краевого бюджета – 29021,8 тыс. рублей: 

2015 год – 4578,0 тыс. рублей; 
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2016 год – 24443,8  тыс. рублей; 

бюджеты муниципальных образований – 0,0 тыс. рублей: 

2015 год – 0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,00 тыс. рублей; 

2017 год -  0,00 тыс. рублей; 

2018 год – 0,00 тыс. рублей. 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

подпрограммы 

министерство строительства и архитектуры Красноярского края 

(далее – министерство), служба финансово-экономического 

контроля Красноярского края  

 

2.Основные  разделы подпрограммы 

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы 

На территории Сухобузимского района 581,3 м.кв. (три жилых дома, признанных в установленном 

порядке аварийными и подлежащими сносу. 

На протяжении многих лет капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальных образованиях 

района практически не производился, что еще больше усилило процесс ветшания жилищного фонда. 

Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, аварийное жилье не 

только не обеспечивает комфортное проживание граждан, но и создает угрозу для жизни и здоровья 

проживающих в нем людей. 

Уровень цен на жилые помещения, недостаток бюджетных средств и отсутствие доступного 

финансово-кредитного механизма не позволяют большинству граждан, проживающих в аварийных домах, 

самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилые помещения удовлетворительного 

качества. 

В целях снижения социальной напряженности и улучшения качества жилищного фонда в 

Сухобузимском районе осуществляется реализация программных мероприятий, направленных на 

улучшение жилищных условий граждан, ликвидацию аварийного жилищного фонда. 

В рамках реализации программы жилые помещения предоставляются гражданам, проживающим по 

договорам социального найма, и собственникам жилых помещений. 

В результате реализации программы гражданам, проживающим в жилых домах муниципальных 

образований, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, предоставляются 

вне очереди жилые помещения по договору социального найма, равнозначные по общей площади ранее 

занимаемым жилым помещениям, отвечающие установленным санитарным и техническим требованиям и 

находящиеся в черте данного населенного пункта, согласно действующему жилищному законодательству. 

Взамен изымаемых муниципальными образованиями жилых помещений в многоквартирных домах 

муниципальных образований, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, 

собственникам жилья уплачивается выкупная цена или предоставляются жилые помещения в построенных 

домах или приобретаются жилые помещения за счет средств субсидий из краевого бюджета, направленных 

муниципальным образованиям. 

Указанные жилые помещения предоставляются собственникам по договорам мены в соответствии со 

статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации при достижении соглашения с собственником 

жилого помещения в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.      

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

2.2.1. Целями программы являются: 

обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований, 

признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу; 

ликвидация части жилищного фонда в муниципальных образованиях, признанного в установленном 

порядке аварийным и подлежащим сносу. 

2.2.2. Задачей программы является: 

переселение граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований, признанных в 

установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. 

2.2.3. Сроки реализации программы - 2014 – 2018 годы: 

I этап - 2014 год; 

consultantplus://offline/ref=87F3B38F97F1F3FC4C8801D1BE67C7A7DE81F83EFC6F4152D0B2E2E6D3987EA1F497A9CA5B0717BDJE57C
consultantplus://offline/ref=87F3B38F97F1F3FC4C8801D1BE67C7A7DE81F83EFC6F4152D0B2E2E6D3987EA1F497A9CA5B0717BCJE55C
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II этап - 2015 год; 

III этап - 2016 год; 

IV этап – 2017 год; 

V этап – 2018 год. 

2.2.4. Целевыми индикаторами и показателями результативности программы являются: 

обеспечение жильем 32 человек, переселяемых из жилищного фонда муниципальных образований, 

признанного в установленном порядке аварийным. 

                                 3. Механизм реализации подпрограммы. 

3.1. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

программы, является администрация района. 

3.2. Средства местного бюджета выделяются на строительство жилья, приобретение жилых 

помещений и уплату выкупной цены собственникам жилых помещений для переселения граждан, 

проживающих в жилых домах муниципальных образований, признанных в установленном порядке 

аварийными и подлежащими сносу (далее - субсидия) для предоставления: 

гражданам, переселяемым из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений в 

жилых домах муниципальных образований, признанных в установленном порядке аварийными и 

подлежащими сносу. Жилые помещения в построенных жилых домах, а также приобретенные жилые 

помещения предоставляются в соответствии со статьями 86, 87, 89 Жилищного кодекса Российской 

Федерации; 

собственникам жилых помещений. Жилые помещения в построенных жилых домах и приобретенные 

жилые помещения предоставляются по 

 договорам мены взамен изымаемых муниципальными образованиями жилых помещений в 

многоквартирных домах муниципальных образований, признанных в установленном порядке аварийными и 

подлежащими сносу в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации (при 

достижении соглашения с собственником жилого помещения в соответствии с частью 8 статьи 32 

Жилищного кодекса Российской Федерации), либо с согласия собственника жилья ему предоставляется 

другое жилое помещение на иных правовых основаниях, в том числе по договору социального найма. 

3.3. Разница стоимости, возникающая в результате предоставления гражданам по договору 

социального найма жилых помещений большей площади в случае отсутствия (в связи с проектным 

решением) помещения, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, 

учитывается при определении объема субсидий и финансируется из местного бюджета в соответствии с 

настоящей программой. 

3.4. Орган местного самоуправления муниципального района в течение трех рабочих дней со дня 

получения субсидий перечисляет субсидию бюджетам сельских поселений. 

Муниципальное образование представляет в министерство отчет о расходовании средств субсидии по 

форме, утвержденной министерством, ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом. 

3.5. Ответственность за целевое использование средств субсидии и достоверность представленных 

сведений возлагается на муниципальное образование. 

3.6. В течение 10 рабочих дней после завершения строительства жилых домов муниципальные 

образования представляют в министерство разрешение на ввод жилых домов в эксплуатацию. 

3.7. Министерство в течение 10 рабочих дней с момента поступления документов рассматривает их на 

соответствие установленным программой требованиям. 

В случае соответствия представленных муниципальными образованиями документов требованиям, 

установленным программой, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения 

документов направляет в казначейство Красноярского края письмо о перечислении субсидии. 

В случае несоответствия представленных муниципальными образованиями документов требованиям, 

установленным программой, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения 

документов направляет муниципальным образованиям замечания для их устранения. 

До устранения муниципальными образованиями замечаний расходование средств субсидии из 

краевого бюджета не осуществляется. 

После устранения муниципальными образованиями замечаний министерство в течение 3 рабочих 

дней направляет в казначейство  

Красноярского края письмо о перечислении субсидии. 

consultantplus://offline/ref=87F3B38F97F1F3FC4C8801D1BE67C7A7DE81F83EFC6F4152D0B2E2E6D3987EA1F497A9CA5B0710BCJE51C
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Муниципальные образования представляют в министерство отчет о расходовании средств субсидии 

по форме, утвержденной министерством, ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом. 

3.8. Ответственность за целевое использование средств субсидии и достоверность представленных 

сведений возлагается на муниципальные образования. 

3.9. Муниципальное образование в течение тридцати дней после распределения (перераспределения) 

субсидий представляют в министерство для подтверждения результативности, адресности и целевого 

характера использования субсидии следующие документы: 

сведения о жилых домах, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, по 

форме, утвержденной приказом министерства; 

план расселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке 

непригодными для проживания, по форме, утвержденной приказом министерства; 

заключение межведомственной комиссии о признании жилого помещения непригодным для 

постоянного проживания и признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу. 

Сведения о жилых домах, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, и 

план расселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке 

непригодными для проживания, должны быть прошиты, пронумерованы, заверены подписью главы 

муниципального образования (главы администрации муниципального образования) и скреплены печатью 

муниципального образования. 

3.10. Муниципальное образование в течение месяца после переселения граждан из жилищного фонда, 

признанного в установленном порядке непригодным для проживания, но не позднее трех месяцев с даты 

выдачи разрешения на ввод жилых домов в эксплуатацию представляют в министерство следующие 

документы: 

перечень снесенных жилых домов по форме, утвержденной приказом министерства строительства и 

архитектуры Красноярского края; 

перечень предоставленных жилых помещений по форме, утвержденной приказом министерства; 

копии договоров социального найма, заключенных между муниципальным образованием и 

гражданами, переселенными в рамках программы, заверенные уполномоченным лицом; 

копии договоров мены, заключенных между муниципальным образованием и собственниками, 

переселенными в рамках программы, заверенные уполномоченным лицом. 

Перечень снесенных жилых домов и перечень предоставленных жилых помещений должны быть 

прошиты, пронумерованы, заверены подписью 

 главы муниципального образования (главы администрации муниципального образования) и 

скреплены печатью муниципального образования. 

3.11. Ответственность за нецелевое и неэффективное использование средств предоставленных 

субсидий, а также за недостоверность сведений, представляемых в министерство, возлагается на 

муниципальные образования. 

В случае нецелевого использования средств субсидий указанные субсидии подлежат возврату в 

краевой бюджет. 

4. Организация управления подпрограммой и контроль за ходом еѐ выполнения 

Министерство осуществляет управление и текущий контроль за ходом выполнения программы, 

определяет промежуточные результаты и производит оценку реализации программы. 

Муниципальное образование представляет в министерство отчѐт об исполнении программы 

ежемесячно не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным. 

5. Оценка социально-экономической эффективности и экологических последствий от реализации 

программных мероприятий 

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить жильем граждан, проживающих в жилых 

домах муниципальных образований, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими 

сносу, осуществить строительство (реконструкцию) жилья и приобретение жилых помещений. 

consultantplus://offline/ref=87F3B38F97F1F3FC4C881FDCA80B98A8DC89A434F26E49008FEDB9BB849174F6B3D8F0881F0A14B9E02354J255C


_____________________________________________________________________________________ 

2016 // ИЮЛЬ                                                                                                                           
_____________________________________________________________________________________ 

Периодическое печатное издание создано 19.04.2016 

 

´07 

30 



_____________________________________________________________________________________ 

2016 // ИЮЛЬ                                                                                                                           
_____________________________________________________________________________________ 

Периодическое печатное издание создано 19.04.2016 

 

´07 

31 

 
 
 



_____________________________________________________________________________________ 

2016 // ИЮЛЬ                                                                                                                           
_____________________________________________________________________________________ 

Периодическое печатное издание создано 19.04.2016 

 

´07 

32 

Приложение № 3 

к районной программе Сухобузимского района 

Красноярского края «Создание  

условий для обеспечения доступным  

и комфортным жильем граждан  

Сухобузимского района» 

на 2014–2018 годы 

Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства  

на территории Сухобузимского района» на 2014–2018 годы 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

«Стимулирование жилищного строительства на территории Сухобузимского 

района» (далее – подпрограмма) на 2014–2018 годы  

 

Наименование 

государственной 

программы  

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 

Сухобузимского района» на 2014‒2018 годы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

определенный в 

районной программе  

Администрация Сухобузимского района. 

Отдел по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства, 

транспорта администрации  Сухобузимского района. 

Цель и задачи 

подпрограммы  

цель ‒ повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на территории Сухобузимского района Красноярского края 

задача ‒ Создание условий для увеличения объѐмов ввода жилья, в том числе жилья 

экономического класса 

Целевые 

индикаторы  

Разработка проектно-сметной документации и  строительство муниципальных 

объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы 

«Стимулирование жилищного строительства на территории Сухобузимского 

района» муниципальной программы «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильѐм граждан Сухобузимского района» 

с.Миндерла 

1.Инженерно-геологические, инженерно-геодезические изыскания с прохождением 

государственной экспертизы для разработка ПСД на строительства ЛЭП 

0,4кВ(протяженностью 4872м) с установкой ТП 630кВА -1шт по адресу : Западный 

микрорайон в с.Миндерла. (Стоимость 1202т.р.)  

 2.Разработка ПСД для строительства ЛЭП 0,4кВ(протяженностью 4872м) с 

установкой ТП 630кВА -1шт по адресу : Западный микрорайон в с.Миндерла  с 

прохождением государственной экспертизы.  (Стоимость 2803т.р.). 

3. Строительство ЛЭП 0,4кВ (протяженностью 4872м) с установкой ТП 630кВА -

1шт по адресу : Западный микрорайон в с.Миндерла  . Стоимость определится 

проектом; 

4.Разработка проектно-изыскательских работ  с получением государственной 

экспертизы на объект : «Организация подъезда к земельному участку по адресу:  

Западный район в с.Миндерла Сухобузимского района для обеспечения 

коммунальной и транспортной в целях жилищного строительства». 

(Стоимость 1171,2т.р.). 

5. «Организация подъезда к земельному участку по адресу:  Западный район в 

с.Миндерла Сухобузимского района для обеспечения коммунальной и транспортной 

в целях жилищного строительства». 

(Стоимость определится проектом). 

с.Сухобузимское 

6.Строительство объектов транспортной инфраструктуры на площадке 

микрорайона «Культурка» в с.Сухобузимское (подъездов к земельным участкам).  
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Стоимость, согласно проекта 104 775,72 т.р. 

7.Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих 

устройств для энергоснабжения  267 земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства в западном микрорайоне «Культурка» .Стоимость 

2625,2т.р. 

8. Инженерно-геологические, инженерно-геодезические изыскания с прохождением 

государственной экспертизы для разработка ПСД на 

строительство  ЛЭП 0,4 кВ -20,03км , ЛЭП 10кВ – 3,93км с устройством  ТП 7шт (3 

шт 1000кВА, 4 шт-630кВА) по адресу: Западный микрорайон «Культурка» в 

с.Сухобузимское.  

Стоимость 3456,98т.р. 

9.Разработка проектно-сметной документации на строительство  ЛЭП 0,4 кВ -

20,03км , ЛЭП 10кВ – 3,93км с устройством  ТП 7шт (3 шт 1000кВА, 4 шт-630кВА) 

по адресу: Западный микрорайон «Культурка» в с.Сухобузимское с прохождением 

государственной экспертизы. Стоимость 8300,00т.р. 

10. Строительство  ЛЭП 0,4 кВ -20,03км , ЛЭП 10кВ – 3,93км с устройством  ТП 

7шт (3 шт 1000кВА, 4 шт-630кВА) по адресу: Западный микрорайон «Культурка» в 

с.Сухобузимское. 

Стоимость определится проектом. 

п.Родниковый 

11.Инженерно-геологические, инженерно-геодезические изыскания с 

прохождением государственной экспертизы для разработка ПСД на строительство 

организации подъезда к земельному участку в п.Родниковый -775метров с 

прохождением государственной экспертизы. Стоимость 800,00т.р. 

12.Разработка ПСД для строительства организации подъезда к земельному участку 

в п.Родниковый -775метров с прохождением государственной экспертизы. 

Стоимость 3897,13т.р. 

13. Строительство организации подъезда к земельному участку в п.Родниковый -

775метров. Стоимость определится проектом. 

14.Технологическое присоединение к электрическим сетям. Стоимость 2700т.р.  

15.Инженерно-геологические, инженерно-геодезические изыскания с 

прохождением государственной экспертизы для разработка ПСД на строительство 

ВЛ 10кВ -335метров, ЛЭП 0,4кВ-1330метров, ТП 400кВА-1шт. Стоимость 

1300,00т.р. 

16.Разработка ПСД ВЛ 10кВ -335метров, ЛЭП 0,4кВ-1330метров, ТП 400кВА-1шт 

прохождением государственной экспертизы. Стоимость 2338,9т.р. 

17.Строительство ВЛ 10кВ -335метров, ЛЭП 0,4кВ-1330метров, ТП 400кВА-1шт. 

Стоимость определится проектом. 

Сроки реализации 

подпрограммы  

2014‒2018 годы 

Объемы и источник 

финансирования 

подпрограммы 

Всего 1555,2тыс. руб. 

 

за счет средств краевого бюджета, в том числе по годам: 

2014 год – 148,5 тыс. рублей; 

2015 год – 0,00 тыс. рублей; 

2016год-0,00тыс.рублей; 

2017год-0,00тыс.рублей; 

2018год-0,00тыс.рублей. 

за счѐт средств местного бюджета в том числе по годам: 

2014 год – 54,5 тыс. рублей; 

2015 год – 0,00 тыс. рублей; 

2016год-0,00тыс.рублей; 

2017год-0,00тыс.рублей; 

2018год-1352,2тыс.рублей. 
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Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

подпрограммы 

Администрация  Сухобузимского района 

2. Обоснование подпрограммы 

2.1. Постановка районной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

Основными проблемами по развитию жилищного строительства в районе является отсутствие развитой 

коммунальной  инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. В связи с ограниченностью 

средств местного бюджета район не имеет возможности самостоятельно выполнить работу по разработке 

проектно-сметной документации на  строительство муниципальных объектов коммунальной и 

транспортной инфраструктуры. Основной проблемой по реализации жилищного строительства в районе 

является отсутствие развитой коммунальной инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. 

Отсутствие разработанных проектов, в свою очередь, затрудняет предоставление муниципальными 

образованиями подключения инженерных инфраструктур в с. Сухобузимское  на земельных участках, 

выделенных для строительства 267семей. На сегодняшний день возможности использования земельных 

участков  

с существующими коммунальными и транспортными объектами инфраструктуры практически исчерпаны. 

Реализация Закона Красноярского края от 26.12.2006 № 21-5628 «О краевой целевой программе «Дом» на 

2007‒2009 годы» и постановления Правительства Красноярского края от 27.01.2010 № 33-п «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы «Дом» на 2010‒2012 годы» позволила частично решить 

проблему обеспечения земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой района. 

Необходимость принятия подпрограммы направлена и на поддержку семей, имеющих трѐх и более детей, 

создание необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории 

граждан на  бесплатной основе.         Практика реализации подпрограммы показывает о необходимости 

участия администрации района в программах. 

3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения  

подпрограммы, целевые индикаторы 

Целью подпрограммы является повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на территории Сухобузимского района Красноярского края. 

Задачей подпрограммы является- создание условий для увеличения объѐмов ввода жилья, в том числе 

жилья экономического класса. 

Сроки реализации подпрограммы ‒ 2014‒2018 годы: 

I этап – 2014 год; 

II этап – 2015 год; 

III-этап-2016год; 

IV этап – 2017 год; 

V-этап-2018год. 

Целевые индикаторы: 

-Разработка проектно-сметной документации и  строительство муниципальных объектов коммунальной и 

транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства на 

территории Сухобузимского района» на 2014-2018годы . 

4. Механизм реализации подпрограммы 

         Механизм реализации подпрограммы предполагает улучшение развития коммунальной инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктуры для малоимущих граждан. 

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения . 

5.1. Администрация района осуществляет текущее управление реализацией подпрограммы и контроль за 

ходом ее выполнения, определяет промежуточные результаты и производит оценку реализации 

подпрограммы. 

5.2. Администрация района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного 

результата. 

5.3.Контроль за целевым и  эффективным использованием финансовых средств, выделяемых на выполнение 

подпрограммы осуществляет служба финансового управления администрации Сухобузимского района.. 

consultantplus://offline/ref=94ECC120CFF3B94578181E16BE4B1D7C065280EBCA74F96F8D8A0AA5EDAAC4B4K6K4H
consultantplus://offline/ref=94ECC120CFF3B94578181E16BE4B1D7C065280EBC679F56D868A0AA5EDAAC4B4K6K4H
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5.4. Отдел ЖКХ, строительства, транспорта администрации Сухобузимского района представляют в 

министерство отчет об исполнении подпрограммы ежемесячно не позднее  

7-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.  

5.5. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств краевого бюджета осуществляет служба 

финансово-экономического контроля Красноярского края. 

5.6. Внешний государственный финансовый контроль за использованием средств  краевого бюджета 

осуществляет Счетная палата Красноярского края. 

6. Оценка социально-экономической эффективности 

Социально-экономическая эффективность подпрограммы выражается в: 

по итогам реализации подпрограммы будут достигнуты результаты: 

-предоставление муниципальными образованиями подключения инженерных инфраструктур в с. 

Сухобузимское  для 267 семей, п.Миндерла – 120 семей, п.Родниковый-40 семей  с целью развития жилья 

экономического класса. 
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Приложение №4 

к муниципальной  программе Сухобузимского района 

Красноярского края «Создание  

условий для обеспечения доступным  

и комфортным жильем граждан  

Сухобузимского района» 

на 2014–2018 годы 

                                                                             

Подпрограмма   «Подготовка  генеральных планов   сельских поселений.     Актуализация документов 

территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований 

Сухобузимского района на 2015-2018 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подготовка  генеральных планов   сельских поселений.     Актуализация 

документов территориального планирования и градостроительного 

зонирования муниципальных образований Сухобузимского района на 

2015-2018 годы (далее – подпрограмма) 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, в рамках 

которой реализуется 

подпрограмма 

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

граждан Сухобузимского района» 

на 2014–2018годы  

Исполнители 

подпрограммы 

Администрация Сухобузимского района, проектные организации, 

определяемые в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 

года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  

 

Цель подпрограммы Обеспечение устойчивого развития территорий, развитие инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктур;  обеспечение безопасности 

и благоприятных условий  жизнедеятельности человека, ограничение 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на   

окружающую среду;                                       создание благоприятного 

инвестиционного климата для      

реализации инвестиционных проектов и строительства       

объектов, имеющих особо важное значение для социально- 

экономического развития Сухобузимского района;        

рациональное и эффективное использование территории      

района, создание предпосылок для застройки и             

благоустройства территории   сельских          

поселений района, сохранение и восстановление объектов историко-

культурного наследия, обеспечение рационального природопользования 

и охраны окружающей природной среды в целях повышения качества и 

условий проживания населения  Сухобузимского района                                 

Задачи программы Подготовка градостроительной документации для осуществления 

градостроительной деятельности на территории района   

 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2015-2018 годы 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет  6421,1 тыс. 

рублей, из них по годам:  
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подпрограммы  2015 год – 0,0 тыс. рублей;  

2016 год – 5276,7 тыс. рублей. 

2017 год – 617,7 тыс. рублей; 

2018 год - 526,7 тыс. рублей 

в том числе: 

средства краевого бюджета – 4659 тыс. рублей: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей;  

2016 год – 4659,0 тыс. рублей. 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей 

бюджеты муниципальных образований -  1762,1 

2015 год – 0,0 тыс. рублей;  

2016 год – 617,7 тыс. рублей. 

2017 год – 617,7 тыс. рублей; 

2018 год - 526,7 тыс. рублей. 

Система организации 

контроля за исполнением 

подпрограммы 

Контроль  за выполнением мероприятий подпрограммы осуществляет 

администрация Сухобузимского района и министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края 

 

 

 

2. Постановка районной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

Градостроительство является базовой отраслью, обеспечивающей устойчивое социально-

экономическое развитие территорий. 

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, осуществляемая в виде 

территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления 

функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для 

государственных или  

муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий. 

Устойчивое развитие территорий - это обеспечение при осуществлении градостроительной 

деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны 

и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений. 

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального 

планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических 

и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений 

муниципальных образований. 

Развитие территории Сухобузимского района базируется на документах территориального 

планирования муниципальных образований  сельских поселений. Данные документы являются правовой 

основой для подготовки документации по планировке территории и последующего размещения объектов 

капитального строительства. 

Градостроительство является базовой отраслью, обеспечивающей устойчивое социально-

экономическое развитие территорий. 

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, осуществляемая в виде 

территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления 

функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для 

государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий. 
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Устойчивое развитие территорий - это обеспечение при осуществлении градостроительной 

деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны 

и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений. 

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального 

планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических 

и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений 

муниципальных образований. 

Развитие территории Сухобузимского района базируется на документах территориального 

планирования муниципальных образований сельских поселений. Данные документы являются правовой 

основой для подготовки документации по планировке территории и последующего размещения объектов 

капитального строительства. 

В конечном итоге реализация программы позволит увеличить количество построенных жилых домов, 

производственных зданий и других объектов, повысить уровень жизни населения. 

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

      Основными задачами программы являются: 

      - Подготовка градостроительной документации для осуществления градостроительной деятельности на 

территории района. 

      Сроки реализации программы   2015 –2018 годы. 

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

4. Механизм реализации подпрограммы 

В рамках подпрограммы распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятий программы, является администрация Сухобузимского района.  

Средства из местного бюджета на финансирование мероприятий программы выделяются: 

1) на оплату работ и услуг, выполняемых по контрактам в рамках мероприятий, предусмотренных 

программой за счет средств местного бюджета и долевое софинансирование в размере не менее 10% от 

стоимости проектных работ; 

2) получателем субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы, при участии 

софинансирования, является администрация Сухобузимского района. 

3) администрация Сухобузимского  района и министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Красноярского края заключают соглашение о предоставлении субсидий бюджету 

муниципального образования района на разработку  документов территориального планирования, 

актуализацию документов территориального планирования и градостроительного зонирования 

муниципальных образований Сухобузимского района . 

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

Организацию управления подпрограммой осуществляет отдел архитектуры и градостроительства 

администрации района. 

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы  

осуществляет администрация района. 

Текущий контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого и районного 

бюджетов осуществляет финансовое управление администрации района. 

6. Оценка социально- экономической эффективности 

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий  

программы заключается в обеспечении: 

Развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

Сохранения объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых  

природных территорий; 

Безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека; 

Ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 

 на окружающую среду;  

Охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах  

настоящего и будущего поколений. 
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      Разработанные документы территориального планирования позволят  

определить: 

Изменения границ земель сельскохозяйственного назначения и  

границ сельскохозяйственных угодий в составе земель  

сельскохозяйственного назначения; 

Размещение объектов капитального строительства краевого и местного значения,  

в том числе: 

Объектов энергетических систем краевого и местного значения; 

Объектов транспорта, путей сообщения, информатики и связи краевого и  

местного значения; 

Иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий. 

7. Мероприятия подпрограммы 

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

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«01» июля 2016г.               с. Сухобузимское                          № 212-п 

О внесении изменений в постановление 

администрации Сухобузимского района 

от 30.09.2013 № 816-п «Об утверждении  

муниципальной  программы Сухобузим- 

ского района Красноярского края «Разви- 

тие сельского хозяйства  и  регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия »  

на 2014-2018 годы» 

  

В соответствии со статьями 179 и 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации Сухобузимского района от 30.07.2013 № 628-п «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ Сухобузимского района Красноярского края, их 

формировании и реализации», руководствуясь статьей 42 Устава Сухобузимского района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

2. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 30.09.2013 № 816-п «Об 

утверждении муниципальной программы Сухобузимского района Красноярского края «Развитие сельского 

хозяйства  и  регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-

2018 годы» следующие изменения: 

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы  района по 

финансово-экономическим вопросам Т.А.Сошину . 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования. 

 

 

Глава  района               

   В.П.Влиско 

                                   

 Приложение 

                                                                     к постановлению администрации 

                                                       Сухобузимского района 

                                                         от 01.07.2016 № 212-п 

1. Паспорт 

муниципальной программы Сухобузимского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2018 годы  

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-

2018 годы 

Основания для 

разработки 

муниципальной 

программы 

статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации  , статья 42 

устава Сухобузимского района, постановление администрации 

Сухобузимского района №628-п от 30.07.2013 года «Об утверждении 

порядка принятия решений о разработки муниципальных программ 

Сухобузимского района Красноярского края, их формирования и 

реализация», распоряжение администрации Сухобузимского района 

№284-р от 30.09.2013 года «Об утверждении Перечня муниципальных 

программ Сухобузимского района».  
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Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

 Отдел по сельскому хозяйства администрации Сухобузимского района 

(далее отдел). 

Соисполнители 

муниципальной 

программы: 

Администрации сельсоветов,  КГКУ «Сухобузимский отдел 

ветеринарии», главный специалист по Сухобузимскому району службы 

племенного животноводства Красноярского края, ведущий специалист 

по муниципальному контролю охране труда и экологии. 

Перечень  отдельных 

подпрограмм 

муниципальной 

программы 

1. Мероприятия по проведению акарицидных обработок и работ по 

уничтожению сорняков дикорастущей конопли. 

2. Мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с 

безнадзорными домашними животными. 

3. Поддержка малых форм хозяйствования. 

4. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия. 

5. «Мероприятия по содержанию, эксплуатации и капитальному 

ремонту скотомогильников (биотермических ям)». 

Цели муниципальной 

программы 

1. Обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей 

района. 

 

2. Развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни 

сельского населения. 

 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Сокращение популяции клещей.  

2. Уничтожение сорняков дикорастущей конопли. 

3. Обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам 

хозяйствования на селе. 

4. Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на 

селе и повышение уровня доходов сельского населения. 

5. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 

местности с целью укрепления кадрового потенциала сельских 

территорий и активизации инвестиционной деятельности в 

агропромышленном комплексе. 

6. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 

управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 

установленных функций и полномочий, повышение эффективности 

бюджетных расходов. 

 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2014-2018 годы 

Этапы не выделяются. 

 

Перечень целевых 

показателей и 

показателей 

результативности 

программы с 

расшифровкой 

плановых значений по 

годам ее реализации 

Утвержден в приложении № 1 к паспорту муниципальной  программы 
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Значение целевых 

показателей на 

долгосрочный период 

Утверждены в приложении № 2 к паспорту муниципальной программы 

Информация по 

ресурсному 

обеспечению 

муниципальной 

программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы по годам составляет 23687,7 тыс. рублей, в том числе: 

973,4 тыс.руб. – средства федерального бюджета, 

22844,2 тыс. рублей - средства краевого бюджета,  

2,9 тыс.руб.- средства районного бюджета, в том числе по годам: 

в 2014 году – 465,8 тыс. рублей –средства федерального бюджета, 

4063,1 тыс.руб.- средства краевого бюджета, 1,8 тыс.руб- средства 

районного бюджета;  

в 2015 году –374,8 тыс. рублей –средства федерального бюджета, 

4423,7 тыс. рублей - средства краевого бюджета, 1,1 тыс.руб- средства 

районного бюджета;  

в 2016 году – 132,9тыс.рублей –средства федерального бюджета – 

4800,4 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 

в 2017 году –4784,1тыс. рублей - средства краевого бюджета; 

в 2018 году –4772,9тыс. рублей - средства краевого бюджета; 

 

 

2. Характеристика 

текущего состояния агропромышленного комплекса Сухобузимского района, основные показатели 

социально – экономического развития агропромышленного комплекса Сухобузимского района 

 

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское хозяйство - являются ведущими 

системообразующими сферами экономики района, формирующими агропродовольственный рынок, 

трудовой и поселенческий потенциал сельских поселений. 

Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, 

финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий муниципальной 

программы и показатели их результативности. 

За период реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного 

комплекса» и муниципальной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса 

Сухобузимского района Красноярского края на 2010-2012 годы» среднегодовые темпы прироста продукции 

сельского хозяйства составили- 0,1%, в том числе: продукции растениеводства – 0,5%, продукции 

животноводства – 2,6%. 

Оценивая текущее экономическое состояние АПК, необходимо отметить, что 

сельскохозяйственную продукцию производят 10 сельскохозяйственных предприятий, 16 фермерских 

хозяйств  и  9736 личных подсобных хозяйств, производством продуктов питания заняты более 5 

организаций. Численность работников сельского хозяйства составляет 1684 человек. Среднемесячная 

заработная плата в сельскохозяйственных организациях в 2012 году достигла 13036 рублей, увеличение к 

2011году составило 116,2% .  

За период 2010 - 2012 годов количество убыточных предприятий отрасли сократилось на одну 

треть, удельный вес прибыльных предприятий в общем количестве увеличился с 76,9% до 81,8%. 

Прибыль до налогообложения, полученная сельскохозяйственными товаропроизводителями района 

в 2012 году, составила 115,3 млн. рублей, в том числе 87,5 млн. рублей за счет средств государственной 

поддержки. Это позволило обеспечить рентабельность отрасли с субсидиями на уровне 6,7%, без субсидий 

– 1,4%.  

Результаты финансово-производственной деятельности субъектов АПК района указывают на то, что 

темпы развития агропромышленного комплекса района сдерживаются рядом проблем системного 

характера: 

низкими темпами структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных 

производственных фондов и воспроизводства природного потенциала; 

ограниченным доступом сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях 

несовершенства его инфраструктуры, возрастающей монополизации торговых сетей, слабого развития 
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кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции; 

медленными темпами социального развития сельских территорий, сокращением занятости сельских 

жителей при слабом развитии альтернативных видов деятельности, низкой общественной оценкой 

сельскохозяйственного труда, недостаточным ресурсным обеспечением на всех уровнях финансирования. 

Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы оцениваются в целом 

для муниципальной программы  для оценки наиболее существенных результатов ее реализации. 

Целевыми показателями муниципальной программы являются: 

индекс площадей подвергшихся акарицидной обработке; 

индекс площади уничтоженной дикорастущей конопли; 

индекс снижения обращений граждан с укусами безнадзорных домашних животных; 

количество граждан получивших субсидии гражданам ведущим личное подсобное хозяйство на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам полученным в российских кредитных 

организациях; 

индекс исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде; 

индекс укомплектованности должностей муниципальной службы в отделе по сельскому хозяйству 

администрации Сухобузимского района; 

индекс муниципальных служащих отдела по сельскому хозяйству администрации района прошедших 

повышение квалификации в течении последних 3 лет, в общей их    численности;                                                                               

.       индекс оказания отделом по сельскому хозяйству администрации района государственных услуг и 

выполнения работ от запланированного объема государственных услуг. 

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой 

плановых значений по годам ее реализации и  значения целевых показателей на долгосрочный период 

утверждены  

в приложениях № 1, 2 к паспорту муниципальной программы. 

3. Приоритеты и цели 

социально – экономического развития в сфере агропромышленного комплекса, основные цели и задачи 

муниципальной программы, прогноз развития агропромышленного комплекса Сухобузимского района 

Муниципальная программа базируется на положениях Федерального закона «О развитии сельского 

хозяйства», Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период  

до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, 

Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 30.11.2010 № 2136-р, Государственной программы на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации  

от 14.07.2012 № 717, а также нормах Закона Красноярского края  

от 21.02.2006 № 17-4487 «О государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края». 

Муниципальная программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей и  сфер 

деятельности агропромышленного комплекса.  

Приоритетными направлениями развития агропромышленного комплекса района в среднесрочной 

перспективе является: 

создание безопасной среды проживания; 

обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования на селе; 

обеспечение реализации государственной аграрной политики на территории Сухобузимского 

района;  

 повышение качества оказания отделом по сельскому хозяйству администрации Сухобузимского 

района государственных услуг, выполнения работ в сфере развития агропромышленного комплекса.                                          

Особое внимание уделяется внедрению и расширению использования интенсивных, ресурсосберегающих 

технологий в растениеводстве  

и животноводстве. 

В целях улучшения социально-экономической ситуации на селе  

в среднесрочном периоде будут реализованы мероприятия, направленные на создание условий для 

развития малого предпринимательства в сельской местности за счет государственной поддержки 

consultantplus://offline/ref=CBC568819266E7C661DE0D758ED07AB5CFC59E35795AB31DA27387A4762A3A98CFB5E0FDF6A828F6sBf3H
consultantplus://offline/ref=311303615B7A64488FC306928AFC7967E924DDDFFB6379D62567BB13392BG7H
consultantplus://offline/ref=311303615B7A64488FC306928AFC7967E126DDDAF36A24DC2D3EB7113EB8A1E22FB9943CF48CBE2DGFH
consultantplus://offline/ref=311303615B7A64488FC306928AFC7967E926DCDDFB6279D62567BB1339B7FEF528F0983DF48CBED726G9H
consultantplus://offline/ref=311303615B7A64488FC306928AFC7967E924D2DBFA6479D62567BB1339B7FEF528F0983DF48CBED626G2H
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начинающих фермеров, семейных животноводческих ферм, системы сельскохозяйственной 

потребительской кооперации, несельскохозяйственных видов деятельности. 

Целями муниципальной программы являются: 

- обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей района: 

- развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения. 

Для достижения этих целей необходимо решение следующих основных задач: 

уничтожение популяции клещей и сорняков дикорастущей конопли; 

предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных; 

создание экономических и технологических условий, способствующих  увеличению объема 

производства и реализации мяса крупного рогатого скота; 

поддержка и дальнейшее развития малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня 

доходов сельского населения; 

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности с целью укрепления 

кадрового потенциала сельских территорий и активизации инвестиционной деятельности в 

агропромышленном комплексе; 

создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 

ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, повышение эффективности 

бюджетных расходов. 

Динамика развития агропромышленного комплекса района до 2020 года будет формироваться под 

воздействием разнонаправленных факторов.  

С одной стороны, скажутся меры, которые были приняты в последние годы по повышению устойчивости 

агропромышленного производства, с другой стороны – сохранится сложная экономическая обстановка в 

связи с вступление России в ВТО, что усиливает вероятность реализации рисков для устойчивого и 

динамичного развития аграрного сектора экономики. 

В прогнозный период наметятся следующие значимые тенденции: 

увеличение инвестиций на повышение плодородия почв, стимулирование улучшения 

использования земельных угодий; 

преодоление стагнации в отрасли животноводства, создание условий для наращивания 

производства мяса крупного рогатого скота и молочных продуктов и мяса свиней; 

ускоренное обновление технической базы агропромышленного производства; 

применение новых технологий в растениеводстве, животноводстве и цехах переработки в целях 

сохранения природного потенциала и повышения безопасности пищевых продуктов. 

Прогноз реализации муниципальной программы основывается на достижении значений ее 

основных показателей (индикаторов),  включенных  

в государственную программу. 

В части основных показателей муниципальной программы прогнозируется: 

индекс площади подвергшейся акарицидной обработке в 2018году к 2011году составит-130%; 

индекс  площади уничтоженной дикорастущей конопли в 2018году к 2011 году составит- 169%; 

индекс снижения обращений граждан с укусами безнадзорных домашних животных в 2018году к 

2011году составит – 65%; 

количество граждан получивших субсидии гражданам ведущим личное подсобное хозяйство на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам полученным в российских кредитных 

организациях в 2018году достигнет – 10 человек в год; 

доля исполненных бюджетных ассигнований предусмотренных в программном виде в 2018 году 

составит не менее -100% 

укомплектованность должностей муниципальной службы в отделе по сельскому хозяйству 

администрации Сухобузимского района в 2018 году составит не менее - 100%; 

уровень оказания отделом государственных услуг и выполнения работ от запланированного объема 

государственных услуг в 2018 году составит не менее - 100%. 

4. Прогноз конечных результатов  

реализации муниципальной программы 

 

Валовой сбор зерна повысится к 2016 году до 93050  тонн против 47384 тонн в 2012 году или на 

96%, картофеля – до 22950 тонн против 19974 тонн или на 14,9%, овощей – до 9100 тонн против 7830 тонн 
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или на 16,2%. Этому будут способствовать меры по улучшению использования земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Производство скота и птицы (в живом весе) к 2016 году возрастет по сравнению с 2012 годом до 

16120. тонн, или на 19,8%, молока – до 31100. тонн, или на 16,7%. Основной прирост будет получен за счет 

роста продуктивности скота и птицы на основе улучшения породного состава, а также сохранения и 

увеличения поголовья сельскохозяйственных животных. 

Для этих целей предполагается обеспечить ежегодный прирост инвестиций в сельское хозяйство 

около 1%, создать условия для достижения уровня рентабельности в сельскохозяйственных организациях 

не менее 16%. 

Реализация мероприятий муниципальной программы направленных на проведение акарицидных 

обработок значительно снизит популяцию клещей улучшит санитарно-эпидемиологическую обстановку по 

клещевому энцефалиту .  

Реализация мероприятий муниципальной программы, направленных на уничтожение дикорастущей 

конопли позволит к 2018 году значительно сократить масштабы распространения дикорастущей конопли, 

снизить доступность населения района к наркосодержащему сырью.  

Реализация мероприятий муниципальной программы, направленных на организацию проведения 

мероприятий  по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными 

позволит создать условия безопасного и комфортного проживания жителей района, обеспечит 

предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных.                                                                                                                                          

Реализация мероприятий муниципальной программы, направленных на поддержку  и  дальнейшее  

развитие  малых  форм  хозяйствования  на  селе и повышение  доходов  сельского  населения  позволит  

обеспечить  доступ  к кредитным ресурсам.                                                                                  Реализация  

мероприятий  муниципальной  программы, направленных  на совершенствование системы управления 

реализацией муниципальной программой, позволит обеспечить выполнение целей, задач и показателей 

(индикаторов) реализации муниципальной программы, повысить качество оказания государственных услуг, 

выполнения работ и исполнение установленных функций в сфере развития агропромышленного комплекса. 

5. Перечень подпрограмм,  

сроки их реализации и ожидаемые результаты 

Перечень подпрограмм установлен для достижения целей и решения задач, определенных 

основополагающими документами в части развития агропромышленного комплекса, данные подпрограммы 

разработаны  

на период 2014-2017 годы. 

Структура и перечень подпрограмм соответствует принципам программно-целевого управления 

экономикой. 

Состав подпрограмм рассчитан на комплексное развитие агропромышленного комплекса и его 

основных сфер, а также на получение системного эффекта в целом по экономике района. 

В муниципальную программу входят следующие подпрограммы, утверждаемые отдельными 

приложениями №№ 3-6 к муниципальной программе: 

Подпрограмма «Мероприятия по проведению акарицидных обработок и работ по уничтожению  

сорняков дикорастущей конопли». 

Ожидаемые результаты реализации мероприятий подпрограммы к 2018 году: 

-проведение акарицидных обработок на площади 110,2 га ежегодно; 

- площадь уничтоженной дикорастущей конопли 110,2 га ежегодно. 

Подпрограмма «Мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными 

домашними животными». 

Ожидаемые результаты реализации мероприятий подпрограммы к 2018 году: 

- снижение количества обращений граждан с укусами безнадзорных домашних животных к уровню 

2012 года на 65%. 

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования». 

Ожидаемые результаты реализации мероприятий подпрограммы к 2018 году: 

- количество граждан получивших субсидии гражданам ведущим личное подсобное хозяйство на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам полученным в российских кредитных 

организациях не менее 29 граждан в год. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». 



_____________________________________________________________________________________ 

2016 // ИЮЛЬ                                                                                                                           
_____________________________________________________________________________________ 

Периодическое печатное издание создано 19.04.2016 

 

´07 

56 

Ожидаемые результаты реализации мероприятий подпрограммы к 2016 году: 

- доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетном виде не менее 100%; 

- укомплектованность должностей муниципальной службы в отделе по сельскому хозяйству не 

менее 100%; 

- доля муниципальных служащих отдела по сельскому хозяйству прошедших повышение 

квалификации в течение последних 3 лет, в общей их численности не менее 80%; 

- уровень оказания отделом по сельскому хозяйству государственных услуг и выполнения работ от 

запланированного объема государственных услуг 100%. 

6. Информация о распределении планируемых расходов 

по подпрограммам муниципальной программы 

Объем планируемых расходов по подпрограммам муниципальной программы составит 23820,5 тыс. 

рублей, из них в разрезе главных распорядителей бюджетных средств по годам реализации муниципальной 

программы. 

Информация о распределении планируемых расходов  

по подпрограммам муниципальной программы представлена в приложении № 3 к муниципальной 

программе. 

7. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке  

расходов на реализацию целей муниципальной программы  

с учетом источников финансирования 

Источниками финансирования мероприятий муниципальной программы являются средства 

краевого, районного бюджетов. 

Общий объем финансирования муниципальной программы составит 23687,7 тыс. рублей, в том 

числе: 

Средства федерального бюджета – 973,4тыс.руб. 

2014год – 465,8 тыс. рублей; 

2015год – 374,8 тыс. рублей; 

         2016 год – 132,8 тыс. рублей; 

средства краевого бюджета 22844,2 тыс. рублей: 

         2014 год – 4063,1 тыс. рублей; 

         2015 год – 4423,7 тыс. рублей; 

         2016 год – 4800,4 тыс. рублей; 

         2017 год – 4784,1тыс. рублей; 

         2018 год -  4772,9тыс. рублей; 

- средства районного бюджета, всего 2,9 тыс.рублей: 

2014 год – 1,8 тыс. рублей; 

2015 год – 1,1 тыс. рублей; 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной 

программы с учетом источников финансирования представлена в приложении № 3 к муниципальной 

программе.   
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Приложение № 3 

к муниципальной программе Сухобузимского 

района«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия»  

на 2014-2018 годы 

 

Подпрограмма 1                   

«Мероприятия по проведению акарицидных обработок и работ по уничтожению сорняков дикорастущей 

конопли» 

1. Паспорт подпрограммы  

 

Наименование 

подпрограммы  

«Мероприятия по проведению акарицидных обработок и работ по 

уничтожению сорняков дикорастущей конопли»  

(далее - подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной     

программы, в рамках 

которой реализуется 

подпрограмма 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-

2018 годы 

Исполнитель 

подпрограммы 

Администрации сельсоветов, отдел по сельскому хозяйству 

администрации Сухобузимского района. 

Цель подпрограммы Снижение числа граждан подвергшихся укусам клещей, снизить доступ 

населения к наркосодержащему сырью. 

Задачи подпрограммы Уничтожение популяции клещей; 

Уничтожение сорняков дикорастущей конопли. 

Целевые  

индикаторы 

Довести в 2018 году площади акарицидных обработок не менее 110,2 га 

в год;  

Площади уничтоженных сорняков дикорастущей конопли не менее 

110,2 га в год. 

Сроки  

реализации 

подпрограммы 

2014-2018 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы на период     2014 -2018 годы 

составит 2094,5 тыс. рублей,  

в том числе:  

средства краевого бюджета – 2091,6 тыс. рублей,  

из них: 

в 2014 году – 541,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 473,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 359,0 тыс. рублей. 

в 2017 году – 359,0 тыс. рублей. 

в 2018 году – 359,0 тыс. рублей. 

Средства районного бюджета – 2,9 тыс.рублей;  

из них:  

в 2014 году – 1,8 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1,1 тыс. рублей; 
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Система организации 

контроля  за 

исполнением 

подпрограммы 

Финансовое управление администрации района. 

 

2. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 

Территория района наиболее  посещаемая жителями  и гостями на которой клещи проявляют 

сезонную активность составляет более 500 га . 

Ежегодно в учреждения здравоохранения обращаются до 90 граждан с укусами клещей. Данная 

ситуация ведет к угрозе заражения тяжелым инфекционным заболеванием клещевым инцефалитом.    

Наиболее сложная обстановка в данном вопросе сложилась на территории Сухобузимского, 

Нахвальского, Шилинского сельсоветов.     Важным и наиболее эффективным способом проведения 

профилактически предупредительных мероприятий проведение массовых систематических акарицидных 

обработок..  

В последнее время в связи с сокращением посевов сельскохозяйственных культур на территории 

района образовались не возделываемые массивы пашни, которые заросли сорной растительностью.  На 

площади не менее 300 га преобладающим засорителем является дикая конопля которая может быть 

использована как сырье для производства наркосодержащих веществ с последующей их реализацией.                              

До возобновления  сельскохозяйственных работ на этих землях наиболее действенным способом борьбы с 

дикорастущей коноплей является обработка ее зарослей гербицидами сплошного действия.  

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

Целью подпрограммы является снижение числа граждан подвергшихся укусам клещей, снизить 

возможность доступа населения к наркосодержащему сырью.  

Для достижения этой цели необходимо решение основных задач  

в рамках следующих направлений: 

- уничтожить популяцию клещей в районе;                                                                        -уничтожить 

заросли сорняков дикорастущей конопли.                                                                                                                                                                                  

Достижением поставленных целей и задач обоснован выбор подпрограммных мероприятий. 

Целевыми индикаторами достижения цели и решения задач подпрограммы являются: 

- площадь акарицидных обработок довести к 2018 году до 130 га в год; 

- площадь уничтоженных зарослей дикорастущей  конопли довести к 2020 году не менее 135,3 га в 

год . 

Решение поставленных целей и задач определяется достижением целевых индикаторов 

подпрограммы, представленных в приложении № 1  

к настоящей подпрограмме. 

Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2014–2018 годов. 

4. Механизм реализации подпрограммы 

Общие положения 

1. Понятия и основные принципы государственной поддержки субъектов агропромышленного 

комплекса края (далее - субъекты АПК) предусмотрены статьей 3 Закона края от 21.02.2006 № 17-4487  

«О государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края» (далее - Закон края от 

21.02.2006 № 17-4487). 

2. Используемые в настоящей подпрограмме понятия субъектов АПК понимаются в том значении, в 

котором они используются в Законе края от 21.02.2006 № 17-4487. 

3. Средства государственной поддержки сельскохозяйственного производства из краевого бюджета 

предоставляются субъектам АПК края при соблюдении условий, предусмотренных пунктами 1, 2, 4 статьи 

8 Закона края от 21.02.2006 № 17-4487, а также бюджетам муниципальных образований. 

Настоящей подпрограммой могут устанавливаться иные условия предоставления государственной 

поддержки субъектам АПК района. 

4. Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства краевого бюджета. 

Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется путем предоставления: 

субсидий  бюджетам муниципальных образований района; 

consultantplus://offline/ref=04288F788B61E92B7364AED6E4FDE50A639D2D1BBF80F5DC5C48490AAE219F386DD3228BC89E7701714A53l7iAI
consultantplus://offline/ref=04288F788B61E92B7364AED6E4FDE50A639D2D1BBF80F5DC5C48490AAE219F38l6iDI
consultantplus://offline/ref=04288F788B61E92B7364AED6E4FDE50A639D2D1BBF80F5DC5C48490AAE219F386DD3228BC89E7701714356l7iBI
consultantplus://offline/ref=04288F788B61E92B7364AED6E4FDE50A639D2D1BBF80F5DC5C48490AAE219F386DD3228BC89E7701714356l7iDI
consultantplus://offline/ref=04288F788B61E92B7364AED6E4FDE50A639D2D1BBF80F5DC5C48490AAE219F386DD3228BC89E7701714359l7iCI
consultantplus://offline/ref=04288F788B61E92B7364AED6E4FDE50A639D2D1BBF80F5DC5C48490AAE219F386DD3228BC89E7701714359l7iCI
consultantplus://offline/ref=04288F788B61E92B7364AED6E4FDE50A639D2D1BBF80F5DC5C48490AAE219F386DD3228BC89E7701714359l7iCI
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средств на поставку товаров по государственным контрактам, оплату услуг, выполняемых по 

государственным контрактам. 

Ставки субсидий субъектам АПК по каждому конкретному мероприятию государственной 

поддержки субъектов АПК, принятых к финансовому обеспечению на очередной финансовый год и 

плановый период, устанавливаются законом края о краевом бюджете, за исключением случаев, 

установленных Закона края от 21.02.2006 N 17-4487. 

5. Главными распорядителями бюджетных средств является министерство сельского хозяйства и 

продовольственной политики Красноярского края (далее - министерство сельского хозяйства). 

Администрация района  готовит заявки   

и направляют их в министерство сельского хозяйства. 

6. Субсидии бюджетам муниципальных образований края  

на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли 

6.1. Средства предоставляются бюджетам муниципальных образований края на проведение работ по 

уничтожению сорняков дикорастущей конопли в форме субсидий.. 

6.2. Субсидии предоставляются при условии долевого участия муниципальных образований края в 

финансировании работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли в размере не менее  

1,01 процента от объема финансирования, предусмотренного бюджету соответствующего муниципального 

образования в текущем году.  

6.3. Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований края на проведение 

работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли, в том числе перечень, формы и сроки 

предоставления и рассмотрения документов, необходимых для получения указанных субсидий, 

утверждается Правительством Красноярского края 

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

Организацию управления подпрограммой осуществляет отдел по сельскому хозяйству. 

Отчеты о реализации подпрограммы представляются в министерство сельского хозяйства 

одновременно в министерство экономики и регионального развития Красноярского края и министерство 

финансов Красноярского края ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным 

кварталом, по итогам года - до 25 января года, следующего за отчетным. 

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляют администрации сельсоветов. 

Текущий контроль за целевым и эффективным расходованием средств краевого и районного 

бюджета осуществляет  финансовое управление администрации района. 

6. Оценка социально – экономической эффективности 

Социально-экономическая эффективность от реализации подпрограммных мероприятий выражается 

в снижении числа граждан подвергшихся укусам клещей и имеющим свободный доступ к 

наркосодержащему сырью.  

Эффективность реализации подпрограммы основывается на достижении целевых индикаторов по 

итогам реализации подпрограммы к 2018 году, указанных в приложении № 1 к подпрограмме: 

Проведение акарицидных обработок позволит к 2018 году значительно сократить популяцию клещей. 

Планомерное проведение комплекса антинаркотических мероприятий позволит к 2018 году 

уменьшить масштабы распространения дикорастущей конопли, тем самым снизить доступность населения 

района к наркосодержащему сырью. 

7. Мероприятия подпрограммы 

Система подпрограммных мероприятий включает в себя: 

Проведение акарицидных обработок;   уничтожение дикорастущей конопли. 

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении № 2 к настоящей 

подпрограмме. 

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы на период 2014 - 2018 годы составит 

2094,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  

       - средства краевого бюджета – 2091,6 тыс.рублей: 

2014 год – 541,2 тыс. рублей; 

2015 год – 473,4тыс. рублей; 

2016 год – 359,0  тыс. рублей. 

       2017 год – 359,0 тыс. рублей. 

consultantplus://offline/ref=4EE07D2046E0A2EDBC3C5056788C7B5A62781F700BCB7CDE58E113FA316949E703899E79C55AB9B0148E00PBLBL
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2018 год – 359,0 тыс. рублей. 

       -средства районного бюджета – 2,9 тыс.рублей:  

       2014 год – 1,8 тыс. рублей; 

       2015 год – 1,1 тыс. рублей; 

Ресурсное обеспечение подпрограммы с указанием источников финансирования представлено в 

приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 
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                                                                          Приложение № 4 

к муниципальной программе Сухобузимского района «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 

2014-2018 годы 

Подпрограмма 2 

«Мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними 

животными.»  

1. Паспорт подпрограммы  

 

Наименование 

подпрограммы  

«Мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с 

безнадзорными домашними животными»  

(далее - подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной 

программы, в рамках 

которой реализуется 

подпрограмма 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-

2018 годы 

Исполнители 

подпрограммы 

Ведущий специалист по муниципальному контролю охране труда и 

экологии. 

Цель подпрограммы Обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей района. 

Задачи подпрограммы  

предупреждение возникновения и распространения заразных 

болезней животных. 

Целевые  

индикаторы 

Снижение количества обращений граждан с укусами без надзорных 

домашних животных в 2018 году на 60% по отношению к 2011году; 

сохранность животных от инфекционных и инвазионных болезней в 

2018 году не менее 99%. 

Сроки  

реализации 

подпрограммы 

2014-2018 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы на период 2014 -2018 годы 

составит 3221,3 тыс. рублей,  

в том числе:  

средства краевого бюджета – 3221,3 тыс. рублей,  

из них: 

в 2014 году – 601,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 652,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 655,9 тыс. рублей. 

в 2017 году – 655,9 тыс. рублей. 

в 2018 году – 655,9 тыс. рублей. 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

подпрограммы 

Финансовое управление администрации района, 

КГКУ «Сухобузимский  отдел ветеринарии» 

 

2. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

Актуальной проблемой является наличие большого количества безнадзорных домашних животных, 

по разным оценкам до 500 особей, их негативное воздействие на экологическую и эпизоотическую 

обстановку в районе. 

3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы. 
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Целью подпрограммы является обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей 

района. 

Для достижения этой цели необходимо решение основных задач в рамках следующих направлений: 

- предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных. 

Целевыми индикаторами достижения цели и решения задач подпрограммы являются: 

- снижение количества обращений граждан с укусами безнадзорных домашних животных. 

Решение поставленной цели и задач определяется достижением целевых индикаторов подпрограммы, 

представленных в приложении № 1  

к настоящей подпрограмме. 

4. Механизм реализации подпрограммы 

Общие положения 

1. Понятия и основные принципы государственной поддержки субъектов агропромышленного 

комплекса края (далее - субъекты АПК) предусмотрены статьей 3 Закона края от 21.02.2006 № 17-4487  

«О государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края» (далее - Закон края от 

21.02.2006 № 17-4487). 

2. Используемые в настоящей подпрограмме понятия субъектов АПК понимаются в том значении, в 

котором они используются в Законе края 

от 21.02.2006 № 17-4487. 

3. Средства государственной поддержки сельскохозяйственного производства из краевого бюджета 

предоставляются субъектам АПК края при соблюдении условий, предусмотренных пунктами 1, 2, 4 статьи 8 

Закона края от 21.02.2006 № 17-4487 «О государственной поддержке субъектов агропромышленного 

комплекса края». 

Настоящей подпрограммой могут устанавливаться иные условия предоставления государственной 

поддержки субъектам АПК края. 

4. Источниками финансирования мероприятий программы являются средства краевого бюджета. 

Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется путем предоставлении: 

субвенции бюджету Сухобузимского района. 

По мероприятиям подпрограммы направленным на предупреждение возникновения и 

распространение заразных болезней животных средства краевого бюджета выделяются на: 

организацию проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с 

безнадзорными домашними животными. 

Ставки субсидий субъектам  по каждому конкретному мероприятию государственной поддержки 

субъектов АПК, принятых к финансовому обеспечению на очередной финансовый год и плановый период, 

устанавливаются законом края о краевом бюджете, за исключением случаев, установленных Закона края от 

21.02.2006 № 17-4487. 

5. Главными распорядителями бюджетных средств являются: 

Администрация Сухобузимского района. 

6. Порядок предоставления средств краевого бюджета. 

6.1. Администрация района в соответствии с законодательством Российской Федерации несут 

ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых ими для 

включения в перечень получателей субсидий и получения субсидий. 

6.2. По мероприятию государственной поддержки, предусмотренному пунктом 4.1 раздела 4 

настоящей подпрограммы, администрация района формирует и подает в  министерство сельского хозяйства в 

срок до 28 июня текущего года на финансирование мероприятия. 

        7. Организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и   

        обращению с безнадзорными домашними животными 

Мероприятие по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с 

безнадзорными домашними животными реализуется в целях организации проведения на территории 

Сухобузимского района мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 

защите населения от болезней, общих для человека и животных, отнесенных к полномочиям органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, 

осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской 

Федерации согласно статье 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации». 
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В соответствии пунктом «з» статьи 1 Закона Красноярского края  

от 18.06.2009 № 8-3440 «Об отдельных полномочиях Правительства Красноярского края в области 

ветеринарии» постановлением Правительства Красноярского края от 04.06.2013 № 284-п утвержден Порядок 

отлова, учета, содержания и иного обращения с безнадзорными домашними животными на территории 

Красноярского края. 

Финансирование мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными 

домашними животными осуществляется за счет средств краевого бюджета в форме субвенций бюджетам 

городских округов и муниципальных районов, предусмотренных законом края о краевом бюджете на 

реализацию Закона Красноярского края от 13.06.2013  

№ 4-1402 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

края отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову, 

учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными».  

Реализация мероприятий, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется администрацией 

района  в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

Организацию управления подпрограммой осуществляет ведущий специалист по муниципальному 

контролю охране труда и экологии. 

Он же для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы организует ведение и 

представление ежеквартальной (за первый, второй и третий кварталы) и годовой  отчетности. 

Отчеты о реализации подпрограммы представляются в министерство сельского хозяйства 

одновременно в министерство экономики и регионального развития Красноярского края и министерство 

финансов Красноярского края ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным 

кварталом, по итогам года - до 25 января года, следующего за отчетным. 

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет ведущий специалист по 

муниципальному контролю охране труда и экологии по исполняемым мероприятиям. 

          Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования 

средств краевого бюджета осуществляет финансовое управление администрации района. 

6. Оценка социально – экономической эффективности 

Социально-экономическая эффективность от реализации подпрограммных мероприятий выражается в 

создании условий безопасного и комфортного проживания жителей района. 

Значимыми достижениями реализации подпрограммы являются: 

предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных. 

Эффективность реализации подпрограммы основывается на достижении целевых индикаторов по 

итогам реализации подпрограммы к 2018 году, указанных в приложении № 1 к подпрограмме: 

Снизится количество обращений граждан с укусами безнадзорных домашних животных на 65% к 

уровню 2011 года. 

7. Мероприятия подпрограммы 

Система подпрограммных мероприятий включает в себя: 

организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с 

безнадзорными домашними животными. 

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении  

№ 2 к настоящей подпрограмме. 

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы на 2014 - 2018 годы составит 3221,3тыс. 

рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 3221,3 тыс. рублей, из них по годам реализации 

подпрограммы: 

2014 год – 601,0 тыс. рублей; 

2015 год – 652,6 тыс. рублей; 

2016 год – 655,9 тыс. рублей. 

         2017 год  – 655,9 тыс. рублей. 

         2018 год  – 655,9  тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы с указанием источников финансирования представлено в 

приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 

         Приложение № 1  
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к подпрограмме 2  «Мероприятия 

по отлову, учету, содержанию и 

иному обращению с 

безнадзорными домашними 

животными» 

 

 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

 

№

   

п/п 

Цель,     

целевые 

индикаторы  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

 Цель: Обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей  района 

 Целевые 

индикаторы: 

снижение  

количества  

обращений 

граждан с 

укусами 

безнадзорных  

домашних 

животных 

 

% 

Статистичес

кая 

отчетность 

10 15 20 25 30 35 40 50 60 

                                                                                                                      
Приложение № 2  

к подпрограмме 2 «Мероприятия 

по отлову, учету, содержанию и 

иному обращению с 

безнадзорными домашними 

животными» 
 

Перечень мероприятий подпрограммы  

 

№ 

п/

п 

Наименовани

е  программы, 

подпрограмм

ы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммн

ого 

мероприятия 

(в 

натуральном 

выражении) 

Г
Р

Б
С

 

Р
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р
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Р

 

2
0

1
4

 г
о

д
 

2
0

1
5

 г
о

д
 

2
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2
0
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д
. 

2
0

1
8

 г
о

д
..
 

И
то
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 н

а 
2

0
1

4
-

2
0

1
8

 г
г.

 

  

Цель: Обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей района. 

 

1 

 

Задача 1. Организация и проведение постоянных мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению 

с безнадзорными домашними животными. 
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№ 

п/

п 

Наименовани

е  программы, 

подпрограмм

ы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммн

ого 

мероприятия 

(в 

натуральном 

выражении) 

Г
Р

Б
С

 

Р
зП

р
 

Ц
С

Р
 

В
Р

 

2
0

1
4

 г
о

д
 

2
0

1
5
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о

д
 

2
0

1
6
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о

д
 

2
0

1
7
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д
. 

2
0

1
8

 г
о

д
..
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то
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 н
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2

0
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4
-

2
0

1
8

 г
г.

 

 

1.

1 

Субвенции 

бюджетам 

муниципальн

ых 

образований 

на 

выполнение 

отдельных 

государственн

ых 

полномочий 

по 

организации 

проведения 

мероприятий 

по отлову, 

учету, 

содержанию и 

иному 

обращению  

с 

безнадзорным

и домашними 

животными 

Администрац

ия 

Сухобузимск

ого района 

7
8

1
 

7
8

1
 

0
4

1
2
 

0
4

1
2
 

1
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Снижение 

количества 

обращений 

граждан с 

укусами 

безнадзорных 

домашних 

животных: в 

2014 г. на 

20%,  

в 2015г. – на 

25%,  

в 2016 г. – на 

30% 

в 2017г.  – на 

35% 

в 2018г. – на 

35% 

Всего:  

х
 

х
 

х
 

х
 

6
0

1
,0

 

6
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2
,6

 

6
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5
,9

 

6
5

5
,9

 

6
5

5
,9

 

3
2

2
1

,3
 

 

 
Приложение № 5 

к муниципальной программе Сухобузимского района «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 

2014-2018 годы 

 

Подпрограмма 3 

«Поддержка малых форм хозяйствования» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы  

«Поддержка малых форм хозяйствования»  

(далее - подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной 

программы, в рамках 

которой реализуется 

подпрограмма 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-

2018 годы 
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Исполнитель 

подпрограммы 

Отдел по сельскому хозяйству администрации Сухобузимского района 

 

Цель подпрограммы поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе 

и повышение уровня доходов сельского населения 

Задачи подпрограммы  

обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам 

хозяйствования на селе. 

Целевые  

индикаторы 

количество граждан получивших субсидии гражданам ведущим 

личное подсобное хозяйство на возмещение части затрат на уплату 

процентов  по кредитам полученным в российских кредитных 

организациях. 

 

Сроки  

реализации 

подпрограммы 

2014-2018 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы на период 2014 -2018 годы 

составит 1116,9 тыс. рублей,  

в том числе:  

средства краевого бюджета –143,5 тыс. рублей,  

из них: 

в 2014 г. – 44,8 тыс. рублей;  

в 2015 г. – 46,8 тыс. рублей;  

в 2016 г. – 31,9 тыс. рублей. 

в 2017 году – 15,6тыс. рублей. 

в 2018 году – 4,4тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета 973,4 тыс.руб. 

в 2014году – 465,8 тыс.руб. 

в 2015году – 374,8 тыс. руб.; 

в 2016 г. – 132,8 тыс. рублей. 

Система организации 

контроля  за 

исполнением 

подпрограммы 

Финансовое управление администрации района  

 

 

2. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы 

 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2010  

№ 2136-р утверждена Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на 

период до 2016 года (далее – Концепция). Концепцией определено, что одним из основных направлений 

повышения устойчивости развития сельских территорий является диверсификация сельской экономики и 

технологическое обновление ее отраслей, в первую очередь в агропромышленном комплексе за счет:  

поддержки эффективной занятости в сфере малого и среднего сельскохозяйственного 

предпринимательства и потребительской кооперации, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и 

товарные личные подсобные хозяйства;  

стимулирования увеличения рабочих мест в несельскохозяйственных сферах деятельности во всех 

возможных организационных формах;  

повышение эффективности занятости и использования форм семейной занятости в личных 

подсобных хозяйствах, путем их кооперирования, в том числе с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 

перерабатывающими и обслуживающими производствами.  

Государственная поддержка малых форм хозяйствования на селе является важным фактором 

повышения доходов и уровня жизни сельского населения, обеспечения занятости, устойчивого развития 

сельских территорий Красноярского края.  

consultantplus://offline/ref=2C83A9326E23FC76F253CBF75B56B78C28583EE5062E0323A294A57EB8c7M9I
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Малые формы хозяйствования, представленные крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими сельскохозяйственную деятельность, 

гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами, являются полноправными участниками многоукладной аграрной экономики Красноярского 

края.  

Особенно велика роль малых форм хозяйствования в сельских поселениях, где отсутствуют 

сельскохозяйственные организации или расположены нерентабельные сельскохозяйственные организации.                 

Общая площадь сельскохозяйственных угодий, занимаемая в районе гражданами, ведущими личное 

подсобное хозяйство, составила 748,9 тыс. га (16,2% всей площади сельскохозяйственных угодий района), в 

том числе пашни – 522,2 тыс. га (18,3% от всей площади пашни в районе).  

По данным Всероссийской переписи населения, проводимой в 2006 году, в Сухобузимском районе 

зарегистрировано около 278,0 тыс. граждан, имеющих земельный участок для ведения личного подсобного 

хозяйства. 

Несмотря на положительную динамику развития малых форм хозяйствования, они испытывают 

существенные трудности, как в сохранении достигнутого уровня, так и в расширении своего производства. 

Граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, испытывают острый дефицит в кредитных ресурсах из-за 

слабой доступности рынка коммерческого кредита. В отношении них не налажена эффективная система 

материально-технического и производственного обслуживания, недостаточно оказываются услуги по 

выполнению полевых работ, не отработана система закупок сельскохозяйственной продукции, ее 

переработки и сбыта.  

Решение таких проблем, как слабая материально-техническая база, экстенсивные методы ведения 

хозяйства, сложности со сбытом произведенной продукции возможно путем создания на основе кооперации 

мелких товаропроизводителей снабженческих, сбытовых, перерабатывающих и других 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

Необходимость решения вышеназванных проблем требует наличия соответствующей подпрограммы 

поддержки малых форм хозяйствования в сельской местности.  

Реализация мероприятий подпрограммы улучшит социально-экономическую ситуацию, обеспечит 

активизацию малого предпринимательства в сельской местности, повысит эффективность 

агропромышленного комплекса Сухобузимского района  в целом на основе осуществления мероприятий, 

согласованных между собой по срокам, ресурсам и исполнителям. 

 

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

 

Подпрограмма направлена на поддержание и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования в 

сельской местности, к которым относятся  личные подсобные хозяйства. 

Учитывая серьезный вклад в экономику отрасли, развитие малых форм хозяйствования в сельской 

местности является важнейшим условием обеспечения развития сельских территорий.  

Целью подпрограммы является поддержка и дальнейшее развития малых форм хозяйствования на 

селе и повышение уровня доходов сельского населения.  

Данная цель будет достигнута за счет реализации следующей задачи: 

обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования на селе. 

Достижением поставленных цели и задачи по развитию малых форм хозяйствования обоснован 

выбор подпрограммных мероприятий. 

Целевыми индикаторами достижения цели и решения задач подпрограммы являются: 

- количество граждан получивших субсидии гражданам ведущим личное подсобное хозяйство на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам полученным в российских кредитных 

организациях. 

Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2018 годы. 

Решение поставленной цели и задачи определяется достижением целевых индикаторов, 

представленных в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

Общие положения 
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1. Понятия и основные принципы государственной поддержки субъектов агропромышленного 

комплекса края предусмотрены статьей 3 Закона края от 21.02.2006 № 17-4487 «О государственной 

поддержке субъектов агропромышленного комплекса края» (далее - Закон края от 21.02.2006 N 17-4487). 

2. В настоящей подпрограмме используются следующие понятия: 

малые формы хозяйствования (далее – МФХ) –  граждане, ведущие личное подсобное хозяйство и 

индивидуальные предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями; 

сельская местность – сельские поселения ; 

 

Используемые в настоящей подпрограмме понятия понимаются в том значении, в котором они 

используются в Законе края от 21.02.2006 № 17-4487. 

3. Средства государственной поддержки сельскохозяйственного производства из краевого бюджета 

предоставляются МФХ при соблюдении условий, предусмотренных пунктами 1, 2, 4 статьи 8 Закона края от 

21.02.2006 № 17-4487.  

4. Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства краевого бюджета. 

Средства краевого бюджета на финансирование мероприятий подпрограммы выделяются в форме: 

субсидий МФХ. 

5. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

подпрограммы, является министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского 

края (далее – министерство сельского хозяйства). 

Ставки субсидий МФХ по каждому конкретному мероприятию государственной поддержки МФХ, 

принятых к финансовому обеспечению на очередной финансовый год и плановый период, устанавливаются 

законом края о краевом бюджете, за исключением случаев, установленных Законом края от 21.02.2006 № 17-

4487 «О государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края». 

6. Участие в мероприятиях подпрограммы является добровольным. 

7. Порядок предоставления средств краевого бюджета МФХ. 

7.1. МФХ для включения в перечень получателей субсидий и получения субсидий за счет средств 

краевого бюджета, представляют в администрацию Сухобузимского района  (далее – администрация района) 

заявление на предоставление субсидии, справку-расчет субсидий по формам, утвержденным министерством 

сельского хозяйства, и документы, предусмотренные Законом края от 21.02.2006  

№ 17-4487 «О государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края». 

Администрация района  осуществляют проверку комплектности и правильности оформления 

представленных документов и направляют их в министерство сельского хозяйства. 

7.2. МФХ в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность за 

достоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых ими для включения в перечень 

получателей субсидий и получения субсидий. 

7.3. Субъект МФХ вправе представить указанные документы в орган местного самоуправления по 

собственной инициативе. 

7.4. Отдел по сельскому хозяйству представляет в министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Красноярского края  сводную справку-расчет субсидий: 

ежемесячно, начиная с 15 марта текущего года, - по мероприятиям, предусмотренных подразделом 

4.1раздела 4 настоящей подпрограммы. 

 

Обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования на селе 

 

4. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях на развитие малых форм хозяйствования 

4.1. Средства в форме субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов предоставляются: 

а) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории края, на возмещение части затрат 

на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях (далее в настоящем 

подпункте – получатели субсидии, кредиты (займы)): 

по кредитным договорам, заключенным после 1 января 2007 года на срок до 2 лет, - на приобретение 

горюче-смазочных материалов, топлива, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, 

ветеринарных препаратов, семян, посадочного материала (включая рыбопосадочный), запасных частей и 

материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, 

материалов для ремонта животноводческих помещений, электроэнергии, используемой для орошения, 

consultantplus://offline/ref=69439F8038F04A998622A410132DFD60EB260ABADD35299487362DF599B529EB8DD097D1232FB06D264B19XAI2G
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материалов для теплиц (включая грунт, песок, стекло, пленку по номенклатуре 22 4518, поликарбонатный 

лист по номенклатуре 22 9180, минеральную вату по номенклатуре 57 6101 в соответствии с 

Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93, строительные материалы и комплекты 

конструкций для строительства теплиц, капельной системы полива), молодняка сельскохозяйственных 

животных, на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции, на закупку 

отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки, при условии, 

что общая сумма указанных кредитов, полученных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство на 

территории края, в текущем году не превышает 300 тыс. рублей на одно хозяйство (далее в настоящем 

подпункте – субсидии); 

по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на 

срок до 5 лет, - на приобретение сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 

100 лошадиных сил и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей 

полной массой не более 3,5 тонны (далее в настоящем подпункте – субсидии); 

по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2005 года на срок до 5 лет, - на приобретение 

сельскохозяйственных животных, оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, а также на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений, 

приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям при условии, что общая сумма 

указанных кредитов, полученных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство на территории края, в 

текущем году, не превышает 700 тыс. рублей на одно хозяйство (далее в настоящем подпункте – субсидии); 

по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на 

срок до 5 лет, - на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных 

станций (далее в настоящем подпункте – субсидии); 

б) на уплату процентов по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов (займов), 

предусмотренных подпунктом «а» , при условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами) не 

превышает сроки, установленные предусмотренных подпунктами «а»,настоящего подпункта далее в 

настоящем подпункте – субсидии). 

2. Субсидии предоставляются при соблюдении условий, предусмотренных 23
4
 Закона края № 17-4487 

«О государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края». 

3. Расчет размера субсидий осуществляется исходя из остатка ссудной задолженности, ставки 

рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату 

заключения кредитного договора (договора займа), а в случае заключения получателем субсидий 

дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера 

платы за пользование кредитом (займом), расчет размера субсидий осуществляется по ставке 

рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату 

заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа). 

4. Если получатель субсидий получил кредит (заем) в иностранной валюте, то субсидии 

рассчитываются исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком 

Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту (займу). Максимальный размер рассчитывается 

исходя из ставки по кредиту (займу), полученному в иностранной валюте, в размере 10,5 процента годовых. 

5. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в том 

числе перечень, формы и сроки представления и рассмотрения документов, необходимых для получения 

субсидий, утверждены  Правительством Красноярского края. 

 

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 

Организацию управления подпрограммой осуществляет отдел по сельскому хозяйству. 

Отчеты о реализации подпрограммы представляются отделом по сельскому хозяйству одновременно 

в финансовое управление администрации района ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, 

следующего за отчетным кварталом, по итогам года - до 25 января года, следующего за отчетным. 

Текущий контроль за целевым и эффективным расходованием средств районного бюджета 

осуществляет финансовое управление администрации района. 

 

6. Оценка социально-экономической эффективности 
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Социально-экономическая эффективность от реализации подпрограммных мероприятий выражается в 

создании условий для дальнейшего развития малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня 

доходов сельского населения. 

Эффективность реализации подпрограммы основывается на достижении целевых индикаторов по 

итогам реализации подпрограммы к 2020 году, указанных в приложении № 1 к подпрограмме:  

обеспечить объем субсидируемых кредитов (займов), привлеченных малыми формами 

хозяйствования на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях,  к 2016 году в размере 593,4 млн. рублей.  

 

7. Мероприятия подпрограммы 

Система подпрограммных мероприятий включает в себя: 

поддержку кредитования малых форм хозяйствования. 

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении  

№ 2 к настоящей подпрограмме. 

 

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы на 2014 - 2018 годы составит 1116,9 тыс. рублей, 

в том числе: средства краевого бюджета –143,5тыс.рублей, из них: 

            в 2014 г. – 44,8 тыс. рублей;  

            в 2015 г. – 46,8 тыс. рублей;  

            в 2016 г. – 31,9 тыс. рублей. 

            в 2017 г. – 15,6 тыс. рублей. 

            в 2018 г. – 4,4 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета 973,4 тыс.руб. 

     в 2014году – 465,8 тыс. руб. 

            в 2015году – 374,8 тыс. руб.; 

            в 2016 г. – 132,8 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы с указанием источников финансирования представлено в 

приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к подпрограмме 3 «Поддержка малых 

форм хозяйствования» 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Цель, целевые 

индикаторы 
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1 

Цель «Поддержка и дальнейшее развития малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня 

доходов сельского населения» 
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1.1 

Количество граждан 

получивших субсидии 

гражданам ведущим 

личное подсобное 

хозяйство на возмещение 

части затрат на уплату 

процентов по кредитам 

полученным в российских 

кредитных организациях 

единиц 
ведомственная 

отчетность 1
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        Приложение № 6 

к муниципальной программе Сухобузимского района «Развитие 



_____________________________________________________________________________________ 

2016 // ИЮЛЬ                                                                                                                           
_____________________________________________________________________________________ 

Периодическое печатное издание создано 19.04.2016 

 

´07 

84 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 

2014-2018 годы 

 

Подпрограмма 4 

«Обеспечение реализации муниципальной программы  

и прочие мероприятия» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы  

«Обеспечение реализации муниципальной        программы и прочие 

мероприятия» (далее - подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной 

программы, в рамках 

которой реализуется 

подпрограмма 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-

2018 годы 

Исполнители 

подпрограммы 

Отдел по сельскому хозяйству администрации Сухобузимского района 

(далее отдел) 

Цель подпрограммы создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 

управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 

установленных функций и полномочий, повышение эффективности 

бюджетных расходов 

Задачи подпрограммы обеспечение реализации государственной аграрной политики на 

территории Сухобузимского района; 

повышение качества оказания отделом по сельскому хозяйству 

администрации Сухобузимского района государственных услуг, 

выполнения работ в сфере развития агропромышленного комплекса; 

использование информационных ресурсов сфере управления 

агропромышленным комплексом; 

обеспечение взаимодействия министерства сельского хозяйства с 

администрацией Сухобузимского района по реализации мероприятий 

муниципальной программы 

 

Целевые  

индикаторы 

доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

программном виде, не менее 100% ежегодно; 

укомплектованность должностей в отделе по сельскому хозяйству 

администрации Сухобузимского района, в 2014-2018 годах - 100% 

ежегодно; 

доля муниципальных служащих отдела по сельскому хозяйству 

администрации Сухобузимского района, прошедших повышение 

квалификации в течение последних 3 лет, в общей их численности, 80% 

ежегодно; 

  уровень оказания отделом по сельскому хозяйству государственных 

услуг и выполнения работ от запланированного объема 

государственных услуг и работ в сфере агропромышленного комплекса, 

100% ежегодно. 

 

Сроки  

реализации 

подпрограммы 

2014-2018 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

Объем финансирования подпрограммы на период 2014 -2018 годы 

составит 15376,9 тыс. рублей,  



_____________________________________________________________________________________ 

2016 // ИЮЛЬ                                                                                                                           
_____________________________________________________________________________________ 

Периодическое печатное издание создано 19.04.2016 

 

´07 

85 

подпрограммы в том числе:  

средства краевого бюджета – 15376,9 тыс. рублей,  

из них: 

в 2014 г. – 2876,1 тыс. рублей;  

в 2015 г. – 3080,8 тыс. рублей;  

в 2016 г.-   3140,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 3140,0 тыс. рублей. 

в 2018 году – 3140,0 тыс. рублей. 

Система организации 

контроля  за 

исполнением 

подпрограммы 

 Финансовое управление администрации района 

 

 

2. Постановка районной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

В настоящее время остается проблема освоения бюджетных средств, предусмотренных на 

реализацию программных мероприятий, а также проблема достижения некоторых прогнозных показателей.  

Сохраняется проблема старения кадров в органах исполнительной власти отсутствия резерва кадров. 

Формирование кадрового резерва на конкурсной основе является важнейшим механизмом, позволяющим 

осуществлять оперативную и эффективную расстановку  муниципальных  служащих по соответствующим 

должностям  в случае возникновения вакансий. 

Это требует дальнейшего совершенствования организации и управления реализацией муниципальной 

программы на всех уровнях ее исполнения, создания условий для более эффективного использования 

организационно-экономических рычагов для повышения финансовой устойчивости агропромышленного 

производства, в том числе за счет оказания консультационных услуг субъектам агропромышленного 

комплекса района. 

Оказание государственных услуг является очень важным механизмом, влияющим на реализацию 

муниципальной программы.  

Прогноз реализации подпрограммы предполагает дальнейшее совершенствование взаимоотношений 

краевых и районных органов управления агропромышленного комплекса, ответственных за выполнение 

муниципальной программы, что позволит обеспечить повышение эффективности использования бюджетных 

средств, выделяемых на ее финансовое обеспечение, и достижение предусмотренных в подпрограмме 

показателей. 

В результате реализации мероприятий муниципальной программы будет создана основа для 

качественного изменения структуры аграрного сектора экономики, а также разработаны организационно - 

экономические механизмы формирования эффективного конкурентоспособного агропромышленного 

производства. 

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

В целях эффективной реализации муниципальной программы необходимо выполнение функций 

администрации Сухобузимского района по реализации государственной политики и нормативного правового 

регулирования в сфере агропромышленного комплекса, оказания государственных услуг, а также других 

функций, определяемых Правительством Красноярского края. 

Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 

управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, 

повышение эффективности бюджетных расходов. 

Для достижения этой цели предстоит решение следующих задач: 

- обеспечение реализации государственной аграрной политики  

на территории Сухобузимского района; 

- повышение качества оказания отделом по сельскому хозяйству администрации Сухобузимского 

района государственных услуг, выполнения работ в сфере развития агропромышленного комплекса; 

- использование информационных ресурсов в сфере управления агропромышленным комплексом; 

- обеспечение взаимодействия министерства сельского хозяйства  

с администрацией Сухобузимского района по реализации мероприятий муниципальной программы. 

Достижением поставленных целей и задач по обеспечению реализации муниципальной программы и 

прочих мероприятий обоснован выбор подпрограммных мероприятий. 

Целевыми индикаторами достижения цели и решения задач подпрограммы являются: 
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- доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде; 

- укомплектованность должностей муниципальной службы отдела по сельскому хозяйству 

администрации Сухобузимского района; 

- доля муниципальных служащих отдела по сельскому хозяйству администрации Сухобузимского 

района, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет, в общей их численности; 

- уровень оказания отделом по сельскому хозяйству администрации Сухобузимского района 

государственных услуг и выполнения работ от запланированного объема государственных услуг и работ в 

сфере агропромышленного комплекса. 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы по годам реализации государственной программы 

представлены в приложении № 1  

к настоящей подпрограмме. 

Подпрограмма реализуется в 2014 – 2018 годах. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

4. Механизм реализации подпрограммы 

Общие положения 

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства краевого бюджета. 

Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется путем предоставления: 

субвенции бюджету Сухобузимского района на выполнение отдельных государственных полномочий 

по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства. 

Главным распорядителем бюджетных средств являются: 

Администрация Сухобузимского района. 

Обеспечение реализации государственной аграрной политики на территории Сухобузимского района. 

Взаимодействие администрации Сухобузимского района с министерством сельского хозяйства и 

продовольственной политики Красноярского края  по реализации мероприятий муниципальной программы  

 Субвенция муниципальным образованиям на выполнение отдельных государственных полномочий 

Субвенции на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов края 

отдельных государственных полномочий  

по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства предоставляются бюджетам 

муниципальных районов в соответствии  

с Законом Красноярского края т 27.12.2005 № 17-4397 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по решению вопросов поддержки 

сельскохозяйственного производства». 

Общий объем субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий определяется в 

соответствии с методикой расчета нормативов для определения общего объема субвенций.  

Передача финансовых средств органам местного самоуправления для осуществления отдельных 

государственных полномочий производится ежемесячно в пределах объема бюджетных средств, 

предусмотренного законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период. 

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

Организацию управления подпрограммой осуществляет финансовое управление администрации 

района. Финансовое управление администрации района осуществляет текущий контроль за целевым и 

эффективным расходованием средств краевого и районного бюджета. 

6. Оценка социально экономической эффективности 

Социально-экономическая эффективность от реализации подпрограммных мероприятий выражается в 

создании условий для реализации муниципальной программы и прочих мероприятий. 

Значимыми достижениями реализации подпрограммы являются: 

достижение целей и задач муниципальной программы в полном объеме; 

обеспечение взаимодействия отдела по сельскому хозяйству  

с соисполнителями мероприятий муниципальной программы. 

Эффективность реализации подпрограммы основывается на достижении целевых индикаторов по 

итогам реализации подпрограммы к 2016 году, указанных в приложении № 1 к подпрограмме: 

доля исполненных бюджетных ассигнований предусмотренных в программном виде 100%; 

укомплектованность должностей муниципальной службы в отделе по сельскому хозяйству 

администрации Сухобузимского района 100%; 

consultantplus://offline/ref=4EE07D2046E0A2EDBC3C5056788C7B5A62781F700BCB7CDE58E113FA316949E703899E79C55AB9B0148E00PBLBL
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доля муниципальных служащих отдела по сельскому хозяйству администрации Сухобузимского 

района, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет, в общей их численности не менее 

80%; 

выполнение  отделом по сельскому хозяйству администрации Сухобузимского района 

запланированного объема государственных услуг и работ в сфере агропромышленного комплекса не менее, 

чем на 100%. 

7.Мероприятия подпрограммы 

Система подпрограммных мероприятий включает в себя: 

руководство и управление в сфере установленных функций администрации Сухобузимского района; 

формирование информационных ресурсов в сфере управления агропромышленным комплексом; 

взаимодействие с администрациями сельсоветов Сухобузимского района по реализации мероприятий 

муниципальной программы.  

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении  

№ 2 к настоящей подпрограмме. 

8.Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет средств районного бюджета на 

2014 - 2018 годы составит  15376,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы: 

       в 2014 г. – 2876,1 тыс. рублей;  

       в 2015 г. – 3080,8 тыс. рублей;  

       в 2016 г.-   3140,0 тыс. рублей; 

       в 2017 г. – 3140,0 тыс. рублей. 

       в 2018 г. – 3140,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств районного бюджета представлено в 

приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 
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                                                                                                            Приложение № 7 

к муниципальной программе Сухобузимского района «Развитие 



_____________________________________________________________________________________ 

2016 // ИЮЛЬ                                                                                                                           
_____________________________________________________________________________________ 

Периодическое печатное издание создано 19.04.2016 

 

´07 

90 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 

2014-2018 годы 

Подпрограмма 5 

«Мероприятия по содержанию, эксплуатации и капитальному ремонту скотомогильников (биотермических 

ям)».  

 

1. Паспорт подпрограммы  

 

Наименование 

подпрограммы  

«Мероприятия по содержанию, эксплуатации и капитальному ремонту 

скотомогильников (биотермических ям)».  (далее - подпрограмма). 

Наименование 

муниципальной 

программы, в рамках 

которой реализуется 

подпрограмма 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-

2018 годы 

Исполнители 

подпрограммы 

 Отдел ЖКХ, строительства, транспорта администрации 

Сухобузимского района. 

Цель подпрограммы Обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей района, 

обеспечение захоронения и утилизации трупов животных. 

Задачи подпрограммы Предупреждение возникновения и распространения заразных болезней 

животных. 

Целевые  

индикаторы 

Обеспечить до 2018 года захоронение в скотомогильниках 100 

процентов трупов  животных. 

Сроки  

реализации 

подпрограммы 

2015-2018 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы на период 2015 -2018 годы 

составит 2010,9 тыс. рублей,  

в том числе:  

средства краевого бюджета – 2010,9 тыс. рублей,  

из  

в 2015 году – 170,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 613,6 тыс. рублей. 

в 2017 году – 613,6 тыс. рублей. 

в 2018 году – 613,6 тыс. рублей. 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

подпрограммы 

Финансовое управление администрации района, 

КГКУ «Сухобузимский  отдел ветеринарии» 

 

2. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

Актуальной проблемой является отсутствие возможности захоронения и утилизация трупов 

животных согласно санитарно- ветеринарных требований, что оказывает негативное воздействие на 

экологическую и эпизоотическую обстановку в районе. 

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

Целью подпрограммы является обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей 

района, обеспечение захоронения и утилизации трупов животных. 

Для достижения этой цели необходимо решение основных задач в рамках следующих направлений: 

- предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных. 

Целевыми индикаторами достижения цели и решения задач подпрограммы являются: 

- обеспечение захоронения всех трупов животных согласно санитарно ветеринарным требованиям. 
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Решение поставленной цели и задач определяется достижением целевых индикаторов подпрограммы, 

представленных в приложении № 1  

к настоящей подпрограмме. 

4. Механизм реализации подпрограммы 

Общие положения 

1. Понятия и основные принципы государственной поддержки субъектов агропромышленного 

комплекса края (далее - субъекты АПК) предусмотрены статьей 3 Закона края от 21.02.2006 № 17-4487  

«О государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края» (далее - Закон края от 

21.02.2006 № 17-4487). 

2. Используемые в настоящей подпрограмме понятия субъектов АПК понимаются в том значении, в 

котором они используются в Законе края 

от 21.02.2006 № 17-4487. 

3. Средства государственной поддержки сельскохозяйственного производства из краевого бюджета 

предоставляются субъектам АПК края при соблюдении условий, предусмотренных пунктами 1, 2, 4 статьи 8 

Закона края от 21.02.2006 № 17-4487 «О государственной поддержке субъектов агропромышленного 

комплекса края». 

Настоящей подпрограммой могут устанавливаться иные условия предоставления государственной 

поддержки субъектам АПК края. 

4. Источниками финансирования мероприятий программы являются средства краевого бюджета. 

Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется путем предоставлении: 

субвенции бюджету Сухобузимского района. 

По мероприятиям подпрограммы направленным на предупреждение возникновения и 

распространение заразных болезней животных средства краевого бюджета выделяются на: 

организацию проведения мероприятий по  содержанию, эксплуатации и капитальному ремонту 

скотомогильников (биотермических ям). 

Ставки субсидий субъектам  по каждому конкретному мероприятию государственной поддержки 

субъектов АПК, принятых к финансовому обеспечению на очередной финансовый год и плановый период, 

устанавливаются законом края о краевом бюджете, за исключением случаев, установленных Закона края от 

21.02.2006 № 17-4487. 

5. Главными распорядителями бюджетных средств являются: 

Администрация Сухобузимского района. 

6. Порядок предоставления средств краевого бюджета. 

6.1. Администрация района в соответствии с законодательством Российской Федерации несет 

ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых ими для 

включения в перечень получателей субсидий и получения субсидий. 

6.2. По мероприятию государственной поддержки, предусмотренному пунктом 4 раздела 4 настоящей 

подпрограммы, администрация района формирует и подает в  министерство сельского хозяйства в срок до 28 

июня текущего года заявку на финансирование мероприятия. 

        7. Организация проведения мероприятий по содержанию, эксплуатации и капитальному ремонту 

скотомогильников (биотермических ям). 

Мероприятие по организации проведению мероприятий по содержанию, эксплуатации и капитальному 

ремонту скотомогильников (биотермических ям)  реализуется в целях организации проведения на 

территории Сухобузимского района мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, 

защите населения от болезней, общих для человека и животных, отнесенных к полномочиям органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, 

осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской 

Федерации согласно статье 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Финансирование мероприятий по содержанию, эксплуатации и капитальному ремонту 

скотомогильников (биотермических ям) осуществляется за счет средств краевого бюджета в форме 

субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов, предусмотренных законом края о 

краевом бюджете на реализацию Закона Красноярского края. о  

Реализация мероприятий, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется администрацией 

района  в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

consultantplus://offline/ref=04288F788B61E92B7364AED6E4FDE50A639D2D1BBF80F5DC5C48490AAE219F386DD3228BC89E7701714A53l7iAI
consultantplus://offline/ref=04288F788B61E92B7364AED6E4FDE50A639D2D1BBF80F5DC5C48490AAE219F38l6iDI
consultantplus://offline/ref=04288F788B61E92B7364AED6E4FDE50A639D2D1BBF80F5DC5C48490AAE219F386DD3228BC89E7701714356l7iBI
consultantplus://offline/ref=04288F788B61E92B7364AED6E4FDE50A639D2D1BBF80F5DC5C48490AAE219F386DD3228BC89E7701714356l7iDI
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

Организацию управления подпрограммой осуществляет  отдел ЖКХ  , строительства, транспорта 

администрации Сухобузимского района. 

Он же для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы организует ведение и 

представление ежеквартальной (за первый, второй и третий кварталы) и годовой  отчетности. 

Отчеты о реализации подпрограммы представляются в министерство сельского хозяйства 

одновременно в министерство экономики и регионального развития Красноярского края и министерство 

финансов Красноярского края ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным 

кварталом, по итогам года - до 25 января года, следующего за отчетным. 

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет отдел ЖКХ, строительства, 

транспорта администрации Сухобузимского района по исполняемым мероприятиям. 

          Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования 

средств краевого бюджета осуществляет финансовое управление администрации района. 

6. Оценка социально – экономической эффективности 

Социально-экономическая эффективность от реализации подпрограммных мероприятий выражается в 

создании условий безопасного и комфортного проживания жителей района. 

Значимыми достижениями реализации подпрограммы являются: 

предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных. 

Эффективность реализации подпрограммы основывается на достижении целевых индикаторов по 

итогам реализации подпрограммы к 2018 году, указанных в приложении № 1 к подпрограмме:                                                                 

будет обеспечено захоронение 100 процентов трупов животных согласно санитарно - ветеринарным 

требованиям. 

7. Мероприятия подпрограммы 

Система подпрограммных мероприятий включает в себя: 

организация проведения мероприятий по содержанию, эксплуатации и капитальному ремонту 

скотомогильников (биотермических ям). 

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении  

№ 2 к настоящей подпрограмме. 

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы на 2015 - 2018 годы составит 2010,9 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 2010,9 тыс. рублей, из них по годам реализации 

подпрограммы: 

          в 2015 году – 170,1 тыс. рублей; 

          в 2016 году – 613,6 тыс. рублей. 

          в 2017 году – 613,6 тыс. рублей. 

 в 2018 году – 613,6 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы с указанием источников финансирования представлено в 

приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
Приложение № 1  

к подпрограмме 5  «Мероприятия по 

содержанию, эксплуатации и 

капитальному ремонту 

скотомогильников (биотермических 

ям)» 

consultantplus://offline/ref=4EE07D2046E0A2EDBC3C5056788C7B5A62781F700BCB7CDE58E113FA316949E703899E79C55AB9B0148E00PBLBL
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Перечень целевых индикаторов подпрограммы 
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 Цель: Обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей  района, обеспечение захоронения и 

утилизации трупов животных. 

 Целевые индикаторы: 

обеспечение 

захоронения и 

утилизации трупов 

животных согласно 

санитарно 

ветеринарным  

требованиям.  
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.07.2016                                   с. Сухобузимское                                      № 213-п 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Сухобузимского района 

от 30.09.2013 № 797-п «Об утверждении 

 муниципальной программы Сухобузимского 

района «Защита населения и территории от  

чрезвычайных ситуаций» на 2014-2018 годы 

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации Сухобузимского района от 30.07.2013 № 628-п «Об утверждении Порядка принятия решений 

о разработке муниципальных программ Сухобузимского района Красноярского края, их формировании и 

реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Сухобузимского района от 

30.09.2013 № 797-п «Об утверждении муниципальной программы Сухобузимского района «Защита 

населения и территории от  чрезвычайных ситуаций» на 2014-2018 годы: 

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Сухобузимского района по обеспечению жизнедеятельности района А.В. Гильдермана. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования. 

 

Глава района                                                     

В.П. Влиско 

 

Приложение к постановлению администрации 

Сухобузимского района от 01.07.2016 № 213-п   

 

Муниципальная программа Сухобузимского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций» на 2014− 2018 годы 

 

1. Паспорт муниципальной программы Сухобузимского района «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций» на 2014 − 2018 годы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» на 2014 − 

2018 годы (далее – программа) 

 

Основания для 

разработки 

муниципальной  

программы 

постановление администрации Сухобузимского района от 30.07.2013 № 

628-п «Об утверждении  Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ 

Сухобузимского района Красноярского края, 

их формировании и реализации» 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

администрации Сухобузимского района, отдел культуры 

администрации Сухобузимского района. 

 



_____________________________________________________________________________________ 

2016 // ИЮЛЬ                                                                                                                           
_____________________________________________________________________________________ 

Периодическое печатное издание создано 19.04.2016 

 

´07 

96 

Соисполнители 

муниципальной 

программы: 

- Администрация Сухобузимского района. 

- Управление образования администрации Сухобузимского района. 

- Отдел культуры администрации Сухобузимского района. 

- УСЗН. 

- Станичное казачье общество Сухобузимского района «Суриковское» 

Подпрограммы     Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории Сухобузимского района    (2014-2018 годы)»; 

Подпрограмма «Развитие единой дежурной-диспетчерской службы 

Сухобузимского района (2014-2018 годы)».  

Цель муниципальной 

программы 

Создание условий для надлежащей защиты прав и свобод граждан, 

пресечения противоправной деятельности, укрепления безопасности и 

общественного порядка в Сухобузимском районе и снижение рисков 

чрезвычайных ситуаций, повышение защиты населения и территорий 

района. 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Повышение уровня правового, культурного, нравственного, 

воспитания граждан, профилактика экстремизма, воспитание 

терпимости и толерантного отношения к окружающим;  

2. Обеспечение безопасности населения Сухобузимского района на 

основе использования информационных технологий. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2014-2018годы, в том числе: 

первый этап – 2014 год; 

второй этап –  2015год; 

третий этап – 2016 год; 

четвертый этап –  2017 год. 

пятый этап- 2018 год. 

Перечень целевых 

показателей и 

показателей 

результативности 

программы с 

расшифровкой 

плановых значений по 

годам ее реализации 

Утвержден в приложении 1 к паспорту программы. 

Значения целевых 

показателей на 

долгосрочный период 

Утвержден в приложении 2 к паспорту программы. 

Информация по 

ресурсному 

обеспечению 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования на реализацию программы составляет 

7595,0 тыс. руб., из них: 

2014 год – 1084,0 тыс. руб.; – средства районного бюджета. 

2015 год – 1238,2 тыс. руб.; – средства районного бюджета. 

2016год – 2612,2 тыс. руб.; – средства районного бюджета. 

2017 год – 1330,3 тыс. руб.; – средства районного бюджета. 

2018 год - 1330,3 тыс. руб.; – средства районного бюджета. 

- объем  финансирования подпрограммы «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории Сухобузимского района    (2014-2018 

годы)» 105 тыс. руб., из них: 

2014 год - 3тыс. руб.; 

2015 год – 3тыс. руб.; 

2016 год – 33тыс. руб.; 

2017 год – 33тыс. руб.; 

2018 год - 33тыс. руб. 

- объем финансирования подпрограммы «Развитие единой дежурной-

диспетчерской службы Сухобузимского района (2014-2018 годы)» 

составляет 7032,9 тыс. руб., из них: 
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2014 год – 1081,0 тыс. руб.; 

2015 год – 1235,2  тыс. руб.; 

2016 год – 2122,1 тыс. руб.; 

2017 год - 1297,3 тыс. руб.; 

2018 год - 1297,3 тыс. руб. 

2. Характеристика текущего состояния в сфере управления муниципальными финансами 

Программа администрации Сухобузимского района «Защита населения и территории Сухобузимского 

района от чрезвычайных ситуаций (2014-2018 годы)» разработана на снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а так же на обеспечение 

профилактики террористической деятельности и безопасности населения в Сухобузимском районе.  

 Сухобузимский район входит в центральный округ Красноярского края, что является необходимым 

условием обеспечения жизни и деятельности жителей, соблюдения их законных прав и свобод, 

эффективного функционирования системы управления, экономики, транспорта и связи, сохранения на 

необходимом уровне параметров среды обитания, развития социальной и духовной сфер общества. 

Определена главная стратегическая цель развития Сухобузимского района – обеспечение достойного уровня 

и качества жизни населения, на основе динамично развивающейся экономики. 

Для достижения этой цели одной из первоочередных задач является создание условий для безопасной 

жизнедеятельности населения Сухобузимского района, обеспечение надлежащей защиты личности, 

общества от преступных посягательств, укрепление безопасности и общественного порядка. 

Практика и накопленный опыт реализации задач в сфере обеспечения законности, правопорядка, 

общественной безопасности, противодействия терроризму и экстремизму, повышения безопасности 

дорожного движения приводят к выводу о необходимости внедрения комплексных подходов к их решению. 

Работа единой дежурной-диспетчерской службы Сухобузимского района   способствует, как показывает 

опыт, успешному выполнению задачи оказания экстренного оповещения,   приемом от населения, 

организаций и взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб сообщений о пожарах, угрозе или 

возникновения ЧС.     

Опыт работы экстренных оперативных служб показывает, что для эффективного оказания помощи при 

происшествиях или чрезвычайных ситуациях в 10 % случаев требуется привлечение более чем одной 

экстренной службы. 

Важнейший показатель эффективности действий экстренных оперативных служб - время их 

оперативного реагирования. Его сокращение непосредственно влияет на тяжесть последствий происшествия 

или чрезвычайной ситуации (сокращение числа умерших и пострадавших, а также уменьшение общего 

материального ущерба). 

В результате реализации программы будет снижаться уровень пострадавших при происшествиях и 

чрезвычайных ситуациях, обеспечиваться рост безопасности и благополучия граждан Сухобузимского 

района.  

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития 

Поставленные цели и задачи программы соответствуют социально-экономическим приоритетам 

Сухобузимского района.  

Целью программы является Создание условий для надлежащей защиты прав и свобод граждан, 

пресечения противоправной деятельности, укрепления безопасности и общественного порядка в 

Сухобузимском районе и снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защиты населения и 

территорий района. 

Условиями достижения целей программы является решение следующих задач: 

1. Повышение уровня правового, культурного, нравственного, воспитания граждан, профилактика 

экстремизма, воспитание терпимости и толерантного отношения к окружающим;  

2. Обеспечение безопасности населения Сухобузимского района на основе использования 

информационных технологий. 

4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы 

Муниципальная программа реализуется в рамках подпрограмм и не содержит отдельных 

мероприятий. 

5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы 

Ожидаемыми результатами реализации программы по сравнению с 2013 годом должна привести к 

следующим изменениям: 
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- нейтрализация роста преступности и других негативных явлений по отдельным направлениям и тем 

самым создать условия для повышения реального уровня безопасности жизни   населения, обеспечения 

защищенности важной инфраструктуры района; 

-повышение уровня доверия населения к работе органов местного самоуправления по обеспечению 

безопасности;  

- уменьшение числа пожаров и снижение уровня аварийности на объектах; 

- повышение готовности объектов мобилизационного назначения, также уровня противодействия  

распространению идеологии терроризма и экстремизма; 

- усиление работы по информационно - пропагандистскому обеспечению; 

- увеличение количества граждан, охваченных мероприятиями, направленных на повышение уровня 

правового, культурного, нравственного, спортивного и военно-патриотического воспитания; 

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов 

Конкретные мероприятия программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

(2014-2018 годы)» реализуются в рамках двух подпрограмм: 

1) «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Сухобузимского района    (2014-2018 годы)». 

Задача подпрограммы: повышение уровня правового, культурного, нравственного, воспитания граждан, 

профилактика экстремизма, воспитание терпимости и толерантного отношения к окружающим;  

2)  «Развитие единой дежурной-диспетчерской службы Сухобузимского района (2014-2018 годы)». 

Задача подпрограммы: обеспечение безопасности населения Сухобузимского района на основе 

использования информационных технологий. 

7. Распределение расходов по отдельным мероприятиям программы или подпрограммы 

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам представлена в  приложении 

1 к программе. 

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы 

          Общий объем финансирования программы составляет 7595,1 тыс. руб., из них: 

2014 год – 1084,0 тыс. руб.; – средства районного бюджета. 

2015 год – 1238,2 тыс. руб.; – средства районного бюджета. 

2016год – 2612,2 тыс. руб.; – средства районного бюджета. 

2017 год – 1330,3 тыс. руб.; – средства районного бюджета. 

2018 год - 1330,3 тыс. руб.; – средства районного бюджета. 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей 

муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе средств районного бюджета 

представлена в приложении № 2 к программе. 
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к муниципальной программе   

Сухобузимского района «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций» на 2014-

2018 годы 

                                                                    

ПОДПРОГРАММА 

«ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА  

(2014-2018 ГОДЫ)» 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Сухобузимского района    (2014-

2018 годы)»; 

 

Наименование муниципальной 

подпрограммы 

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

Сухобузимского района    (2014-2018 годы)» (далее – 

подпрограмма). 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций» на 2014-2018 годы. 

Орган местного самоуправления 

Сухобузимского района и (или) 

иной главный распорядитель 

бюджетных средств, 

определенный в муниципальной 

программе соисполнителем 

программы, реализующим 

настоящую подпрограмму 

(исполнитель подпрограммы) 

- Администрация Сухобузимского района. 

- Управление образования администрации Сухобузимского 

района. 

- Отдел культуры администрация Сухобузимского района. 

- УСЗН. 

 - Станичное казачье общество Сухобузимского района 

«Суриковское». 

Цель и задачи подпрограммы Обеспечение защиты личности и общества от терроризма и 

экстремизма. 

Недопущение совершения в Сухобузимском районе 

террористических актов и экстремистских проявлений. 

Совершенствование организационных и правовых 

антитеррористических мер. 

Для реализации цели необходимо решение следующих задач: 

-Создание системы профилактических мер 

антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности, а также предупреждение террористических 

и экстремистских проявлений, укрепление технической 

защищенности особо важных объектов, объектов 

повышенной опасности, а также объектов с массовым 

пребыванием людей;                              

- разработка и внедрение методов и механизмов 

мониторинга, диагностики и прогнозирования социально-

политической ситуации, оценки рисков и последствий 

деструктивных процессов в обществе;                   

 - разработка и адаптация к условиям Сухобузимского 

района методической и нормативной базы в области 

профилактики экстремизма, развития в социальной практике 

норм толерантного сознания и поведения;            

 - реализация комплекса мер по поддержанию и повышению 

эффективности межэтнического и межконфессионального 

диалога; 

- повышение уровня правового, культурного, нравственного, 

спортивного и военно-патриотического воспитания граждан, 

профилактика экстремизма, воспитание терпимости и 
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толерантного отношения к окружающим. 

Целевые индикаторы - Повышение бдительности населения и правовой 

грамотности в вопросах антитеррористического 

противодействия - доля работников муниципальных 

учреждений прошедших подготовку к действиям по 

предотвращению актов вандализма, терроризма и 

экстремизма на территории района составит 98,8 %; 

-предупреждение, выявление и пресечение террористической 

и экстремистской деятельности и минимизация ее 

последствий; 

- выявление и устранение причин и условий, 

способствующих осуществлению террористической и 

экстремистской деятельности в пределах полномочий 

администрации   Сухобузимского района; 

- формирование и внедрение в социальную практику норм 

толерантного поведения. 

Подпрограммы     Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории Сухобузимского района    (2014-2018 годы)» 

Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

на период действия 

подпрограммы  

Общий объем  финансирования подпрограммы за счет 

средств районного бюджета составляет 105,0 тыс. рублей, из 

них: 

2014 год – 3,0 тыс. руб.; 

2015 год – 3,0 тыс. руб.; 

2016 год – 33,0 тыс. руб.; 

2017 год – 33,0 тыс. руб.; 

2018 год – 33,0 тыс. руб. 

Система организации контроля за 

исполнением подпрограммы 

- Администрация Сухобузимского района.- Финансовое 

управление администрации Сухобузимского района.- 

Районный совет депутатов. 

2. Основные разделы подпрограммы 

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы. 

Необходимость подготовки подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

Сухобузимского района    (2014-2018 годы)» (далее - подпрограмма) вызвана тем, что терроризм и 

экстремизм в современных условиях стали основными источниками угроз для населения нашей страны, в 

том числе и для жителей нашего района.                                                                                                                                     

 В последние годы терроризм приобретает международный характер, его проявления становятся все 

изощреннее и опаснее, создают реальную угрозу для безопасности государства.  

         В этой связи государственная политика в сфере борьбы с этими опасными социальными явлениями 

является важным звеном в системе мер, направленных на обеспечение национальной безопасности России. 

          Правоохранительным органам, заинтересованным ведомствам и организациям удается в значительной 

степени противодействовать преступным экстремистским и националистическим проявлениям, не допускать 

актов терроризма на территории  района. Однако в настоящее время уровень террористической опасности 

остается достаточно высоким, поэтому указанные проблемы требуют повышенного внимания со стороны 

правоохранительных структур, органов исполнительной власти Сухобузимского района, органов местного 

самоуправления, а также активного участия общественных, религиозных объединений, средств массовой 

информации и иных заинтересованных структур. 

Существенное влияние на развитие обстановки в Сухобузимском районе в сфере противодействия 

терроризму оказывают пригородное месторасположение района, что является возможностью нелегальной 

миграции в поселения района граждан из стран с высоким уровнем террористической опасности, 
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криминализация всех сфер общественной жизни, активная пропаганда через средства массовой информации 

культа насилия, жестокости. Одним из основных угрозообразующих факторов является наличие на 

территории  района объектов с массовым пребыванием граждан (прежде всего, учреждений образования, 

здравоохранения, культуры,  спортклубов). Совершение террористических актов на таких объектах может 

привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, человеческим жертвам, экономическому и социально-

политическому ущербу.                                                                                            Анализ ситуации в 

сфере противодействия терроризму показывает, что на протяжении 3-х лет на территории Сухобузимского 

района по данным отдела внутренних дел террористических актов не было. К проблемным вопросам помимо 

указанных выше, следует также отметить недостаточный уровень просвещенности населения в вопросах 

противодействия терроризму.                                                               Благоприятной почвой и идеологической 

основой для терроризма является экстремизм, поэтому одним из главных направлений государственной 

национальной политики является противодействие экстремистской деятельности. Государственная 

национальная политика - это важное звено в системе национальной безопасности Российской Федерации. 

Она направлена на формирование гармоничных межнациональных отношений, преодоление сепаратизма и 

шовинизма в гражданском обществе. Сухобузимский район - это  район, в котором абсолютное большинство 

жителей является русскими. 

Неотъемлемой частью национальной культуры является религия. Большинство населения района 

позиционируют себя как православные, на территории района официально зарегистрирован православный 

приход. Население Сухобузимского района постоянно пополняется мигрантами. По данным Управления 

федеральной миграционной службы по Сухобузимскому району приток иностранных граждан в  район имеет 

положительную тенденцию. Наибольшее количество прибывших составляют представители Средней Азии, 

прежде всего Киргизии. "Среднеазиатский" миграционный тренд является типичным для Российской 

Федерации. По данным института социально-экономических проблем народонаселения РАН миграционный 

поток из Средней Азии составляет сегодня 43% миграционных потоков в Россию.          Всего на 

территории Сухобузимского района проживают по данным Всероссийской переписи 2002 года 

представители более 12 народов.  Повышение уровня толерантности при сохранении этнокультурного 

многооб-разия российской нации - россиян и пресечение любых попыток экстремистс-кой деятельности, 

сепаратизма и шовинизма, направленных на раскол россий-ской нации - стратегическая цель 

государственной национальной политики.                                                                                                           

 Реализация данной цели в  районе осуществляется по трем направлениям:   

- через систему гражданского воспитания жителей  района, прежде всего, подрастающего поколения; 

- через систему приобщения жителей области к традициям и культурному наследию предков;   

- через систему профилактики правонарушений, в том числе экстремизма.    Основная цель 

данной программы в сфере противодействия национализму и сепаратизму заключается в создании 

необходимых условий для сохранения этнополитической стабильности в  районе, исключение из 

общественно-политической жизни  района любых форм экстремизма.                                              В 

Сухобузимском районе на протяжении многих лет отсутствуют острые межнациональные конфликты. 

Межэтнические отношения в  районе остаются стабильными, но, тем не менее, по-прежнему требуют к себе 

самого пристального внимания. Процессы трансформации, происходящие в последние годы в российском 

обществе, миграционные процессы прямо или косвенно влияют на этнополитический климат  района. 

Возникают некоторые элементы скрытой напряженности, неприязненного отношения к 

представителям другой национальности - так называемый "бытовой национализм". Ввиду этого 

представляется актуальным дальнейшее развитие системы мер, направленных на повышение культуры 

диалога представителей разных национальностей, формирования в местном сообществе Сухобузимского 

района стойкой атмосферы неприятия любых форм экстремистской деятельности. 

В этой связи для обеспечения безопасности граждан, их надежной защищенности от 

террористических, экстремистских, националистических проявлений необходим системный подход к 

организации профилактической работы всех заинтересованных сторон в данном направлении, который 

может быть реализован в рамках предлагаемой комплексной программы.                   Настоящая 

подпрограмма является инструментом реализации основных направлений государственной политики в сфере 

противодействия терроризму и национализму в  районе, в том числе в сфере профилактики экстремистской 

деятельности.                                                                                          Предусмотренная подпрограмма, меры 

основаны на изучении ситуации в сфере борьбы с терроризмом, социально-политической, демографической 

и оперативной обстановки на территории Сухобузимского района, на прогнозируемых оценках их 

дальнейшего развития, сложившейся практике и опыте противодействия терроризму и экстремизму.  
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Разработка и принятие подпрограммы обусловлены необходимостью координации деятельности и 

интеграции усилий органов исполнительной власти Сухобузимского района, органов местного 

самоуправления, правоохранительных структур, иных заинтересованных ведомств и организаций в вопросах 

реализации эффективных мер по профилактике экстремизма, национализма, терроризма, разработке мер по 

минимизации и ликвидации его возможных проявлений на территории района, снижению влияния факторов, 

оказывающих негативное влияние на развитие обстановки в указанных сферах.                             

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

В основу механизма реализации подпрограммы заложены следующие принципы, обеспечивающие 

обоснованный выбор мероприятий подпрограммы 

и сбалансированное решение основных задач: 

-создание системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, а 

также предупреждение террористических и экстремистских проявлений, укрепление технической 

защищенности особо важных объектов, объектов повышенной опасности, а также объектов с массовым 

пребыванием людей;                              

- разработка и внедрение методов и механизмов мониторинга, диагностики и прогнозирования социально-

политической ситуации, оценки рисков и последствий деструктивных процессов в обществе;                   

 - разработка и адаптация к условиям Сухобузимского района методической и нормативной базы в области 

профилактики экстремизма, развития в социальной практике норм толерантного сознания и поведения;            

 - реализация комплекса мер по поддержанию и повышению эффективности межэтнического и 

межконфессионального диалога. 

Достижимость и измеряемость поставленной цели обеспечиваются за счет установления значений 

целевых индикаторов на весь период действия подпрограммы по годам ее реализации. 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1к подпрограмме  

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Сухобузимского района    (2014-2018 годы)». 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

Механизм реализации подпрограммы заключается: 

 - в повышении уровня антитеррористической защищенности учреждений образования, 

здравоохранения, культуры, спортклубов Сухобузимского района; 

  - информационно - пропагандистском сопровождении антитеррористической деятельности на 

территории Сухобузимского района; 

 - в создании условий для сохранения и развития национальных культур; 

 -в поддержке деятельности региональных национально-культурных автономий, а также 

информационной поддержке государственной национальной политики. 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

Ответственным исполнителем подпрограммы является отдел культуры администрации 

Сухобузимского района. Исполнители мероприятий муниципальной программы представляют информацию 

о ходе реализации ее мероприятий (ежеквартально, а также по итогам года). 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 

          Особенностью антитеррористической деятельности и соответствующей работы в этнокультурной 

сфере является их сочетание с современными социальными и политическими процессами. Основным 

результатом проведения антитеррористической и этнокультурной политики является повышение уровня 

антитеррористической безопасности муниципальных объектов Сухобузимского района, сохранение и 

развитие позитивного опыта межкультурного взаимодействия в условиях повышенной террористической 

опасности, трансформации и модернизации российского социума. Реализация комплекса мероприятий 

Программы, позволит обеспечить антитеррористическую защищенность населения и инфраструктуры 

Сухобузимского района, сохранить стабильность в такой важной социальной сфере, как межнациональные 

отношения. 

 Комплекс мероприятий подпрограммы направлен на профилактику террористических проявлений 

экстремистской деятельности, укрепление единого этнокультурного пространства Сухобузимского района 

как одного из основных факторов устойчивого развития региона. В ходе реализации Программы ожидается 

дальнейшее обеспечение безопасного функционирования критически важных и потенциально опасных 

объектов нашего  района, развитие процессов социализации этнокультурных сообществ, а также 

формирование у граждан этнической принадлежности, общероссийской идентичности, гражданской 

солидарности, культуры, мира и согласия, духовного единства жителей Сухобузимского района, неприятия 

любых форм экстремизма. 
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 Реализация комплекса мероприятий подпрограммы будет способствовать повышению 

информированности граждан в вопросах противодействия терроризму, преодолению негативных 

этностереотипов, связанных с экономической миграцией, позволит стабилизировать обстановку в сфере 

межнациональных отношений. 

 Обеспечение антитеррористической безопасности объектов муниципальной инфраструктуры, 

сохранение стабильности в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений позволит успешно 

решать социально-экономические и иные задачи. 

2.6. Мероприятия подпрограммы 

Разработка и утверждение паспортов безопасности объектов муниципальной собственности, 

организация рейдов по проверке контрольно пропускного режима в муниципальных учреждениях, 

проведение объектовых тренировок в муниципальных учреждениях, разработка пакета нормативных 

документов, регламентирующих сбор информации о социальной обстановке в поселениях и муниципальных 

учреждениях Сухобузимского района, организация «горячей линии» для жителей района на портале 

Сухобузимского района, апробация и внедрение в школах района учебного курса «Основы религиозной 

культуры и светской этики», проведение праздника «Акатуй», введение компонентов национальных культур 

в районные праздники «Взятие снежного городка»; Хлебный спас», проведение круглых столов 

«Формирование установок толерантного сознания и  проблемы этноконфессионального диалога». 

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

результатов подпрограммы представлен в приложении № 2. 

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

указанием источников финансирования 

         Общий объем  финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет 105,0 

тыс. рублей, из них: 

2014 год – 3,0 тыс. руб.; 

2015 год – 3,0 тыс. руб.; 

2016 год – 33,0 тыс. руб.; 

2017 год – 33,0 тыс. руб.; 

2018 год – 33,0 тыс. руб. 

          Финансирование будет осуществляться за счет средств районного бюджета в полном объеме. 
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к муниципальной программе   
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Сухобузимского района «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций» на 2014-

2018 годы 

 

ПОДПРОГРАММА 

Подпрограмма «Развитие единой дежурной-диспетчерской службы Сухобузимского района (2014-2018 

годы)».  

ПАСПОРТ 

Подпрограмма «Развитие единой дежурной-диспетчерской службы Сухобузимского района (2014-2018 

годы)».  

 

Наименование муниципальной 

подпрограммы 

Подпрограмма «Развитие единой дежурной-диспетчерской 

службы Сухобузимского района (2014-2018 годы)» (далее – 

подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций» на 2014-2018 годы 

Орган местного самоуправления 

Сухобузимского района и (или) иной 

главный распорядитель бюджетных 

средств, определенный в 

муниципальной программе 

соисполнителем программы, 

реализующим настоящую 

подпрограмму (исполнитель 

подпрограммы) 

Администрация Сухобузимского района. 

  

Цель и задачи подпрограммы Создание эффективной системы защиты населения      и 

территорий Сухобузимского района от чрезвычайных 

ситуаций. 

Для реализации цели необходимо решение следующих задач: 

- снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

- обеспечение безопасности населения Сухобузимского 

района на основе использования информационных 

технологий. 

Целевые индикаторы - Повышение уровня доверия к населению к работе местного 

самоуправления по обеспечению безопасности; 

-уменьшению числа пожаров и др. чрезвычайных ситуаций; 

- охват населения района возможностью получения сигналов 

оповещения о ЧС 

- своевременное информирование о возникновении 

чрезвычайных, аварийных ситуаций или пожароопасной 

обстановке. 

Подпрограммы     подпрограмма «Развитие единой дежурной-диспетчерской 

службы Сухобузимского района (2014-2018 годы)».  

Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы 
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Объемы и источники 

финансирования подпрограммы на 

период действия подпрограммы  

Общий объем  финансирования подпрограммы за счет 

средств районного бюджета составляет 7032,9 тыс. рублей, 

из них: 

2014 год – 1081,0 тыс. руб.; 

2015 год – 1235,2 тыс. руб.; 

2016 год – 2122,1тыс. руб.; 

2017 год - 1297,3 тыс. руб.; 

2018 год - 1297,3 тыс. руб. 

Система организации контроля за 

исполнением подпрограммы 

- Администрация Сухобузимского района. 

- Финансовое управление администрации Сухобузимского 

района. 

- Районный совет депутатов 

 

2. Основные разделы подпрограммы 

 

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы. 

Необходимость подготовки подпрограммы подпрограмма «Развитие единой дежурной-диспетчерской 

службы Сухобузимского района (2014-2018 годы)»  (далее - подпрограмма) вызвана тем, что                                                                                        

в последние годы от опасных природных явлений и аварийных ситуаций, создается реальная угроза для 

безопасности населения: 

- катастрофического затопления при разрушении плотин гидроузлов; 

-лесных пожаров; 

-наводнений и паводков; 

-аварий на коммунально-энергетических сетях; 

В настоящее время в Российской Федерации функционируют службы экстренного реагирования, такие 

как служба пожарной охраны, служба полиции, служба скорой медицинской помощи, которые 

осуществляют прием вызовов (сообщений о происшествиях) от населения (о происшествиях и чрезвычайных 

ситуациях) и при необходимости организуют экстренное реагирование на них соответствующих сил и 

средств.  

На сегодняшний день накоплен опыт организации взаимодействия экстренных оперативных служб при 

реагировании на происшествия и чрезвычайные ситуации и в основном решены вопросы обеспечения связи 

дежурно-диспетчерских служб соответствующими экстренными оперативными службами. 

Проблема оперативного и эффективного реагирования на поступающие от населения вызовы 

экстренных оперативных служб приобрела особую остроту в последнее время в связи с несоответствием 

существующей системы реагирования потребностям общества и государства, недостаточной 

эффективностью еѐ функционирования, недостаточным уровнем готовности персонала к работе при 

взаимодействии нескольких экстренных оперативных служб, низкой информированностью населения о 

порядке действий при происшествиях и чрезвычайных ситуациях.  

Актуальность проблемы обуславливается сохранением значительного уровня количества погибших и 

пострадавших людей, а также значительными размерами прямого и косвенного ущерба от происшествий и 

чрезвычайных ситуаций.  Следует заметить, что наиболее тяжкими последствиями отличаются 

происшествия и чрезвычайные ситуации, требующие именно комплексного реагирования. 

Главным показателем эффективности действия экстренных оперативных служб - время их оперативного 

реагирования, его сокращение непосредственно влияет на тяжесть последствий происшествия или 

чрезвычайной ситуации (сокращение числа умерших и пострадавших, а также уменьшение общего 

материального ущерба). 

Недостаточный уровень организации взаимодействия с момента поступления вызова (сообщения о 

происшествии) до оказания помощи пострадавшим при привлечении нескольких экстренных оперативных 

служб является одной из основных причин высокой смертности при происшествиях и чрезвычайных 

ситуациях.  

Анализ опыта реагирования экстренных оперативных служб на происшествия и чрезвычайные 

ситуации, в сфере безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, анализ наиболее 

успешных инициатив органов местного самоуправления позволяет сделать следующий вывод: наиболее 

эффективным решением, обеспечивающим оперативное и рациональное использование ресурсов экстренных 
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оперативных служб, максимально эффективное их взаимодействие при реагировании на поступающие от 

населения вызовы (сообщения о происшествиях), является создание системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112».  

В результате реализации муниципальной программы будет снижаться уровень пострадавших при 

происшествиях и чрезвычайных ситуациях, обеспечиваться рост безопасности и благополучия граждан 

района.  

Система-112 должна обеспечить информационное взаимодействие органов повседневного управления 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе, 

единых дежурно-диспетчерских служб (далее - ЕДДС), а также ДДС экстренных оперативных служб. 

При этом сохраняется возможность осуществить вызов экстренных оперативных служб пользователем 

услуг связи посредством набора номера, предназначенного для вызова отдельной экстренной оперативной 

службы (в настоящее время это действующие номера "01", "02", "03" и т.д.). 

Главной проблемой, требующей скорейшего решения, является организация эффективной координации 

действий межведомственного характера при реагировании на вызовы экстренных служб. Повышение 

безопасности населения, являющееся прямым следствием улучшения организации взаимодействия 

экстренных служб, определяет приоритетность решения этой проблемы.  

Для решения рассматриваемой проблемы требуется принципиальная новизна и высокая эффективность 

технических, организационных и иных мероприятий, необходимых для широкомасштабного 

распространения прогрессивных научно-технических достижений в области обеспечения безопасности 

населения.   

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

В основу механизма реализации подпрограммы заложены следующие принципы, обеспечивающие 

обоснованный выбор мероприятий подпрограммы 

и сбалансированное решение основных задач: 

- снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций. 

- обеспечение безопасности населения Сухобузимского района на основе использования 

информационных технологий. 

Достижимость и измеряемость поставленной цели обеспечиваются за счет установления значений 

целевых индикаторов на весь период действия подпрограммы по годам ее реализации. 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

Механизм реализации подпрограммы заключается: 

- всесторонний информационный обмен между дежурно-диспетчерскими службами; 

 - оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера   и различного рода 

происшествия; 

-безопасность и охрана жизни людей на водных объектах края; 

-функционирование и поддержание в готовности технических средств оповещения населения края на 

случай чрезвычайных ситуаций и военных действий; 

-осуществление плановой подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководителей и 

специалистов органов местного самоуправления, организаций, специалистов единых дежурно-диспетчерских 

служб; 

-повышение охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения. 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

Ответственным исполнителем подпрограммы является администрация Сухобузимского района. 

Исполнители мероприятий муниципальной программы представляют информацию о ходе реализации ее 

мероприятий. 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 

При выполнении намеченных в подпрограмме мероприятий предполагается достичь социально и 

экономически приемлемого уровня безопасности населения, создать эффективную скоординированную 

систему реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях) населения при происшествиях и 

чрезвычайных ситуациях и обеспечить оперативное, в том числе комплексное, реагирование на них 

различных экстренных оперативных служб.  

Предусматриваемые затраты позволят за время реализации подпрограммы создать условия для 

надлежащей защиты прав и свобод граждан, пресечения противоправной деятельности, укрепления 

безопасности и общественного порядка в районе; создать по принципу «одного окна» вызов экстренных 
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оперативных служб. Обеспечение полномасштабного функционирования (системы-112) на территории 

Российской Федерации позволит снизить число происшествий в чрезвычайных ситуациях.  

Экономическая эффективность мероприятий подпрограммы в связи со спецификой решаемых 

проблем может быть представлена следующими видами: 

прямая экономическая эффективность - снижение затрат на достижение целей мероприятий 

подпрограммы; 

косвенная экономическая эффективность - сохранение здоровья и жизни людей, снижение 

экономического ущерба. 

2.6. Мероприятия подпрограммы 

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2. 

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

указанием источников финансирования 

           Общий объем  финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет 7032,9 

тыс. рублей, из них: 

2014 год – 1081,0 тыс. руб.; 

2015 год – 1235,2 тыс. руб.; 

2016 год – 2122,1 тыс. руб.; 

2017 год - 1297,3 тыс. руб.; 

2018 год - 1297,3 тыс. руб. 

            Финансирование будет осуществляться за счет средств районного бюджета. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.07.2016г.                             с. Сухобузимское                             № 214-п 

О  внесении изменений в постановление 

администрации  Сухобузимского района 

от 30.09.2013 № 811-п « Об   утверждении    

муниципальной   программы  «Развитие  

образования» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением  

администрации Сухобузимского района  от 30.07.2013 № 628-п «Об утверждении  Порядка принятия 

решений о разработке  муниципальных программ Сухобузимского района  Красноярского края, их 

формировании и реализации», статьей 42 Устава Сухобузимского района  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 30.09.2013   №811-п  «Об 

утверждении муниципальной  программы  «Развитие  образования» следующие изменения: 

1.1.В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы Сухобузимского района Красноярского края»: 

пункт «Ресурсное обеспечение  муниципальной программы» изложить в следующей  редакции: 

 « Объем финансирования программы составит  2418928,8   тыс. рублей, в том числе: 

по годам реализации: 

2014 год – 486624,7 тыс. рублей; 

2015 год – 522919,5 тыс. рублей; 

2016 год – 539074,4 тыс. рублей; 

2017 год – 437430,4 тыс. рублей; 

2018 год – 432897,8 тыс. рублей. 

Из них: 

средства  федерального бюджета – 19810,3  тыс. рублей: 

 2014 году – 14236,3 тыс. рублей; 

 2015 году – 4298,5 тыс. рублей; 

 2017 год – 1275,5 тыс. рублей. 

Из  них: 

средства  краевого бюджета – 1421822,8 тыс. рублей, в том числе: 

 2014 год – 247887 тыс. рублей; 

 2015 год – 294568,7    тыс. рублей; 

 2016 год – 324639,6    тыс. рублей; 

2017 год – 276726,0 тыс. рублей; 

2018 год – 278001,5 тыс. рублей. 

Из  них: 

внебюджетные  источники – 141913,4 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год –  36076,8  тыс. рублей; 

2015 год –  22580,1  тыс. рублей; 

2016 год – 38670,5   тыс. рублей; 

2017 год – 22293,0 тыс. рублей; 

2018 год – 22293,0 тыс. рублей. 

Из  них: 

средств  муниципального  бюджета – 835382,3 тыс. рублей, в том числе: 

2014 году –   188424,6 тыс. рублей; 

2015 году –   201472,2  тыс. рублей; 

2016 году – 175764,3  тыс. рублей;  

2017 году – 137135,9  тыс. рублей;  

2018 году – 132585,3  тыс. рублей.» 

1.2. Приложение №1 « Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по 

мероприятиям и подпрограммам муниципальной  программы» к муниципальной программе «Развитие 

образования» изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.  
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1.3. Приложение №2 «Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей 

муниципальной программы Сухобузимского района Красноярского края  с учетом источников 

финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы» к муниципальной программе «Развитие 

образования» изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.  

1.4.  В приложении №4 к муниципальной программе «Развитие образования»  «Паспорт подпрограммы 1 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Муниципальной программы 

«Развитие образования»  пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

«Подпрограмма финансируется за счет средств краевого бюджета, внебюджетных источников и бюджета 

муниципального образования. 

Объем финансирования подпрограммы составит 2210148,2   тыс. рублей, в том числе: 

Федеральный бюджет – 6162,4тыс. руб.; 

краевой бюджет – 1394531 тыс. руб.; 

внебюджетные источники – 141913,4  тыс. руб.;  

бюджеты муниципальных образований – 667541,4  тыс. руб.;  

по годам: 

2014 год – 440204,6  тыс. рублей, в том числе:  

федеральный бюджет – 5468,4 тыс. руб.; 

краевой бюджет – 239109,4 тыс. руб.; 

внебюджетные источники – 36076,8 тыс. руб.;  

бюджеты муниципальных образований – 159550,0 тыс. руб.; 

2015 год – 488105,1 тыс. рублей, в том числе:  

федеральный бюджет – 694,0 тыс. руб.; 

краевой бюджет – 289958,1 тыс. руб.; 

внебюджетные источники – 22580,1   тыс. руб.;  

бюджеты муниципальных образований -  174872,9 тыс. руб.; 

2016 год –  478622,5  тыс. рублей, в том числе:  

краевой бюджет – 321091,7 тыс. руб.; 

внебюджетные источники – 38670,5 тыс. руб.;  

бюджеты муниципальных образований – 118860,3 тыс. руб.». 

2017 год –  403673,3  тыс. рублей, в том числе:  

краевой бюджет – 272185,9 тыс. руб.; 

внебюджетные источники – 22293,0 тыс. руб.;  

бюджеты муниципальных образований – 109194,4 тыс. руб. 

2018 год –  399542,7  тыс. рублей, в том числе:  

краевой бюджет – 272185,9 тыс. руб.; 

внебюджетные источники – 22293,0 тыс. руб.;  

бюджеты муниципальных образований – 105063,8 тыс. руб.». 

1.5. Приложение №2 « Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов средств на их реализацию 

и ожидаемых результатов» к «Паспорту подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» изложить в новой редакции, согласно приложению  3 к настоящему постановлению. 

1.6. В приложении № 6 к муниципальной программе «Развитие образования»  «Паспорт подпрограммы 3 

«Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» 

Муниципальной  программы «Развитие образования» пункт «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и федерального бюджетов, внебюджетных 

источников. 

Объем финансирования подпрограммы составит 40939,7  тыс. рублей,  

в том числе: 

2014 год – 17545,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 8767,9 тыс. рублей,  

за счет средств краевого бюджета – 8777,6 тыс. рублей. 

2015 год – 8215,1 тыс. рублей, в том числе  

за счет средств федерального бюджета – 3604,5 тыс. рублей,  

за счет средств  краевого бюджета – 4610,6 тыс. рублей. 

 2016 год – 3547,96 тыс. рублей, в том числе  
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за счет средств краевого бюджета – 3547,9 тыс. рублей. 

2017 год – 5815,6  тыс. рублей, в том числе  

за счет средств федерального бюджета – 1275,5 тыс. рублей,  

за счет средств краевого бюджета – 4540,1 тыс. рублей; 

2018 год – 5815,6  тыс. рублей, в том числе  

за счет средств краевого бюджета – 5815,6 тыс. рублей ; ». 

1.7.   Приложение №2 « Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов средств на их 

реализацию и ожидаемых результатов» к «Паспорту подпрограммы 2 «Господдержка детей сирот, 

расширение практики применения семейных форм воспитания» изложить в новой редакции, согласно 

приложению  4  к настоящему постановлению. 

1.8. В приложении №7 к муниципальной программе «Развитие образования»  « Паспорт подпрограммы 4 

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» к муниципальной программе 

«Развитие образования»  пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

«Подпрограмма финансируется за счет средств муниципального  бюджета. 

Объем финансирования подпрограммы составит 164394,4   тыс. рублей, в том числе: 

районный бюджет – 164394,4   тыс. руб.; 

по годам: 

2014 год –  28475,6   тыс. рублей, в том числе: 

районный бюджет – 28475,6  тыс. руб.; 

2015 год –  26071,8   тыс. рублей; в том числе: 

районный бюджет – 26071,8  тыс.  руб.; 

2016 год –  56064,0 тыс. рублей в том числе: 

районный бюджет – 56064,0 тыс. руб. 

2017 год –  27101,5   тыс. рублей в том числе: 

районный бюджет – 27101,5   тыс. руб.; 

2018 год –  26681,5   тыс. рублей в том числе: 

районный бюджет – 26681,5   тыс. руб.;». 

1.9. Приложение №2 « Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов средств на их реализацию 

и ожидаемых результатов» к «Паспорту подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции, согласно приложению  5 к настоящему 

постановлению. 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы района по 

финансово-экономическим вопросам, начальника Финансового управления администрации Сухобузимского 

района Сошину Т.А. 

3.Постановление вступает в силу в день,  следующий  за днем его официального  опубликования.  

 

Глава  района 

 В.П. Влиско 
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СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 26  июля   2016 года                   с. Сухобузимское                       № 9-5/70 

 

О внесении изменений в решение 

Сухобузимского районного Совета  

депутатов от 22 декабря 2015г.  

№ 3-5/22 «О районном бюджете  

на 2016 год и плановый период 

 2017-2018 годов»  

 

  

На основании ст. 61 Устава Сухобузимского района  Сухобузимский районный Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

Внести в решение Сухобузимского районного Совета депутатов  № 3-5/22  от 22 декабря 2015 г «О районном 

бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»  следующие изменения: 

 

1. Основные характеристики районного бюджета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов. 

1.1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2016 год: 

1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 703047,9 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 708247,1 тыс. рублей; 

3) дефицит районного бюджета в сумме 5199,2 тыс. рублей; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита  районного бюджета в сумме 5199,2 тыс. рублей 

согласно приложению 1 к настоящему решению. 

 

2. Внести  изменения в источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета:   

2.1. Предусмотреть предоставление бюджетного кредита Сухобузимскому сельсовету на кассовый 

разрыв в сумме 628,6 тыс.руб. 

2.2. Внести изменения в приложение 1, изменить суммы по строкам: 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета 

 на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов 

                             (тыс. рублей)  

Код Наименование показателей 2. Сумма 

  3. 201

6 

4. 201

7 

5. 2018 

780 01 03 00 00 00 0000 

000 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

6. 120

0,0 

7.  8.  

780 01 03 01 00 00 0000 

700 

Получение бюджетных кредитов от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

9. 500

0,0 

 

10.  11.  

780 01 03 01 00 05 0000 

710 

Получение бюджетом 

муниципального района кредитов от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

12. 500

0,0 

13.  14.  

780 01 03 01 00 00 0000 

800 

Погашение бюджетных кредитов, 

полученных от других бюджетов 

15. -

3800,0 

16.  17.  
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бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

780 01 03 01 00 05 0000 

810 

Погашение бюджетом 

муниципального района кредитов от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

18. -

3800,0 

19.  20.  

780 01 05 00 00 00 0000 

000 

Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета 

3999,2 0,0 0,0 

780 01 05 00 00 00 0000 

500 

Увеличение остатков средств 

бюджетов 

-

708676,5 

-

563940,0 

-559569,0 

780 01 05 02 01 05 0000 

510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов  

-

708676,5 

-

563940,0 

-559569,0 

780 01 05 00 00 00 0000 

600 

Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

712675,7 563940,0 559569,0 

780 01 05 02 01 05 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 

712675,7 563940,0 559569,0 

780 01 06 05 00 00  0000  

000 

 

Бюджетные кредиты, 

предоставленные внутри страны в 

валюте Российской Федерации 

0,0   

780 01 06 05 00 00  0000  

600 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных внутри страны в 

валюте Российской Федерации 

628,6   

780 01 06 05 02 00  0000  

600 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации  в валюте Российской 

Федерации 

628,6   

780 01 06 05 02 05  0000  

640 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджетов 

муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

628,6   

780 01 06 05 00 00  0000  

500 

Предоставление бюджетных кредитов 

внутри страны в валюте Российской 

Федерации 

-628,6   

780 01 06 05 02 00  0000  

500 

Предоставление бюджетных кредитов 

другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

-628,6   

780 01 06 05 01 05  0000  

540 

Предоставление бюджетных кредитов 

другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 

-628,6   

 Итого  5199,2 0,0 0,0 

 

 

3. Внести изменения в расходную часть бюджета: 

3.1. В приложении № 5 изменить суммы по строкам:  
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Распределение расходов районного бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» 

№ 

п/п 
Наименование главных распорядителей и 

наименование показателей бюджетной 

классификации 

Разде

л-

подра

здел 

Сумма 

на 2016 

год 

Сумма 

на 2017 

год 

Сумма на 

2018 год 

1 2 3 4 5 6 

1 Общегосударственные вопросы 0100 43144,8 38020,9 34996,9 

2 Другие общегосударственные вопросы 0113 11848,0 6809,1 6809,1 

3 Национальная экономика                                  0400 48792,2 14604,9 14535,9 

4 Транспорт  0408 8086,7 8496,7 8496,7 

5 Образование  0700 442405,9 403666,7 398108,0 

6 Дошкольное образование 0701 104278,7 101508,2 100887,2 

7 Другие вопросы в области образования 0709 59820,8 30791,6 27961,6 

8 Культура, кинематография  0800 21441,0 17564,0 16045,6 

9 Культура  0801 17571,5 13736,5 12218,1 

10 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии  
0804 3869,5 3827,5 3827,5 

11 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

1400 46634,0 42503,9 42503,9 

12 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 
1403 16027,2 14109,2 14109,2 

13 ИТОГО РАСХОДОВ   708247,1 628803,0 621199,3 

 

3.2. В приложении № 6 внести изменения по строкам и дополнить строками следующего содержания: 

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2016 год 

                                                                    (тыс.руб.) 

№ 

п/п 
Код 

ведо

мств

а 

Наименование главных распорядителей 

и наименование показателей бюджетной 

классификации 

Разде

л-

подр

азде

л 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо

дов 

Сумма на 

2016 год 

1 2 1 3 4 5 6 

1 781 Администрация Сухобузимского района       109956,6 

2 781 Национальная экономика                                  0400     29042,7 

3 781 Транспорт  0408     8086,7 

4 781 Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" 

0408 0900000000   8086,7 

5 781 Подпрограмма  "Развитие 

транспортного комплекса 

Сухобузимского района" 

0408 0910000000   8086,7 

6 781 Отдельные мероприятия в области 

автомобильного транспорта за счет 

средств районного бюджета в рамках 

подпрограммы "Развитие транспортного 

комплекса Сухобузимского района" 

муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы" 

0408 0910094020   7748,5 

7 781 Иные бюджетные ассигнования 0408 0910094020 800 7748,5 

8 781 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

0408 0910094020 810 7748,5 
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индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

9 782 Отдел культуры администрации 

Сухобузимского района  

      30520,7 

10 782 Культура и кинематография  0800     21441,0 

11 782 Культура  0801     17571,5 

12 782 Муниципальная программа "Развитие 

культуры" 

0801 0500000000   17571,5 

13 782 Подпрограмма "Обеспечение условий 

реализации  программы и прочие 

мероприятия" 

0801 0530000000   94,0 

14 782 Софинансирование субсидии на 

комплектование фондов муниципальных 

библиотек края в рамках подпрограммы 

"Обеспечение условий реализации  

программы и прочие мероприятия" 

муниципальной программы "Развитие 

культуры" 

0801 05300S4880   75,4 

15 782 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0801 05300S4880 600 75,4 

16 782 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 05300S4880 610 75,4 

17 782 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии  

0804     3869,5 

18 782 Муниципальная программа "Развитие 

культуры" 

0804 0500000000   3869,5 

19 782 Подпрограмма "Обеспечение условий 

реализации  программы и прочие 

мероприятия" 

0804 0530000000   3869,5 

20 782 Обеспечение деятельности 

централизованных бухгалтерий, группы 

хозяйственного обслуживания, 

межшкольного учебно-

производственного комбината в рамках 

подпрограммы "Обеспечение условий 

реализации  программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 

программы "Развитие культуры" 

0804 0530099810   1991,6 

21 782 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0804 0530099810 200 196,0 

22 782 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0804 0530099810 240 196,0 

23 785 Управление образования администрации 

Сухобузимского района 

      449322,3 

24 785 Образование  0700     433709,3 

25 785 Дошкольное образование 0701     104278,7 

26 785 Муниципальная программа "Развитие 

образования" 

0701 0100000000   103971,7 

27 785 Подпрограмма "Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования 

детей" 

0701 0110000000   103971,7 
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28 785 Обеспечение деятельности дошкольных 

учреждений в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" 

муниципальной программы "Развитие 

образования" 

0701 0110092010   31645,0 

29 785 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

0701 0110092010 100 9453,8 

30 785 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

0701 0110092010 110 9453,8 

31 785 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0701 0110092010 600 8193,9 

32 785 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110092010 610 8193,9 

33 785 Другие вопросы в области образования 0709     59820,8 

34 785 Муниципальная программа "Развитие 

образования" 

0709 0100000000   59820,8 

35 785 Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной  программы 

и прочие мероприятия в области 

образования" 

0709 0140000000   56130,7 

36 785 Региональные выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной 

платы работников бюджетной сферы не 

ниже размера минимальной заработной 

платы (минимального размера оплаты 

труда) в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 

мероприятия в области образования" 

муниципальной программы "Развитие 

образования" 

0709 0140010210   28136,0 

37 785 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

0709 0140010210 100 28136,0 

38 785 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

0709 0140010210 110 28136,0 

39 780 Финансовое управление администрации 

Сухобузимского района 

      78714,0 

40 780 Общегосударственные вопросы 0100     10827,9 

41 780 Другие общегосударственные вопросы 0113     3907,9 

42 780 Непрограммные расходы 0113 8100000000   3907,9 

43 780 Непрограммные расходы органов 

местного самоуправления 

0113 8110000000   3842,4 

44 780 Нераспределенный резерв в рамках 

непрограммных расходов 

0113 8110099980   3842,4 



_____________________________________________________________________________________ 

2016 // ИЮЛЬ                                                                                                                           
_____________________________________________________________________________________ 

Периодическое печатное издание создано 19.04.2016 

 

´07 

155 

45 780 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 8110099980 200 3842,4 

46 780 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 8110099980 240 3842,4 

47 780 Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

1400     46634,0 

48 780 Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 

1403     16027,2 

49 780 Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами" 

1403 1300000000   16027,2 

50 780 Подпрограмма "Создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышения устойчивости 

бюджетов поселений Сухобузимского 

района" 

1403 1310000000   15303,0 

51 780 Предоставление иных межбюджетных 

трансфертов на обеспечение 

сбалансированности бюджетов 

поселенийв рамках подпрограммы 

"Создание условий для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышения устойчивости бюджетов 

поселений Сухобузимского района" 

муниципальной программы 

"Управление муниципальными 

финансами" 

1403 1310095020   15303,0 

52 780 Межбюджетные трансферты 1403 1310095020 500 15303,0 

53 780 Иные межбюджетные трансферты 1403 1310095020 540 15303,0 

54 780 Подпрограмма "Софинансирование 

гражданской инициативы" 

1403 1340000000   724,2 

55 780 Предоставление средств на поддержку 

проектов местных инициатив в 

Сухобузимском районе в рамках 

подпрограммы "Софинансирование 

гражданской инициативы" 

муниципальной программы 

"Управление муниципальными 

финансами" 

1403 1340095030   724,2 

56 780 Межбюджетные трансферты 1403 1340095030 500 724,2 

57 780 Иные межбюджетные трансферты 1403 1340095030 540 724,2 

58 784 Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Сухобузимского района 

      8377,4 

59 784 Общегосударственные вопросы 0100     3637,7 

60 784 Другие общегосударственные вопросы 0113     3637,7 

61 784 Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами" 

0113 1300000000   38,0 
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62 784 Отдельные мероприятия 0113 1390000000   38,0 

63 784 Мероприятия в области приватизации и 

управления муниципальной 

собственностью в рамках отдельных 

мероприятий муниципальной 

программы "Управление 

муниципальными финансами" 

0113 1390099150   38,0 

64 784 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 1390099150 200 38,0 

65 784 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 1390099150 240 38,0 

66 784 Непрограммные расходы 0113 8100000000   3599,7 

67 784 Непрограммные расходы органов 

местного самоуправления 

0113 8110000000   3599,7 

68 784 Расходы на выполнение прочих 

обязательств в рамках непрограммных 

расходов 

0113 8110099180   1131,5 

69 784 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 8110099180 200 1131,5 

70 784 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 8110099180 240 1131,5 

71   ИТОГО РАСХОДОВ       708247,1 

 

3.3. В приложении № 8 внести изменения по строкам и дополнить строками следующего содержания: 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов районного бюджета на 2016 год 

(тыс.руб.) 

№ 

стр

оки 

Наименование главных распорядителей и 

наименование показателей бюджетной 

классификации 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо

дов 

Раздел

, 

подраз

дел 

Сумма на          

2016 год 

  1 2 3 4 5 

1 Муниципальная программа "Развитие 

образования" 

0100000000     453 281,9 

2 Подпрограмма "Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования 

детей" 

0110000000     390 495,6 

3 Обеспечение деятельности дошкольных 

учреждений в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" 

муниципальной программы "Развитие 

образования" 

0110092010     31 645,0 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

0110092010 100   9 453,8 
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внебюджетными фондами  

5 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0110092010 110   9 453,8 

6 Образование  0110092010 110 0700 9 453,8 

7 Дошкольное образование 0110092010 110 0701 9453,8 

8 Обеспечение деятельности дошкольных 

учреждений в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" 

муниципальной программы "Развитие 

образования" 

0110092010     31 645,0 

9 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0110092010 600   8 193,9 

10 Субсидии бюджетным учреждениям 0110092010 610   8 193,9 

11 Образование  0110092010 610 0700 8 193,9 

12 Дошкольное образование 0110092010 610 0701 8193,9 

13 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной  программы и прочие 

мероприятия в области образования" 

0140000000     56 130,7 

14 Региональные выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда) в 

рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия в области образования" 

муниципальной программы "Развитие 

образования" 

0140010210     28 136,0 

15 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

0140010210 100   28 136,0 

16 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0140010210 110   28 136,0 

17 Образование  0140010210 110 0700 28 136,0 

18 Другие вопросы в области образования 0140010210 110 0709 28136,0 

19 Муниципальная программа "Развитие 

культуры" 

0500000000     27 197,2 

20 Подпрограмма "Обеспечение условий 

реализации  программы и прочие 

мероприятия" 

0530000000     3 963,5 

21 Софинансирование субсидии на 

комплектование фондов муниципальных 

библиотек края в рамках подпрограммы 

"Обеспечение условий реализации  

программы и прочие мероприятия" 

муниципальной программы "Развитие 

культуры" 

05300S4880     75,4 

22 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

05300S4880 600   75,4 
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некоммерческим организациям 

23 Субсидии бюджетным учреждениям 05300S4880 610   75,4 

24 Культура и кинематография  05300S4880 610 0800 75,4 

25 Культура  05300S4880 610 0801 75,4 

26 Обеспечение деятельности 

централизованных бухгалтерий, группы 

хозяйственного обслуживания, 

межшкольного учебно-производственного 

комбината в рамках подпрограммы 

"Обеспечение условий реализации  

программы и прочие мероприятия" 

муниципальной программы "Развитие 

культуры" 

0530099810     1 991,6 

27 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0530099810 200   196,0 

28 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0530099810 240   196,0 

29 Культура и кинематография  0530099810 240 0800 196,0 

30 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии  

0530099810 240 0804 196,0 

31 Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" 

0900000000     43 671,0 

32 Подпрограмма  "Развитие транспортного 

комплекса Сухобузимского района" 

0910000000     8 086,7 

33 Отдельные мероприятия в области 

автомобильного транспорта за счет средств 

районного бюджета в рамках подпрограммы 

"Развитие транспортного комплекса 

Сухобузимского района" муниципальной 

программы "Развитие транспортной 

системы" 

0910094020     7 748,5 

34 Иные бюджетные ассигнования 0910094020 800   7 748,5 

35 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0910094020 810   7 748,5 

36 Национальная экономика                                  0910094020 810 0400 7 748,5 

37 Транспорт  0910094020 810 0408 7748,5 

38 Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами" 

1300000000     54 194,2 

39 Подпрограмма "Создание условий для 

эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетов поселений 

Сухобузимского района" 

1310000000     45 909,8 

40 Предоставление иных межбюджетных 

трансфертов на обеспечение 

сбалансированности бюджетов поселений в 

рамках подпрограммы "Создание условий 

для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, 

повышения устойчивости бюджетов 

поселений Сухобузимского района" 

1310095020     15 303,0 
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муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами" 

41 Межбюджетные трансферты 1310095020 500   15 303,0 

42 Иные межбюджетные трансферты 1310095020 540   15 303,0 

43 Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

1310095020 540 1400 15 303,0 

44 Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 

1310095020 540 1403 15303,0 

 Подпрограмма "Софинансирование 

гражданской инициативы" 

1340000000     1 118,9 

 Расходы на поддержку проектов местных 

инициатив в Сухобузимском районе в рамках 

подпрограммы "Софинансирование 

гражданской инициативы" муниципальной 

программы "Управление муниципальными 

финансами" 

1340095030     1 118,9 

 Межбюджетные трансферты 1340095030 500   724,2 

 Иные межбюджетные трансферты 1340095030 540   724,2 

 Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

1340095030 540 1400 724,2 

 Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 

1340095030 540 1403 724,2 

45 Отдельные мероприятия 1390000000     250,0 

46 Мероприятия в области приватизации и 

управления муниципальной собственностью 

в рамках отдельных мероприятий 

муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами" 

1390099150     238,0 

47 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

1390099150 200   238,0 

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1390099150 240   238,0 

49 Общегосударственные вопросы 1390099150 240 0100 38,0 

50 Другие общегосударственные вопросы 1390099150 240 0113 38,0 

51 Непрограммные расходы 8100000000     37 354,0 

52 Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 

8110000000     35 653,3 

53 Расходы на выполнение прочих обязательств 

в рамках непрограммных расходов 

8110099180     1131,5 

54 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

8110099180 200   1131,5 

55 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

8110099180 240   1131,5 

56 Общегосударственные вопросы 8110099180 240 0100 1131,5 

57 Другие общегосударственные вопросы 8110099180 240 0113 1131,5 

58 Нераспределенный резерв в рамках 

непрограммных расходов 

8110099980     3842,4 

59 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

8110099980 200   3842,4 

60 Иные закупки товаров, работ и услуг для 8110099980 240   3842,4 
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

61 Общегосударственные вопросы 8110099980 240 0100 3842,4 

62 Другие общегосударственные вопросы 8110099980 240 0113 3842,4 

63 ВСЕГО        708 247,1 

 

4. Предоставление бюджетных кредитов 

4.1. Администрация Сухобузимского района вправе при наличии свободных денежных средств районного 

бюджета выдавать бюджетам поселений Сухобузимского района  бюджетные кредиты на покрытие 

временных кассовых разрывов, возникающих в процессе исполнения бюджетов поселений Сухобузимского 

района, на покрытие дефицитов бюджетов поселений, а также на осуществление мероприятий, связанных с 

предотвращением чрезвычайных ситуаций. 

4.2. Установить плату за пользование указанными в пункте 1 настоящей статьи бюджетными кредитами: 

1) на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в процессе исполнения бюджетов поселений 

Сухобузимского района, на покрытие дефицитов  бюджетов поселений  — в размере 0,1 процента годовых; 

2) на осуществление мероприятий, связанных с предотвращением чрезвычайных ситуаций, — по ставке 0 

(ноль) процентов. 

4.3. Установить, что предусмотренные настоящей статьей бюджетные кредиты предоставляются при 

включении в соответствующие договоры условия об ответственности получателей кредитов за 

несвоевременный возврат бюджетных кредитов и за несвоевременное перечисление платы за пользование 

бюджетными кредитами, установленной в пункте 2 настоящей статьи, в виде пени в размере 1/300 (одной 

трехсотой) действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый 

день просрочки, начиная со дня, следующего за установленными договорами датами возврата бюджетных 

кредитов и перечисления платы за пользование бюджетными кредитами, и до момента их перечисления в 

районный бюджет. 

4.4. Условия предоставления бюджетных кредитов, указанных в настоящей статье, а также порядок их 

предоставления и возврата устанавливаются администрацией Сухобузимского района. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, 

экономике и муниципальной собственности (Е.Ю. Назаров). 

6. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.  

 

Председатель  районного 

Совета депутатов    

П.П. Артамонов 

Глава района 

 В.П. Влиско                                                                    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО   РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01 июля 2016                          с.Сухобузимское №  216-п 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации  Сухобузимского района  

от 30.09.2013 № 813-п «Об утверждении  

муниципальной программы  

Сухобузимского района 

«Управление муниципальными  

финансами» на 2014-2018 годы 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации Сухобузимского района от 30.07.2013 №628 -п «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
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Сухобузимского района Красноярского края, их формировании и реализации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 30.09.2013 №813 -п «Об 

утверждении муниципальной программы Сухобузимского района «Управление муниципальными 

финансами»  на 2014-2018 годы» следующие изменения: 

1.1.  Приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

Постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Сухобузимского 

района по финансово-экономическим вопросам Т.А. Сошину. 

3.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 

 

Глава  района  

В.П. Влиско 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

Сухобузимского района  

от  01.07.2016  № 216-п  

 

Муниципальная программа Сухобузимского района «Управление муниципальными финансами» на 2014 − 

2018 годы 

 

1. Паспорт муниципальной программы Сухобузимского района «Управление муниципальными финансами» 

на 2014 − 2018 годы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Управление муниципальными финансами» на 2014-2018 годы (далее – 

муниципальная программа) 

 

Основания для 

разработки 

муниципальной  

программы 

постановление администрации Сухобузимского района от 30.07.2013 № 628-п 

«Об утверждении  Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ Сухобузимского 

района Красноярского края, 

их формировании и реализации» 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

программы 

Финансовое управление администрации Сухобузимского района 

 

Соисполнители 

муниципальной 

программы: 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Сухобузимского района; 

Администрация Сухобузимского района 

Перечень подпрограмм 

и отдельных 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

1.Подпрограмма: «Создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 

поселений Сухобузимского района»; 

2. Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Сухобузимского 

района»; 

3. Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия»;   

4. Подпрограмма: «Софинансирование гражданской инициативы» 

5.Отдельное мероприятие: Мероприятия по  территориальному планированию, 

градостроительному зонированию и подготовке документации по планировке 

территории Сухобузимского района. 

6. Отдельное мероприятие: Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию. 

7. Отдельное мероприятие: Мероприятия в области приватизации и управления 
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муниципальной собственностью. 

Цель муниципальной 

программы 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы Сухобузимского района, повышение качества и прозрачности 

управления муниципальными финансами, рациональное    управление 

муниципальной собственностью, создание условий для осуществления 

градостроительной деятельности 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения 

расходных обязательств бюджетов поселений, обеспечение 

сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности сельских 

бюджетов; 

2. Эффективное управление муниципальным долгом Сухобузимского района; 

3. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 

управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 

функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов 

районного бюджета   

4. Реализация проектов по поддержке местных инициатив в Сухобузимском 

районе; 

5. Создание условий для осуществления градостроительной деятельности, 

повышения эффективности в управлении муниципальной собственностью. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2014-2018 годы, в том числе: 

первый этап – 2014 год; 

второй этап – 2015 год; 

третий этап – 2016 год; 

четвертый этап – 2017 год 

пятый этап – 2018 год 

Перечень целевых 

показателей и 

показателей 

результативности 

программы с 

расшифровкой 

плановых значений по 

годам ее реализации 

Утвержден в приложении 1 к муниципальной программе 

Значения целевых 

показателей на 

долгосрочный период 

Утверждены в приложении 2 к муниципальной программе 

Информация по 

ресурсному 

обеспечению 

муниципальной 

программы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы по годам составляет 264168,6 тыс. рублей, в том числе: 

48248,8тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

215919,8 тыс.рублей – средства районного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы: 

2014 год – 48728,9  тыс. рублей, в том числе: 

9043,9 тыс.рублей – средства краевого бюджета; 

39685,0 тыс.рублей - средства районного бюджета. 

2015 год – 61435,4  тыс. рублей, в том числе: 

10448,2 тыс.рублей – средства краевого бюджета; 

50987,2 тыс.рублей - средства районного бюджета. 

2016 год – 53796,5  тыс. рублей, в том числе: 

11060,3 тыс.рублей – средства краевого бюджета; 

42736,2 тыс.рублей - средства районного бюджета. 

2017 год – 50403,9 тыс.рублей, в том числе: 

8848,2 тыс.рублей – средства краевого бюджета; 

41555,7 тыс. рублей – средства районного бюджета. 
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2018 год – 49803,9 тыс.рублей, в том числе: 

8848,2 тыс.рублей – средства краевого бюджета; 

40955,7 тыс. рублей – средства районного бюджета. 

 

2. Характеристика текущего состояния в сфере управления муниципальными финансами 

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными  финансами является базовым 

условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, развития 

социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического развития 

Сухобузимского района. 

В муниципальной программе отражены следующие основные задачи: 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы как базового 

принципа ответственной бюджетной политики  

развитие программно-целевых методов управления; 

развитие межбюджетных отношений; 

повышение прозрачности бюджетов и бюджетного процесса; 

реализация проектов по поддержке местных инициатив 

рациональное и эффективное управление муниципальной собственностью. 

С учетом вышеизложенного возрастает роль эффективного бюджетного планирования, 

ориентированного на результат. Планирование расходов бюджета программно-целевым методом во 

взаимоувязке с новыми формами финансового обеспечения деятельности бюджетных и автономных 

учреждений должны обеспечить предоставление большего объема муниципальных услуг населению за 

прежний объем финансирования. При этом качество оказания муниципальных услуг не должно снижаться.  

Важную роль в организации бюджетного процесса на современном этапе развития занимает система 

муниципального финансового контроля,  способная своевременно выявлять и предотвращать бюджетные 

правонарушения. 

На осуществление муниципальной программы влияет множество экономических и социальных 

факторов, в связи с чем, имеются следующие риски, способные негативно повлиять на ход еѐ реализации: 

основной риск для муниципальной программы – замедление темпов экономического развития. В 

данной ситуации возможно недопоступление основного налога – налога на доходы физических лиц в бюджет 

района и бюджеты поселений и, как следствие, отсутствие возможности выполнения расходной части 

районного бюджета, в связи с чем, заданные показатели результативности могут быть невыполненными. 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития 

Поставленные цели и задачи программы соответствуют социально-экономическим приоритетам 

Сухобузимского района.  

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы Сухобузимского района, повышение качества и прозрачности управления 

муниципальными финансами, рациональное    управление муниципальной собственностью, создание 

условий для осуществления градостроительной деятельности. 

Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач: 

1. Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных 

обязательств бюджетов поселений, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой 

самостоятельности сельских бюджетов; 

2.Эффективное управление муниципальным долгом Сухобузиимского района; 

3. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 

ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности 

расходов районного бюджета  

4. Реализация проектов по поддержке местных инициатив 

5. Создание условий для осуществления градостроительной деятельности, повышения эффективности в 

управлении муниципальной собственностью. 

4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы 

Реализация муниципальной программы потребует соответствующее нормативно-правового 

обеспечение. В рамках муниципальной программы планируется внесение изменений в следующие 

нормативные правовые акты Сухобузимского района: 

Решение Сухобузимского районного Совета депутатов от 15.04.2008 № 40-3/409 «О бюджетном 

процессе в Сухобузимском районе»; 
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Финансовое управление администрации Сухобузимского района выполняет координирующую роль 

при реализации программы. Механизм реализации отдельных мероприятий муниципальной программы 

подробно представлен в соответствующих подпрограммах и мероприятиях. 

5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы 

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются следующие. 

обеспечение минимального размера бюджетной обеспеченности;  

рост объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных 

бюджетов;  

отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной 

платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами;  

отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по бюджетным кредитам;  

открытие и ведение лицевых счетов получателей средств районного и сельских бюджетов, а также для 

осуществления расходов муниципальных бюджетных учреждений, источником финансового обеспечения 

которых являются  субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции (100%  лицевых счетов);  

осуществление  предварительного и текущего контроля в процессе санкционирования оплаты 

денежных обязательств получателей средств районного и сельских бюджетов и расходов муниципальных 

бюджетных  учреждений, источником финансового обеспечения которых являются  субсидии на иные цели и 

бюджетные инвестиции (100% бюджетных средств);  

повышение доли расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ 

Сухобузимского района;  

своевременное составление проекта районного бюджета и отчета об исполнении районного бюджета;  

непревышение размера дефицита бюджета к общему годовому объему доходов выше уровня, 

установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации;  

обеспечение исполнения расходных обязательств района;  

качественное планирование доходов районного бюджета;  

повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств;  

повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в финансовом управлении 

администрации Сухобузимского района. 

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов 

Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов утверждены в 

приложениях 3-6 к муниципальной программе. 

7. Распределение расходов по отдельным мероприятиям программы 

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной 

программы, подпрограммы представлена в приложении 1 к муниципальной программе. 

Ресурсное обеспечение программы 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы и прогнозной оценке расходов на 

реализацию целей муниципальной программы представлена в приложении 2 к муниципальной программе. 
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Приложение № 3 

муниципальной программе Сухобузимского района 

«Управление муниципальными финансами» на 2014 − 2018 

годы 

 

Подпрограмма  

«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетов поселений Сухобузимского района» на 2014-2018 годы 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы  

«Создание условий для эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 

поселений Сухобузимского района» на 2014-2018 годы (далее - 

подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной 

программы, в рамках 

которой реализуется 

подпрограмма 

«Управление муниципальными финансами Сухобузимского района» на 

2014-2018 годы  

Исполнитель 

подпрограммы 

Финансовое управление администрации Сухобузимского района (далее 

– финансовое управление) 

Цель  обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного 

исполнения расходных обязательств бюджетов поселений, обеспечение 

сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности 

сельских бюджетов 

Задачи  Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости 

бюджетов поселений; 

Повышение качества управления муниципальными финансами 

Целевые  

индикаторы 

Минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений 

Сухобузимского района  после выравнивания не менее 2,21 тыс.рублей 

ежегодно; 

Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в 

общем объеме доходов местных бюджетов (22,7 млн.рублей в 2013 

году, 39,0 млн.рублей в 2014 году, 39,7 млн.рублей в 2015 году, 39,7 

млн.рублей в 2016 году, 39,7 в 2017 году, 39,7 в 2018 год); 

 Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской 

задолженности по выплате заработной платы с начислениями 

работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед 

гражданами 

Сроки  

реализации  

01.01.2014 - 31.12.2018 

Объемы и источники 

финансирования 

Источник финансирования: средства районного и краевого бюджетов 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

по годам составляет 223966,9 тыс. рублей, в том числе: 

48248,8 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

174808,3 тыс. рублей – средства районного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации муниципальной 

программы: 

2014 год – 40677,3  тыс. рублей, в том числе: 

9043,9 тыс.рублей – средства краевого бюджета; 

31633,4 тыс. рублей - средства районного бюджета; 
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2015 год – 52656,0  тыс. рублей, в том числе: 

10448,2 тыс.рублей – средства краевого бюджета; 

42207,8 тыс. рублей - средства районного бюджета; 

2016 год – 45625,8  тыс. рублей, в том числе: 

11060,3 тыс.рублей – средства краевого бюджета; 

34565,5 тыс. рублей - средства районного бюджета; 

2017 год – 42503,9 тыс. рублей, в том числе: 

8848,2 тыс.рублей – средства краевого бюджета; 

33655,7  тыс. рублей - средства районного бюджета. 

2018 год – 42503,9 тыс. рублей, в том числе: 

8848,2 тыс.рублей – средства краевого бюджета; 

33655,7 тыс. рублей - средства районного бюджета. 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

подпрограммы 

Финансовое управление администрации Сухобузимского района, 

Сухобузимский районный Совет депутатов. 

 

2. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

На сегодняшний день выстраивание эффективной системы межбюджетных отношений является одной из 

самых трудных задач в области бюджетного регулирования. В соответствии со статьей 130 Конституции 

Российской Федерации органы местного самоуправления обеспечивают самостоятельное решение населением 

вопросов местного значения, перечень которых содержится в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В целях реализации 

органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий Бюджетным кодексом Российской 

Федерации предусмотрен перечень налоговых и неналоговых доходов, поступающих в местные бюджеты. При 

этом совокупный объем собственных доходов в значительной степени не покрывает общий объем расходных 

обязательств местных бюджетов.  

В соответствии с Законом края от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском 

крае» было принято решение Сухобузимского районного Совета депутатов от 23.12.2008 №49-3/515 «О 

районном фонде финансовой поддержки поселений и распределении дотаций из указанного фонда» (далее 

Решение). В целях обеспечения равной возможности граждан к получению базовых муниципальных услуг 

органам местного самоуправления поселений предоставляются дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности, объем которых определяется по единой Методике, утвержденной в приложении  1 Решения 

(далее - Методика). Кроме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета 

бюджетам поселений за счет собственных средств района предоставляются дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений из бюджетов муниципальных районов за счет средств субвенций в 

соответствии с Законом Красноярского края от 29.11.2005 № 16-4081 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по расчету и 

предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края». 

Выстраивание эффективной системы межбюджетных отношений между муниципальным районом и 

сельскими бюджетами в значительной степени определяется стабильностью доходных источников и расходных 

обязательств бюджетов бюджетной системы.  

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

Целью подпрограммы является обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения 

расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение 

финансовой самостоятельности местных бюджетов. 

Для достижения поставленной цели финансовым управлением  планируется решение следующих задач: 

1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов поселений. 

В рамках данной задачи бюджетам поселений района будут предоставляться дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности планируется 

определять исходя из необходимости достижения критерия выравнивания финансовых возможностей 

муниципальных образований.  

В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов поселениям района предоставляются: 
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- иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений за счет 

средств районного бюджета; 

Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности 

бюджетов поселений является заключение соглашения между Администрацией района и администрацией 

сельсовета, в котором указаны обязательства органов местного самоуправления по принятию мер, направленных 

на оздоровление муниципальных финансов. 

2. Повышение качества управления муниципальными финансами. 

В целях выполнения с требований статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Закона края от 

10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае» финансовым управлением ежегодно 

заключаются Соглашения об оздоровлении муниципальных финансов (далее - Соглашение) с администрациями 

сельсоветов района, получающих иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности 

бюджетов,   согласно которым администрации сельсоветов района обязуются осуществлять в течение года меры, 

способствующие оздоровлению муниципальных финансов и эффективному управлению финансовыми 

ресурсами местных бюджетов. 

Финансовым управлением осуществляется предварительный и текущий контроль за соблюдением 

органами местного самоуправления условий Соглашения. В случае нарушения условий Соглашения, финансовое 

управление вправе приостанавливать (сокращать) предоставление межбюджетных трансфертов из районного 

бюджета. 

В рамках данной задачи финансовым управлением особое внимание будет уделено динамике кредиторской 

задолженности бюджетов поселений.  

Оценка реализации подпрограммы производится по целевым индикаторам, представленным в приложении 

1 к подпрограмме. 

4. Механизм реализации подпрограммы 

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств субвенции для осуществления отдельных 

государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав 

муниципального района, производится ежемесячно в соответствии со сводной бюджетной росписью, если иное 

не предусмотрено решением о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет финансовое управление, районный 

Совет депутатов. 

6. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы 

Поставленные цели и задачи подпрограммы соответствуют социально-экономическим приоритетам 

Сухобузимского района.  

Реализация программных мероприятий приведет к следующему изменению значений показателей, 

характеризующих качество планирования и управления муниципальными финансами: 

1) Минимальный размер бюджетной обеспеченности не менее 2,06 тыс.рублей ежегодно; 

2) Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных 

бюджетов (22,7 млн.рублей в 2013 году, 39,0 млн.рублей в 2014 году, 39,7 млн.рублей в 2015 году, 39,7 

млн.рублей в 2016 году, 39,7 млн.рублей в 2017 году, 39,7 млн. рублей в 2018 году); 

3) Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной 

платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами; 

4) Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по бюджетным кредитам; 

7. Мероприятия программы 

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении № 2 к подпрограмме. 

8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 

Источником финансирования программных мероприятий являются средства районного и краевого 

бюджетов. 

Всего на реализацию подпрограммных мероприятий предусмотрено средств согласно приложению 2 к 

подпрограмме. 
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Приложение № 4 к муниципальной программе 

Сухобузимского района «Управление 

муниципальными финансами» на 2014 – 2018 годы 

 

Подпрограмма 

«Управление муниципальным долгом Сухобузимского района» на 2014 – 2018 годы 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование  

подпрограммы 

«Управление муниципальным долгом Сухобузимского района» на 2014 

– 2018 годы (далее – подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной 

программы, в рамках 

которой реализуется 

подпрограмма 

«Управление муниципальными финансами» на 2014 − 2018 годы 

 

Исполнитель 

мероприятий 

Финансовое управление администрации Сухобузимского района 

Цель  

 

Эффективное управление муниципальным долгом Сухобузимского 

района (далее – муниципальный долг) 

Задачи  

 

1. Соблюдение ограничений по объему муниципального долга 

Сухобузимского района и расходам на его обслуживание 

установленных федеральным законодательством; 

2. Соблюдение сроков исполнения долговых обязательств 

Сухобузимского района; 

3. Обслуживание муниципального долга 

Целевые  

индикаторы 

1. Отношение муниципального долга к доходам районного 

бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений 

– менее 50 процентов ежегодно; 

2. Отношение годовой суммы платежей на погашение и 

обслуживание муниципального долга к доходам районного бюджета – 

менее 30 процентов ежегодно; 

3. Доля расходов на обслуживание муниципального 

долга в объеме расходов 

районного бюджета, за исключением объема  

расходов, которые осуществляются за счет  

субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной  

системы Российской Федерации – менее 15 процентов ежегодно; 

4. Отсутствие просроченной задолженности по долговым 

обязательствам (далее – долговые обязательства) 

Сроки  

реализации  

01.01.2014 - 31.12.2018 

Объемы и источники 

финансирования 

Источником финансирования являются средства районного бюджета 

всего 20,2 тыс.руб., в том числе на: 

2014 год 4,7 тыс.руб. 

2016 год 15,5 тыс.руб. 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

подпрограммы 

Финансовое управление администрации Сухобузимского района, 

Сухобузимский районный Совет депутатов. 

 

2. Постановка общерайонной проблемы  

и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

Эффективное управление муниципальным долгом означает не только своевременное обслуживание 
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долговых обязательств, но и проведение рациональной долговой политики направленной на сохранение объема и 

структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне при соблюдении ограничений, 

установленных федеральным законодательством. 

Динамика и структура муниципального долга в 2008 – 2014 годах представлены в приложении № 1 к 

подпрограмме. 

На 01.01.2013 в структуре муниципального долга присутствуют только бюджетные кредиты, 

привлеченные в бюджет Сухобузимского района от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. Их объем не превышает 16 процентов от объема собственных доходов районного бюджета. 

Приоритетом долговой политики является обеспечение сбалансированности районного бюджета.  

В рамках реализации подпрограммы предполагается решение следующих задач: 

а) соблюдение ограничений по объему муниципального долга Сухобузимского района и расходам на его 

обслуживание установленных федеральным законодательством; 

б) соблюдение сроков исполнения долговых обязательств Сухобузимского района; 

в) обслуживание муниципального долга Сухобузимского района. 

3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,  

целевые индикаторы 

Целью подпрограммы является эффективное управление муниципальным долгом. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

а) соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание 

установленных федеральным законодательством; 

б) соблюдение сроков исполнения долговых обязательств; 

в) обслуживание муниципального долга. 

Исполнителем мероприятий подпрограммы является финансовое управление администрации 

Сухобузимского района. 

В силу решаемых в рамках подпрограммы задач выделяются четыре этапа: первый этап – 2014 год, 

второй этап – 2015 год, третий этап – 2016 год, четвертый этап – 2017 год, пятый этап – 2018 год. 

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 

а) Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов районного бюджета, за 

исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Показатель рассчитывается как отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга за 

соответствующий год к объему расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

за соответствующий год, представленным в решениях Сухобузимского районного Совета депутатов об 

исполнении районного бюджета, а также о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Расчет показателя происходит в процентах. 

б) Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга 

Сухобузимского района к доходам районного бюджета.  

Показатель рассчитывается как отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание 

муниципального долга Сухобузимского района за соответствующий год к доходам районного бюджета за 

соответствующий год, представленным в решениях Сухобузимского районного Совета депутатов об исполнении 

районного бюджета, а также о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Расчет 

показателя происходит в процентах. 

в) Просроченная задолженность по долговым обязательствам. 

Сведения о наличии просроченной задолженности Сухобузимского района за соответствующий год 

доступны в муниципальной долговой книге Сухобузимского района. Показатель измеряется в тысячах рублей. 

г) Отношение муниципального долга к доходам районного бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений. 

Показатель рассчитывается как отношение объема муниципального долга за соответствующий год к 

доходам районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений за соответствующий 

год, представленным в решениях Сухобузимского районного Совета депутатов об исполнении районного 

бюджета, а также о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Расчет показателя 

происходит в процентах. 
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Значения целевых индикаторов подпрограммы за период реализации подпрограммы представлены в 

приложении № 2 к подпрограмме. 

4. Механизм реализации подпрограммы 

Источником финансирования подпрограммы является районный бюджет. 

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

подпрограммы, является финансовое управление администрации Сухобузимского района. 

В рамках подпрограммы реализуются три основных мероприятия. 

1. Мониторинг состояния объема муниципального долга и расходов на его обслуживание на предмет 

соответствия ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить соблюдение бюджетных ограничений, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации по предельному объему государственного долга, 

предельному объему заимствований, предельному объему расходов на обслуживание, дефициту районного 

бюджета. Ограничение должны соблюдаться при утверждении районного бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период, отчета о его исполнении и внесении изменений в районный бюджет на очередной 

финансовый год и плановый период. 

2. Планирование расходов на обслуживание муниципального долга. 

Данное мероприятие предполагает планирование расходов районного бюджета в объеме, необходимом 

для полного и своевременного исполнения долговых обязательств по выплате процентных платежей по 

муниципальному долгу. 

Расходные обязательства Сухобузимского района по обслуживанию муниципального долга возникают в 

результате заключения соглашений о предоставлении из краевого бюджета и бюджетов поселений бюджетных 

кредитов. 

3. Соблюдение сроков исполнения долговых обязательств Сухобузимского района. 

Реализация данного мероприятия предполагает своевременное исполнение всех принятых 

Сухобузимским районом долговых обязательств и, как следствие, отсутствие просроченной задолженности, 

включенной в муниципальную долговую книгу Сухобузимского района. 

Финансовое управление администрации Сухобузимского района  несет ответственность за ее 

реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, 

выделяемых на выполнение подпрограммы. 

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется финансовым управлением 

администрации Сухобузимского района. 

Финансовое управление администрации Сухобузимского района  осуществляет: 

координацию исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их реализации; 

непосредственный контроль за ходом реализации подпрограммы; 

подготовку отчетов о реализации подпрограммы. 

Финансовое управление администрации Сухобузимского района для обеспечения мониторинга и анализа 

хода реализации подпрограммы организует ведение ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий 

кварталы). 

2. Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет финансовое управление 

администрации Сухобузимского района;  

6. Оценка социально-экономической эффективности 

Ожидаемыми социально-экономическими результатами решения задач подпрограммы являются: 

- сохранение объема муниципального долга на уровне, не превышающем 50 процентов объема 

доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений; 

7. Мероприятия подпрограммы 

Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей 

бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, 

сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам представлен в 

приложении № 3 к подпрограмме. 

 

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

указанием источников финансирования 

consultantplus://offline/ref=A695071C100583F51A8D274FC25B472A2A0B65F9D64104D88C9F40F128v6N3D
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Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного бюджета. Всего на реализацию 

программных мероприятий предусмотрено средств согласно приложению 3 к подпрограмме. 

Приложение к программе  

«Управление муниципальным долгом  

Сухобузимского района на 2014 – 2018 гг 

 
Динамика и структура муниципального долга 

Сухобузимского района в 2008-2014 годах 

№ 

п/п 

Наименование 

долговых 

обязательств 

Объем муниципального долга, тыс. рублей 

на 

01.01.2008 

на 

01.01.2009  

на 

01.01.2010  

на 

01.01.2011  

на 

01.01.2012  

на 

01.01.2013  

на 

01.01.2014  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Муниципальный 

долг, всего 
0,0 0,0 0,0 0,0 7100,0 2000,0 

 

1500,0 

1.1 

Бюджетные 

кредиты, 

привлеченные в 

бюджет 

Сухобузимского 

района от других 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 7100,0 2000,0 

 

1500,0 

1.2 

Кредиты, 

полученные 

Сухобузимским 

районом от 

кредитных 

организаций, 

иностранных 

банков и 

международных 

финансовых 

организаций 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

0,0 

1.3 

Муниципальные 

гарантии и иные 

долговые 

обязательства 

Сухобузимского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 
Приложение № 2  
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к подпрограмме «Управление 

муниципальным долгом 

Сухобузимского района» на 2014 – 2018 

годы 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Управление муниципальным долгом Сухобузимского района» на 

2014 – 2018 годы 

 

№  

п/п 

Цель,     

целевые 

индикаторы 

Единица  

 

измерения 

Источник 

информации 

Значения показателей 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

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

1. Эффективное управление муниципальным долгом Сухобузимского района  

1.1 Отношение 

муниципального 

долга 

Сухобузимского 

района к доходам 

районного 

бюджета без учета 

утвержденного 

объема 

безвозмездных 

поступлений 

процентов 

 

Решения 

Сухобузимского 

районного 

Совета 

депутатов об 

исполнении 

районного 

бюджета, о 

районном 

бюджете на 

очередной 

финансовый год 

и плановый 

период 

10,2 4,0 менее 

50 

менее 

50 

менее 

50 

менее 

50 

менее 

50 

менее 

50 

1.2 Отношение годовой 

суммы платежей на 

погашение и 

обслуживание 

муниципального долга 

Сухобузимского 

района к доходам 

районного бюджета 

процентов Решения 

Сухобузимского 

районного 

Совета 

депутатов об 

исполнении 

районного 

бюджета, о 

районном 

бюджете на 

очередной 

финансовый год 

и плановый 

период 

0,0 1,0 менее 

30 

менее 

30 

менее 

30 

менее 

30 

менее 

30 

менее 

30 

1.3 Доля расходов на 

обслуживание 

муниципального 

долга 

Сухобузимского 

района в объеме 

расходов 

районного 

бюджета, за 

процентов Решения 

Сухобузимского 

районного 

Совета 

депутатов об 

исполнении 

районного 

бюджета, о 

районном 

0,0 0,02 менее 

15 

менее 

15 

менее 

15 

менее 

15 

менее 

15 

менее 

15 
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исключением 

объема  

расходов, которые 

осуществляются за 

счет  

субвенций, 

предоставляемых 

из бюджетов 

бюджетной  

системы 

Российской 

Федерации 

бюджете на 

очередной 

финансовый год 

и плановый 

период 

1.4 Просроченная 

задолженность по 

долговым 

обязательствам 

Сухобузимского 

района 

тыс. 

рублей 

Муниципальная 

долговая книга 

Сухобузимского 

района 

0 0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 

 
Приложение № 3  

к подпрограмме «Управление 

муниципальным долгом Сухобузимского 

района» на 2014 – 2018 годы 

Перечень мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным долгом Сухобузимского района» на 2014 – 

2018 годы  

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименование  

программы,  

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 

 

Расходы  

(тыс. рублей), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммног

о мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР ВР 

201

4 

год 

201

5 

год 

201

6 

год 

201

7 

год 

201

8 

год 

Итог

о на 

перио

д 

 

Цель.  

Эффективное 

управление 

муниципальным 

долгом 

Сухобузимского 

района Финансовое 

управление 

администрац

ии 

Сухобузимск

ого района 

780 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

а) сохранени

е объема 

муниципал

ьного 

долга на 

уровне, не 

превышаю

щем 50 

процентов 

объема 

доходов 

районного 

бюджета 

без учета 

объема 
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безвозмезд

ных 

поступлен

ий; 
Задача 1. 

Соблюдение 

ограничений по 

объему 

муниципальног

о долга 

Сухобузимског

о района и 

расходам на его 

обслуживание 

установленных 

федеральным 

законодательст

вом 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Мероприятие 1.1 

Мониторинг 

состояния объема 

муниципального 

долга и расходов 

на его 

обслуживание на 

предмет 

соответствия 

ограничениям, 

установленным 

Бюджетным 

кодексом 

Российской 

Федерации 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Соответствие 

объема  

муниципальн

ого долга и 

расходов на 

его 

обслуживание 

ограничениям

,  

установленны

м Бюджетным  

кодексом 

Российской 

Федерации  
Задача 2. 

Обслуживание 

муниципального 

долга 

Сухобузимского 

района 

Финансовое 

управление 

администрац

ии 

Сухобузимск

ого района 

780 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

Мероприятие 2.1 

Планирование 

расходов на 

обслуживание 

муниципального 

долга 

Сухобузимского 

района 

Финансовое 

управление 

администрац

ии 

Сухобузимск

ого района 

780 
130

1 

13299

11 

73

0 
4,7 0,0 

15,

5 
0,0 0,0 20,2 

Обслуживание 

муниципального 

долга 

Сухобузимского 

района в полном 

объеме 

Мероприятие 2.1 

Соблюдение 

сроков исполнения 

долговых 

обязательств 

Сухобузимского 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Своевременное 

обслуживание 

муниципального 

долга 

Сухобузимского 

района 

consultantplus://offline/ref=A695071C100583F51A8D274FC25B472A2A0B65F9D64104D88C9F40F128v6N3D
consultantplus://offline/ref=A695071C100583F51A8D274FC25B472A2A0B65F9D64104D88C9F40F128v6N3D
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района 

Приложение № 5 

муниципальной программе Сухобузимского района 

«Управление муниципальными финансами» на 2014 − 2018 

годы 

 

Подпрограмма  

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2014-2018 годы 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы  

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия» на 2014-2018 годы (далее – подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной 

программы, в рамках 

которой реализуется 

подпрограмма 

«Управление муниципальными финансами Сухобузимского района» на 

2014-2018 годы 

Исполнитель 

мероприятий 

Финансовое управление администрации Сухобузимского района 

Цель  

 

Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 

управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 

установленных функций и полномочий, а также повышения 

эффективности расходов районного бюджета 

Задачи  

 

1. Повышение качества планирования и управления 

муниципальными финансами, развитие программно-целевых 

принципов формирования бюджета, а также содействие 

совершенствованию кадрового потенциала муниципальной финансовой 

системы Сухобузимского района; 

2. Автоматизация планирования и исполнения районного 

бюджета и содействие автоматизации планирования бюджетов 

поселений района; 

3. Обеспечение доступа для граждан к информации о районном 

бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме 

Целевые  

индикаторы 

1. Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках 

муниципальных программ Сухобузимского района (не менее 80% в 

2014 году, не менее 85% в 2015 году, не менее 90% в 2016 году, не 

менее 90% в 2017 году, на менее 90% в 2018 году); 

2. Обеспечение исполнения расходных обязательств района (за 

исключением безвозмездных поступлений) (не менее 95% ежегодно); 

3. Доля органов местного самоуправления района, обеспеченных 

возможностью работы в автоматизированных системах планирования и 

исполнения районного бюджета (80% ежегодно); 

4. Размещение на официальном сайте Сухобузимского района 

нормативно-правовых актов по бюджету.  

Сроки  

реализации  

 

01.01.2014 - 31.12.2018 

Объемы и источники 

финансирования 

Источник финансирования – средства районного бюджета. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

составляет 35751,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 7603,1 тыс. рублей; 

2015 год – 7452,9 тыс. рублей; 
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2016 год – 6895,0 тыс. рублей; 

2017 год – 6900,0 тыс. рублей; 

2018 год – 6900,0 тыс. рублей 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

подпрограммы 

Финансовое управление администрации Сухобузимского района, 

Сухобузимский районный Совет депутатов. 

 

2. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки программы 

В настоящее время в сфере руководства и управления финансовыми ресурсами Сухобузимского района 

правовое регулирование и методическое обеспечение имеют ряд пробелов и внутренних противоречий, а 

правоприменительная практика может существенно отклоняться от предусмотренных нормативно-правовыми 

актами и методическими документами принципов и механизмов.  

Необходимость достижения долгосрочных целей социально-экономического развития района в условиях 

замедления темпов роста доходов районного бюджета увеличивает актуальность разработки и реализации 

данной подпрограммы. 

 

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

Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 

управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также 

повышения эффективности расходов районного бюджета. 

В рамках данной цели предполагается решение следующих задач. 

1. Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-

целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала 

муниципальной финансовой системы Сухобузимского района. 

Решение поставленной задачи полностью охватывает стадии планирования и исполнения районного 

бюджета в рамках бюджетного процесса в Сухобузимском районе. Эффективность реализации данной задачи 

зависит не только от деятельности финансового управления как органа исполнительной власти района, 

ответственного за обеспечение реализации стратегических направлений единой политики в финансовой сфере, 

но и от деятельности других органов исполнительной власти района, принимающих участие в бюджетном 

процессе района. 

В соответствии с Федеральным законом № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием бюджетного процесса» в Бюджетный кодекс Российской Федерации вводятся новые 

положения по вопросам формирования программного бюджета на всех уровнях бюджетной системы Российской 

Федерации. В целях увязки расходов районного бюджета с показателями результативности их осуществления 

будет реализовано мероприятие «Внедрение современных механизмов организации бюджетного процесса, 

переход на «программный бюджет».  

Качественная реализация органами исполнительной власти района закрепленных за ними полномочий 

зависит не только от эффективности бюджетного планирования расходов на их реализацию, но и от 

эффективного механизма исполнения районного бюджета по доходам и расходам. Деятельность финансового 

управления по организации и совершенствованию системы исполнения районного бюджета и бюджетной 

отчетности будет осуществляться в рамках мероприятия «Обеспечение исполнения бюджета по доходам и 

расходам». 

Реализация мероприятия «Проведение оценки качества финансового менеджмента главных 

распорядителей бюджетных средств» направлена на повышение качества планирования расходов и их кассового 

исполнения главными распорядителями средств районного бюджета, повышения их финансовой дисциплины. 

В рамках реализации в Красноярском крае Федерального закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений» (далее – Федеральный закон № 83-ФЗ) финансовым 

управлением  осуществляется контроль за работой по формированию и публикации структурированной 

информации о муниципальных учреждениях на официальном сайте для размещения информации об 

учреждениях, основная цель создания которого заключается в предоставлении свободного доступа к данным о 
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деятельности государственных (муниципальных) учреждений, повышение эффективности оказания 

государственных (муниципальных) услуг данными учреждениями, а также создание современных механизмов 

общественного контроля их деятельности.  

Планируется, что реализации мероприятия «Организация и координация работы по размещению 

муниципальными учреждениями требуемой информации на официальном сайте для размещения информации об 

учреждениях» позволит обеспечить к концу 2017 года не менее 99 процентов муниципальных учреждений, 

разместивших в полном объеме на официальном сайте для размещения информации об учреждениях требуемую 

(согласно разделам I-V приложения к Порядку предоставления информации государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденному 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н) информацию. 

Основным доходом районного бюджета является налог на доходы физических лиц. В администрации 

Сухобузимского района создана территориальная комиссия по снижению задолженности по налогам и сборам, 

которая осуществляет мониторинг недоимки по налогам. 

В целях формирования прогноза доходов районного бюджета финансовым управлением проводится 

оценка доходов районного бюджета.  

Выполнение финансовым управлением установленных функций и полномочий напрямую зависит от 

кадрового потенциала сотрудников. В рамках мероприятия «Повышение кадрового потенциала сотрудников 

финансового управления» планируется ежегодное повышение квалификации сотрудников, путем посещения 

семинаров по различным направлениям в целях применения полученных знаний в профессиональной 

деятельности. 

2. Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, автоматизация исполнения бюджетов 

поселений района. 

В настоящий момент средства автоматизации бюджетного процесса внедрены и успешно используются в 

бюджетном процессе на районном уровне, в том числе для поселений района. В 2011-2012 годах проведена 

модернизация автоматизированной системы управления финансовыми ресурсами районного бюджета и 

бюджетов поселений района, что позволило решить задачу: 

- обеспечить исполнение бюджетов и кассового обслуживания  муниципальных учреждений через 

казначейскую систему Красноярского края в рамках реформирования бюджетного процесса согласно 

Федеральному закону № 83-ФЗ; 

В настоящее время значительно возросла роль информационных систем в процессе формирования и 

исполнения бюджета. Использование современных программных продуктов позволяет значительно сократить 

трудозатраты и снизить влияние «человеческого фактора» в финансовой деятельности органов исполнительной 

власти района. В рамках мероприятия «Комплексная автоматизация процесса планирования районного бюджета, 

а также комплексная автоматизация процесса исполнения и сбора отчетности районного бюджета и бюджетов 

поселений района» будет осуществлено информационно-аналитическое и методологическое обеспечение 

бюджетного процесса Сухобузимского района.  

3. Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в 

компактной и доступной форме. 

Эффективность деятельности органов исполнительной власти района в конечном счете определяется 

жителями, проживающими на территории района. Осуществление эффективного гражданского контроля 

является основным фактором, способствующим исполнению органами исполнительной власти закрепленных за 

ними задач и функций надлежащим образом. В целях обеспечения прозрачности и открытости районного 

бюджета и бюджетного процесса для граждан в подпрограмме предусмотрены мероприятия «Наполнение и 

поддержание в актуальном состоянии рубрики «Финансы», созданной на официальном сайте администрации 

района.  

Исполнителем подпрограммы является финансовое управление. 

Оценка реализации подпрограммы производится по целевым индикаторам, представленным в приложении 

1 к подпрограмме. 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

Реализация программных мероприятий производится в соответствии со следующими основными 

правовыми актами района, регулирующие бюджетный процесс в районе: 
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- Решение Сухобузимского районного Совета депутатов от 15.04.2008 № 40-3/409 «О бюджетном 

процессе в Сухобузимском районе»; 

- постановление администрации Сухобузимского района от 13.06.2013 № 640-п «О порядке и сроках 

разработки проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период»; 

- постановление №628 от 30.07.2013 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и проведении 

оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории Сухобузимского района" 

- постановление администрации Сухобузимского района от 18.09.2013 № 767-п «Об утверждении 

Порядка и Методики проведения мониторинга оценки качества финансового менеджмента главных 

распорядителей бюджетных средств муниципального образования Сухобузимский район»; 

Решение Сухобузимского районного Совета депутатов от 15.04.2008 № 40-3/409 «О бюджетном процессе 

в Сухобузимском районе» является базовым нормативным правовым актом района, в котором определены 

участники бюджетного процесса, вопросы формирования доходов и расходов районного бюджета, процессы 

составления, рассмотрения, утверждения и исполнения районного бюджета. На основании данного решения 

принимаются нормативные правовые акты, регулирующие отдельные вопросы бюджетного процесса в районе. 

В связи с вступлением в силу Федерального закона № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации  

и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи  

с совершенствованием бюджетного процесса» потребуется внести изменения в Решение Сухобузимского 

районного Совета депутатов от 15.04.2008 № 40-3/409 «О бюджетном процессе в Сухобузимском районе»  

В соответствии с постановлением администрации Сухобузимского района «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ на 

территории Сухобузимского района» планируется утвердить муниципальные программы района, охватывающие 

основные сферы деятельности органов исполнительной власти района. Утвержденные муниципальные 

программы подлежат реализации с 2014 года. В 2015-2016 годах планируется расширение охвата расходов 

районного бюджета программно-целевыми методами их формирования. 

В соответствии с постановлением администрации Сухобузимского района от 18.09.2013 № 767-п «Об 

утверждении Порядка и Методики проведения мониторинга оценки качества финансового менеджмента главных 

распорядителей бюджетных средств муниципального образования Сухобузимский район» финансовым 

управлением ежегодно проводится оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств 

районного бюджета. На основании данной оценки главным распорядителям средств районного бюджета 

присваивается рейтинг по качеству управления финансами, который размещается на официальном сайте 

Сухобузимского района в сети Интернет.  

Одними из основных вопросов, решаемых финансовым управлением  в рамках выполнения 

установленных функций и полномочий являются: 

- подготовка проектов решений о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, о 

внесении изменений в решение о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, об 

утверждении отчета об исполнении районного бюджета. 

- формирование пакета документов для представления на рассмотрение Районного Совета депутатов 

одновременно с проектами решений о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, об 

утверждении отчета об исполнении районного бюджета. 

- определение параметров районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период с 

учетом различных вариантов сценарных условий. 

- выявление рисков возникновения дополнительных расходов при проектировании районного бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

-  обеспечение исполнения районного бюджета по доходам и расходам. 

Одним из ключевых направлений в области повышения эффективности бюджетных расходов является 

обеспечение оптимального объема расходов на муниципальное управление. Численность муниципальных 

служащих должна строго соответствовать объему функций и полномочий, которые они реализуют.  

Кроме того, финансовым управлением при формировании прогноза расходов консолидированного 

бюджета Сухобузимского района на содержание органов местного самоуправления на очередной финансовый 

год и плановый период учитывается предельная численность работников органов местного самоуправления 

муниципальных образований края (за исключением работников по охране, обслуживанию административных 

зданий и водителей), депутатов и членов выборных органов местного самоуправления, осуществляющих свои 
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полномочия на постоянной основе, а также глав муниципальных образований, установленная постановлением 

Совета администрации Красноярского края от 14.11.2006 № 348-п «О формировании прогноза расходов 

консолидированного бюджета Красноярского края на содержание органов местного самоуправления». 

Повышение кадрового потенциала сотрудников финансового управления будет производиться путем их 

направления на обучающие курсы и семинары в рамках процесса подготовки и переподготовки кадров. 

Размещение информации на официальном сайте Сухобузимского района производится в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, Красноярского края, решениями органов 

муниципальной власти района.  

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет финансовое управление. 

Текущий контроль за целевым и эффективным расходованием средств районного бюджета осуществляет 

финансовое управление администрации Сухобузимского района и районный Совет депутатов Сухобузимского 

района.  

 

6. Оценка социально-экономической эффективности 

Реализация программных мероприятий приведет к следующему изменению значений показателей, 

характеризующих качество планирования и управления муниципальными финансами: 

- доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Сухобузимского 

района (не менее 80% в 2014 году, 85% в 2015 году, 90% в 2016 году, 90% в 2017 году, 90% в 2018 году); 

- своевременное составление проекта районного бюджета и отчета об исполнении районного бюджета (не 

позднее 15 ноября и 1 мая текущего года соответственно); 

- отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений (не более 5% к общему годовому объему доходов районного 

бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации); 

- обеспечение исполнения расходных обязательств района (без краевых средств) не менее чем на 95 

процентов; 

- исполнение районного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально 

утвержденному уровню (от 80% до 120 %) ежегодно; 

- повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в финансовом управлении (не менее 

20% ежегодно); 

- доля органов муниципальной власти района, обеспеченных возможностью работы в информационных 

системах планирования и исполнения районного бюджета (от 17 до 80%); 

- размещение на официальном сайте Сухобузимского района информации о бюджете.  

 

7. Мероприятия подпрограммы 

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении  

№ 2 подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». 

 

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

указанием источников финансирования 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 35751,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год – 7603,1 тыс. рублей; 

2015 год – 7452,9 тыс. рублей; 

2016 год – 6895,0 тыс. рублей; 

2017 год – 6900,0 тыс. рублей; 

2018 год – 6900,0 тыс. рублей 

Приложение № 1  

к подпрограмме «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия» на 

2014-2018 годы 
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Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

 

№   

п/п 

Цель,     

целевые 

индикаторы  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

 

2017 

год 

2018 

год 

 Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления 

финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения 

эффективности расходов районного бюджета 

1 Доля расходов 

районного 

бюджета, 

формируемых в 

рамках 

муниципальных 

программ 

Сухобузимского 

района; 

% Годовой  

отчет об 

исполнении 

бюджета 

0 0 не 

менее 

80% 

не 

менее 

85% 

не 

менее 

90% 

не 

менее 

90% 

не 

менее 

90% 

2 Обеспечение 

исполнения 

расходных 

обязательств 

района  (без 

безвозмездных 

поступлений) 

% Годовой  

отчет об 

исполнении 

бюджета 

97,5% 95% не 

менее 

95% 

не 

менее 

95% 

не 

менее 

95% 

не 

менее 

95% 

не 

менее 

95% 

3 Доля органов 

муниципальной 

власти района, 

обеспеченных 

возможностью 

работы в 

информационных 

системах 

планирования и 

исполнения 

районного бюджета 

% Ведомственная 

отчетность 

финансового 

управления 

администрации 

Сухобузимского 

района 

17% 17% 50% 60% 80% 80% 80% 

4 Размещение на 

официальном сайте 

администрации 

Сухобузимского 

района информации 

о бюджете 

% Официальный 

сайт 

администрации 

Сухобузимского 

района 

50 80 100 100 100 100 100 

 

Приложение № 2  

к подпрограмме «Обеспечение 

реализации муниципальной  

программы и прочие мероприятия» на 

2014-2018 годы 

 
Перечень мероприятий подпрограммы  
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Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 

Расходы  

(тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммног

о мероприятия  

(в натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР ВР 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Итого 

за 

2014-

2018 

годы 

 

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках 

выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета 

Задача 1: Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов 

формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала муниципальной финансовой системы 

Сухобузимского района 

Мероприятие 1.1: 

руководство и 

управление в 

сфере 

установленных 

функций  

Финансовое 

управление 

администрац

ии 

Сухобузимск

ого района 

780 

780 

010

6 

010

6 

1339102 

13300910

20 

**

* 

7603,

1 

7452,

9 

 

6895,

0 

 

6900,

0 

 

6900,

0 

15056,

0 

20700,

0 

 

внедрение 

современных 

механизмов 

организации 

бюджетного 

процесса. 

 

 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Своевременное 

составление 

проекта 

районного 

бюджета и отчета 

об исполнении 

районного 

бюджета (не 

позднее 1 мая 

переход на 

«программный 

бюджет». 

 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  и 15 ноября 

текущего года 

соответственно); 

отношение 

дефицита 

бюджета к 

общему годовому 

объему доходов 

районного 

бюджета без 

учета 

утвержденного 

объема 

безвозмездных 

поступлений (не 

более 5% к 

общему годовому 

объему доходов 

районного 

бюджета  без 

учета 

утвержденного 

объема 

безвозмездных 

поступлений в 

соответствии с 

требованиями 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации).  

проведение  

оценки качества 

 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Поддержание 

значения средней 
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финансового 

менеджмента 

главных 

распорядителей 

бюджетных 

средств 

оценки качества 

финансового 

менеджмента 

главных 

распорядителей 

бюджетных 

средств  

обеспечение 

исполнения 

бюджета по 

доходам и 

расходам; 

 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Исполнение 

районного 

бюджета по 

доходам без 

учета 

безвозмездных 

поступлений к 

первоначально 

утвержденному 

уровню (от 80% 

до 120 %) 

ежегодно. 

организация и 

координация 

работы по 

размещению 

муниципальными 

учреждениями 

требуемой 

информации на 

официальном 

сайте в сети 

интернет 

www.bus.gov.ru, в 

рамках 

реализации 

Федерального 

закона от 

08.05.2010 года 

№ 83-ФЗ «О 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации в 

связи с 

совершенствован

ием правового 

положения 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений» 

 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Доля 

муниципальных 

учреждений 

разместивших в 

текущем году в 

полном объеме 

на официальном 

сайте в сети 

интернет 

www.bus.gov.ru 

(не менее 95% в 

2014 году, 97% в 

2015 году, 99% в 

2016 году,  99% в 

2017 году,  ) 

повышение 

кадрового 

потенциала 

сотрудников 

путем 

направления их 

на обучающие 

семинары 

 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Повышение 

квалификации 

государственных 

служащих, 

работающих в 

финансовом 

управлении   

(не менее 20% 

ежегодно) 

обеспечение 

формирования и 

исполнения 

доходов 

районного 

бюджета, 

 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Исполнение 

районного 

бюджета по 

доходам без 

учета  

безвозмездных 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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оценка 

конъюнктурных 

доходов 

районного 

бюджета 

поступлений к 

первоначальному 

бюджету от 80 до 

120 ежегодно 

 

Задача 2: Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета и содействие автоматизации исполнения бюджетов поселений 

района  

Мероприятие 2.1: 

Автоматизация 

процесса 

планирования 

районного 

бюджета, а также 

автоматизация 

процесса 

исполнения и 

сбора отчетности 

районного 

бюджета и 

бюджетов 

поселений 

Финансовое 

управление 

администрац

ии 

Сухобузимск

ого района 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Доля органов 

исполнительной 

власти 

Сухобузимского 

района , а также 

муниципальных  

учреждений, 

обеспеченных 

возможностью 

работы в 

информационных 

системах 

планирования  

(от 17док 80 % ) 

Соответствие 

размещенной 

информации по 

работе 

пользователей в 

автоматизирован

ных системах 

планирования и 

исполнения 

районного 

бюджета 

актуальной 

версии 

программного 

обеспечения 

Задача 3: Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме 

Мероприятие 3.1: 

Наполнение и 

поддержание в 

актуальном 

состоянии 

рубрики 

«Финансы», 

созданной на 

официальном 

сайте 

Сухобузимского 

района 

Финансовое 

управление 

администрац

ии 

Сухобузимск

ого района 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Степень 

удовлетвореннос

ти граждан 

качеством 

информации о 

районном 

бюджете и 

бюджетном 

процессе, 

представленной 

на сайте 

Сухобузимского 

района (не менее 

70% в 2014 году, 

не менее 75% в 

2015 году, не 

менее 80% в 2016 

году, не менее 

80% в 2017 году) 

Приложение № 6 

муниципальной программе Сухобузимского района 

«Управление муниципальными финансами» на 2014 − 2018 

годы 

Подпрограмма  

«Софинансирование гражданской инициативы» на 2015-2018 годы 
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1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы  

«Софинансирование гражданской инициативы» на 2015-2018 годы 

(далее - подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной 

программы, в рамках 

которой реализуется 

подпрограмма 

«Управление муниципальными финансами Сухобузимского района» на 

2014-2018 годы  

Исполнитель 

подпрограммы 

Финансовое управление администрации Сухобузимского района (далее 

– финансовое управление) 

Цель  Улучшение качества жизни граждан района путем участия в выборе 

приоритетных направлений развития территории поселений 

Задачи  Реализация проектов по поддержке местных инициатив в 

Сухобузимском районе 

Целевые  

индикаторы 

Выполнение работ по инициативе граждан (с привлечением средств 

граждан и иных внебюджетных источников не менее 50 процентов) в 

сфере благоустройства, ЖКХ  

Сроки  

реализации  

01.01.2015 - 31.12.2018 

Объемы и источники 

финансирования 

Источник финансирования: средства районного  бюджета 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

по годам составляет 3608,3 тыс. рублей, в том числе: 

3608,3 тыс. рублей – средства районного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации муниципальной 

программы: 

2015 год – 1100,0  тыс. рублей, в том числе: 

1000,0 тыс. рублей - средства районного бюджета; 

2016 год – 1108,3  тыс. рублей, в том числе: 

1000,0 тыс. рублей - средства районного бюджета; 

2017 год – 1000,0 тыс. рублей, в том числе: 

1000,0 тыс. рублей - средства районного бюджета. 

2018 год – 400,0 тыс. рублей, в том числе: 

400,0 тыс. рублей - средства районного бюджета. 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

подпрограммы 

Финансовое управление администрации Сухобузимского района, 

Сухобузимский районный Совет депутатов. 

 

2. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

На сегодняшний день выстраивание эффективной системы межбюджетных отношений является одной из 

самых трудных задач в области бюджетного регулирования. В соответствии со статьей 130 Конституции 

Российской Федерации органы местного самоуправления обеспечивают самостоятельное решение населением 

вопросов местного значения, перечень которых содержится в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В целях реализации 

органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий Бюджетным кодексом Российской 

Федерации предусмотрен перечень налоговых и неналоговых доходов, поступающих в местные бюджеты. При 

этом совокупный объем собственных доходов в значительной степени не покрывает общий объем расходных 

обязательств местных бюджетов. Даже с учетом выделения средств в виде дотаций на выравнивание бюджетной 
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обеспеченности и иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, 

обеспечить выполнение всех возложенных Законом полномочий в полном объеме не представляется возможным. 

Недостаточно средств для решения вопросов в сфере благоустройства, жилищно-коммунального 

хозяйства. С целью решения данных вопросов, предусматривается участие граждан района с привлечением 

внебюджетных источников. 

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

Целью подпрограммы является улучшение качества жизни граждан района путем участия в выборе 

приоритетных направлений развития территории поселений. 

Для достижения поставленной цели финансовым управлением  планируется решение следующих задач: 

1. Реализация проектов по поддержке местных инициатив в Сухобузимском районе. 

В рамках данной задачи бюджетам поселений района будут предоставляться иные межбюджетные 

трансферты на поддержку проектов местных инициатив в Сухобузимском районе.  

Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов на поддержку проектов местных инициатив в 

Сухобузимском районе является предоставление в срок, указанный в Постановлении администрации района от 

05.11.2014 №936-п документов, подтверждающих выполнение обязательств по долевому финансированию 

расходов за счет средств граждан муниципального образования и иных внебюджетных источников не менее 50% 

от размера средств, необходимых на реализацию проекта. 

Финансовым управлением осуществляется контроль за целевым расходованием средств, направленных на 

реализацию проектов по поддержке инициативы граждан района. 

Оценка реализации подпрограммы производится по целевым индикаторам, представленным в приложении 

1 к подпрограмме. 

4. Механизм реализации подпрограммы 

Предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку проектов местных инициатив в 

Сухобузимском районе, производится согласно п.3 Постановления администрации района от 05.11.2014 №936-п  

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет финансовое управление, районный 

Совет депутатов. 

6. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы 

Поставленные цели и задачи подпрограммы соответствуют социально-экономическим приоритетам 

Сухобузимского района.  

Реализация программных мероприятий приведет к развитию территорий поселений, при участии жителей 

в выборе приоритетных направлений развития  территории  

7. Мероприятия программы 

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении № 2 к подпрограмме. 

8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 

Источником финансирования программных мероприятий являются средства районного бюджета. 

Всего на реализацию подпрограммных мероприятий предусмотрено средств согласно приложению 2 к 

подпрограмме.  
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Приложение № 1  

к подпрограмме 

«Софинансирование 

гражданской инициативы» на 

2015-2018 годы 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

 

№   

п/п 

Цель,     

целевые 

индикаторы  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

 

2017 

год 

2018 

год 

 Цель подпрограммы: улучшение качества жизни граждан района путем участия в выборе приоритетных 

направлений развития территории поселений 

1 Участие жителей 

муниципальных 

образований в 

реализации 

проектов 

гражданской 

инициативы 

человек Документы на 

проект, 

предоставляемый 

в финансовое 

управление 

   5000 5000 5000 5000 

2 Выполнение работ 

по инициативе 

граждан (с 

привлечением 

средств граждан и 

иных 

внебюджетных 

источников не 

менее 50 

процентов)  в 

сфере 

благоустройства, 

ЖКХ 

тыс. 

рублей 

годовой  

отчет об 

исполнении 

бюджета, 

решение 

Сухобузимского 

районного 

Совета депутатов 

о районном 

бюджете 

   1100,0 1108,3 1000,0 400,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  

к подпрограмме 

«Софинансирование 
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гражданской инициативы» на 

2015-2017 годы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы  

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 

Расходы  

(тыс. руб.), годы Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммно

го мероприятия  

(в натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР ВР 

201

4 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Итого 

на 

перио

д 

 

Цель подпрограммы:: улучшение качества жизни граждан района путем участия в выборе приоритетных направлений развития 

территории поселений 

 

Задача 1: Реализация проектов по поддержке местных инициатив в Сухобузимском районе  

Предоставлени

е 

межбюджетны

х трансфертов 

на поддержку 

проектов 

местных 

инициатив в 

Сухобузимско

м районе (с 

привлечением 

средств 

граждан и 

иных 

внебюджетных 

источников не 

менее 50 

процентов) в 

сфере 

благоустройст

ва, ЖКХ  

Финансовое 

управление 

администраци

и 

Сухобузимско

го района 

780 

780 

785 

785 

780 

780 

782 

785 

785 

785 

140

3 

050

3 

070

1 

070

2 

050

3 

140

3 

070

7 

070

1 

070

2 

070

2 

1349503 

1349503 

1349503 

1349503 

13400950

30 

13400950

30 

13400950

30 

13400950

30 

13400950

30 

13400950

30 

 

54

0 

24

4 

24

4 

24

4 

24

4 

54

0 

61

2 

24

4 

24

4 

61

2 

 472,

8 

498,

2 

85,0 

44,0 

 

 

 

 

 

713,

6 

48,8 

107,

0 

138,

9 

100,

0 

 

 

 

 

1000,

0 

 

 

 

 

400,

0 

472,8 

498,2 

85,0 

44,0 

1400,

0 

713,6 

48,8 

107,0 

138,9 

100,0 

Развитие 

территорий 

поселений, при 

участии 

жителей в 

выборе 

приоритетных 

направлений 

развития  

территории  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  СУХОБУЗИМСКОГО  РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

11.07.2016                                с. Сухобузимское    № 230-п 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Сухобузимского района от 16.07.2012 № 416-п  

«Об утверждении административного регламента  

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 

о зачислении в муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 
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детей в области культуры» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 

постановлением администрации Сухобузимского района от 03.12.2010 № 371-п «Об утверждении порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 16.07.2012 № 416-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги ««Предоставление информации о 

зачислении в муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей в области 

культуры» следующие изменения: 

1.1. В наименовании постановления слова «муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей» заменить словами «муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования». 

1.2. В приложении к постановлению: 

1) в наименовании административного регламента слова «муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей» заменить словами «муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования»; 

2) в пункте 1.1. слова «муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей» заменить словами «муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования»; 

3) в пункте 1.2. слова «муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей» заменить словами «муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования»; 

4) в подпункте 16 пункта 1.4 слова «Уставом МБОУ ДОД «Детская школа искусств Сухобузимского 

района» заменить словами «Уставом МБУДО «Детская школа искусств Сухобузимского района» 

6) в пункте 1.5. слова «муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей» заменить словами «муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования»; 

7) пункт 2.7. изложить в следующей редакции: 

«2.7. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

На территории, прилегающей к зданию, оборудуются парковочные места для стоянки легкового 

автотранспорта. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа (организации), 

предоставляющего муниципальную услугу.  

Вход в здание оборудуется устройством для маломобильных граждан. 

Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, санитарно-техническими 

помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить 

беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски и собак-

проводников. Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 

базам данных и оргтехнике. Помещение, в котором исполняется муниципальная услуга, оборудуется 

противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой охраны, в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами»; 

8) Пункт 2.9. изложить в следующей редакции: 

«2.9. Муниципальная услуга в многофункциональных центрах оказывается (при наличии на 

территории района)» 

9) в пункте 3.4.: 

  слова Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение дополнительного образования 

детей ―Детская школа искусств Сухобузимского района‖ заменить словами «Муниципальное 

бюджетное  учреждение дополнительного образования ―Детская школа искусств Сухобузимского 

района»; 

после слов «suhmuz@mail.ru» дополнить словами «Адрес официального сайта в сети Интернет: 

www.suhmuz.ru» 

http://www.suhmuz.ru/
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9)пункт 3.5.: 

 после слов «Консультации предоставляются по следующим вопросам:» дополнить словами:  

е) о местонахождении и графике работы, о способах получения информации; 

ж)о справочных телефонах; 

з) об адресе электронной почты; 

и) о порядке получения информации заинтересованными лицами по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, в том числе о предоставлении муниципальной услуги;» 

 10)в пункте 3.5.2.: 

после слов «Основными требованиями к информированию граждан являются:» дополнить словами  

«- своевременность; 

  - актуальность;»; 

после слов «посредством Интернет-сайта, телефона или электронной почты.» дополнить словами 

«Информирование заявителей о муниципальной услуге осуществляется устно, в письменной форме или в 

форме электронного документа, посредством информационных материалов, которые размещаются на 

информационных стендах в здании учреждения, через информационную телекоммуникационную сеть 

интернет: www.suhmuz.ru – официальный сайт учреждения». 

1.3. В приложении к административному регламенту: 

1) В наименовании блок-схемы слова «муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей» заменить словами «муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования». 

    2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя лавы района по 

туризму, культуре, спорту и молодежной политике Демидюка А.С. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 

 

И. о. главы района           

А.В. Алпацкий 

АДМИНИСТРАЦИЯ  СУХОБУЗИМСКОГО  РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.07.2016                              с. Сухобузимское    № 231-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Сухобузимского района от 16.07.2012 № 417-п  

«Об утверждении административного регламента  

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 

об организации дополнительного  

образования детей муниципальным  

образовательным учреждением 

дополнительного образования 

детей в области культуры» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 

постановлением администрации Сухобузимского района от 03.12.2010 № 371-п «Об утверждении порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 16.07.2012 № 417-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 
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организации дополнительного образования детей муниципальным образовательным учреждением 

дополнительного образования 

детей в области культуры следующие изменения: 

1.1. В наименовании постановления слова «муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей» заменить словами «муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования». 

1.2. В приложении к постановлению: 

1) в наименовании административного регламента слова «муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей» заменить словами «муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования»; 

2) в пункте 1.1. слова «муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей» заменить словами «муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования»; 

3) в пункте 1.2. слова «муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей» заменить словами «муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования»; 

4) в подпункте 16 пункта 1.4 слова «Уставом МБОУ ДОД «Детская школа искусств Сухобузимского 

района» заменить словами «Уставом МБУДО «Детская школа искусств Сухобузимского района» 

5) в пункте 2.1.3. слова «не может превышать 30 минут» заменить словами «не может превышать 10 

минут». 

6) в пункте 2.1.6. слова «не должна превышать 15 минут» заменить словами «не может превышать 10 

минут». 

6) пункт 2.7. изложить в следующей редакции: 

«2.7. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

На территории, прилегающей к зданию, оборудуются парковочные места для стоянки легкового 

автотранспорта. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа (организации), 

предоставляющего муниципальную услугу.  

Вход в здание оборудуется устройством для маломобильных граждан. 

Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, санитарно-техническими 

помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить 

беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски и собак-

проводников. Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 

базам данных и оргтехнике. Помещение, в котором исполняется муниципальная услуга, оборудуется 

противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой охраны, в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами»; 

7) пункт 2.7.4. после слов «Размещение и оформление визуальной, текстовой информации» 

добавить слова «Информирование заявителей о муниципальной услуге осуществляется устно, в 

письменной форме или в форме электронного документа, посредством информационных материалов, 

которые размещаются на информационных стендах в здании учреждения, через информационную 

телекоммуникационную сеть интернет: www.suhmuz.ru – официальный сайт учреждения». 

8) Пункт 2.9. изложить в следующей редакции: 

«2.9. Муниципальная услуга в многофункциональных центрах оказывается (при наличии на 

территории района)» 

9) в пункте 3.4.: 

 Слова «Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение дополнительного 

образования детей ―Детская школа искусств Сухобузимского района‖» дополнить словами 

«Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования ―Детская школа искусств 

Сухобузимского района‖»; 

после слов «suhmuz@mail.ru» дополнить словами «Адрес официального сайта в сети Интернет: 

www.suhmuz.ru   

10) в пункте 3.5.: 

http://www.suhmuz.ru/
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После слов «посредством Интернет-сайта, телефона или электронной почты» дополнить словами 

«консультации предоставляются по следующим вопросам: 

 о местонахождении и графике работы, о способах получения информации; 

 о справочных телефонах; 

 об адресе электронной почты; 

 о порядке получения информации заинтересованными лицами по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, в том числе о предоставлении муниципальной услуги; 

 формы предоставления информации; 

 содержание предоставления информации; 

 время приема документов; 

 сроки предоставления информации; 

 порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

11) Дополнить пунктом 3.8 и вставить следующие слова: 

«3.8. Основными требованиями к информированию граждан являются: 

               - своевременность; 

               - актуальность;      

               - достоверность предоставляемой информации; 

               - четкость в изложении информации; 

               - полнота информации; 

               - наглядность форм предоставляемой информации; 

               - удобство и доступность получения информации; 

               - оперативность предоставления информации.» 

1.3. В приложении к административному регламенту: 

1) В наименовании блок-схемы слова «муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей» заменить словами «муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования». 

    2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя лавы района по 

туризму, культуре, спорту и молодежной политике Демидюка А.С. 

    3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 

 

И. о. главы района 

А.В. Алпацкий 

АДМИНИСТРАЦИЯ  СУХОБУЗИМСКОГО  РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.07.2016                               с. Сухобузимское    № 232-п 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Сухобузимского района от 16.07.2012  

№ 418-п «Об утверждении административного  

регламента предоставления муниципальной услуги 

 «Предоставление информации об образовательных  

программах и учебных планах, рабочих программах  

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),  

годовых календарных учебных графиках, реализуемых  

муниципальным образовательным учреждением дополнительного  

образования детей в области культуры» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
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доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 

постановлением администрации Сухобузимского района от 03.12.2010 № 371-п «Об утверждении порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 16.07.2012 № 418-п «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках, реализуемых муниципальным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей в области культуры» следующие 

изменения: 

1.1. В наименовании постановления слова «муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей» заменить словами «муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования»; 

1.2. В приложении к постановлению: 

1) в наименовании административного регламента слова «муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей» заменить словами «муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования»; 

2) в пункте 1.1. слова «муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей» заменить словами «муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования»; 

3) в пункте 1.2. слова «муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей» заменить словами «муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования»; 

4) в подпункте 16 пункта 1.4 слова «Уставом МБОУ ДОД «Детская школа искусств Сухобузимского 

района» заменить словами «Уставом МБУДО «Детская школа искусств Сухобузимского района»; 

5) пункт 2.7. изложить в следующей редакции: 

«2.7. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

На территории, прилегающей к зданию, оборудуются парковочные места для стоянки легкового 

автотранспорта. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа (организации), 

предоставляющего муниципальную услугу.  

Вход в здание оборудуется устройством для маломобильных граждан. 

Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, санитарно-техническими 

помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить 

беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски и собак-

проводников. Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 

базам данных и оргтехнике. Помещение, в котором исполняется муниципальная услуга, оборудуется 

противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой охраны, в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами»; 

6) Пункт 2.9. изложить в следующей редакции: 

«2.9. Муниципальная услуга в многофункциональных центрах оказывается (при наличии на 

территории района)»; 

7) в пункте 3.4.: 

 Слова «Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств Сухобузимского района» заменить словами «Муниципальное 

бюджетное  учреждение дополнительного образования ―Детская школа искусств Сухобузимского 

района‖; 

слова «e-mail: suhmuz@mail.ru» дополнить словами «Адрес официального сайта в сети 

Интернет: www.suhmuz.ru»; 

8)пункт 3.5.: 

после слов «Консультации предоставляются по следующим вопросам:» дополнить словами:  

е) о местонахождении и графике работы, о способах получения информации; 

ж) о справочных телефонах; 
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з) об адресе электронной почты; 

и) о порядке получения информации заинтересованными лицами по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, в том числе о предоставлении муниципальной услуги; 

 9) в пункте 3.5.2.: 

слова «Основными требованиями к информированию граждан являются:» дополнить словами:  

- своевременность; 

  - актуальность; 

после слов «посредством Интернет-сайта, телефона или электронной почты.» дополнить словами 

«Информирование заявителей о муниципальной услуге осуществляется устно, в письменной форме или в 

форме электронного документа, посредством информационных материалов, которые размещаются на 

информационных стендах в здании учреждения, через информационную телекоммуникационную сеть 

интернет: www.suhmuz.ru – официальный сайт учреждения». 

1.3. В приложении к административному регламенту: 

1) В наименовании блок-схемы слова «муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей» заменить словами «муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования». 

    2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района по 

туризму, культуре, спорту и молодежной политике Демидюка А.С. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 

 

И. о. главы района  

А.В. Алпацкий 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

15.07.2016                        с. Сухобузимское           № 237-п 

 

О порядке применения к муниципальным  

служащим администрации Сухобузимского  

района взысканий за несоблюдение ограничений  

и запретов, требований о предотвращении или  

об урегулировании конфликта интересов и  

неисполнении обязанностей, установленных в  

целях противодействия коррупции  

 

 В соответствии со ст.ст. 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», ст. 11.1. Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об 

особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить Порядок применения к муниципальным служащим администрации Сухобузимского 

района взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнении обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции.  

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 

 

И. о. главы района         

А.В. Алпацкий 
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Приложение 

к постановлению администрации  

Сухобузимского района  

от 15.07.2016 № 237-п 

Порядок 

применения к муниципальным служащим администрации Сухобузимского района взысканий за 

несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнении обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

 

 1. Порядок применения к муниципальным служащим администрации Сухобузимского района 

(далее – муниципальные служащие) взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнении обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции (далее – Порядок) разработан в соответствии со 

статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», ст. 11.1. Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях 

правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае». 

 2. За каждый случай несоблюдения муниципальным служащим ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнении обязанностей, 

установленных в целях противодействии коррупции Федеральным законом «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

и другими федеральными законами (далее – коррупционное правонарушение) применяется только одно 

взыскание. 

 3. Взыскание за коррупционное правонарушение применяется представителем нанимателя 

(работодателя) на основании: 

 1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы администрации 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должностными лицами, осуществляющими 

кадровую работу и ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

 2) рекомендации комиссии по урегулированию конфликта интересов в администрации 

Сухобузимского района (далее – комиссия) в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в 

комиссию; 

 3) объяснений муниципального служащего; 

 4) иных материалов. 

 4. Проверка, указанная в п.п. 1 п. 3 настоящего Порядка, проводится на основании информации, 

представленной в письменной форме, от правоохранительных, налоговых, судебных органов, органов 

прокуратуры Российской Федерации, иных государственных органов и органов местного самоуправления, 

их должностных лиц, средств массовой информации, граждан о несоблюдении муниципальными 

служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов, неисполнении ими обязанностей, установленных действующим законодательством (далее – 

письменная информация). 

Письменная информация анонимного характера не может служить основанием для проведения 

проверки. 

 Проверке подлежат факты и обстоятельства, указанные в письменной информации, являющейся 

основанием для проверки. 

 5. Решение о проведении проверки принимается отдельно в отношении каждого проверяемого лица 

в течение 7 календарных дней после поступления информации, предусмотренной п. 4 настоящего Порядка, 

и оформляется правовым актом представителя нанимателя (работодателя).  

 В правовом акте представителя нанимателя (работодателя) содержатся: 

1) указание на обстоятельство, послужившее основанием для проверки; 

2) указание на должностных лиц и (или) структурное подразделение администрации Сухобузимского 

района (далее – администрация), которым поручено провести проверку. 

3) сроки, в течение которых должна быть проведена проверка. 

 6. Проверка осуществляется подразделением кадровой службы администрации по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений либо должностными лицами, осуществляющими кадровую работу 
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и ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее – кадровая 

служба) в срок, не превышающий 60 календарных дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок 

проверки может быть продлен до 90 календарных дней лицами, принявшими решение о ее проведении.  

 7. В проведении проверки не может участвовать муниципальный служащий, прямо или косвенно 

заинтересованный в ее результатах. В этих случаях он обязан обратиться к представителю нанимателя 

(работодателю), назначившему проверку, с письменным заявлением об освобождении его от участия в 

проведении проверки. 

 При несоблюдении указанного требования результаты проверки считаются недействительными, в 

этом случае назначается новая проверка по правилам, установленным настоящим Порядком. 

 8. При осуществлении проверки должностные лица и (или) структурное подразделение 

администрации, которым поручено провести проверку: 

  

1) в письменной форме уведомляют о начале проверки проверяемое лицо и знакомят его с информацией, 

послужившей основанием для осуществления проверки, в течение 2 рабочих дней с момента принятия 

решения о проведении проверки; 

 2) проводят с проверяемым лицом беседу, в ходе которой проверяемое лицо должно быть 

информировано о том, какие сведения подлежат проверке, в течение 7 рабочих дней с момента принятия 

решения о проведении проверки; 

 3) вправе предложить проверяемому лицу представить письменные пояснения и сообщить о 

возможности представить дополнительные материалы в течение не более 7 рабочих дней. 

 4)вправе получить объяснение в письменной форме от иных лиц, которым могут быть известны 

какие-либо сведения об обстоятельствах, подлежащих установлению в ходе проверки. 

 При этом лицу, от которого затребовано объяснение, разъясняется предусмотренное статьей 51 

Конституции Российской Федерации право не свидетельствовать против себя, своего супруга и близких 

родственников, круг которых определяется федеральным законом. 

 9. Проверяемое лицо вправе: 

 1) давать пояснения в письменной форме; 

 2)  ознакомиться по окончании проверки с докладом и другими материалами по результатам 

проверки, если это не противоречит требованиям неразглашения сведений, составляющих государственную 

и иную охраняемую законом тайну; 

 3) обращаться к должностным лицам и (или) структурным подразделениям администрации, 

которым поручено провести проверку, с подлежащими удовлетворению ходатайством о проведении с ним 

беседы по вопросам, указанным в п.п. 2 п. 8 настоящего Порядка; 

 4) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме. 

 10. При проведении проверки должны быть полностью, объективно и всесторонне установлены: 

 1) факт совершения коррупционного правонарушения муниципальным служащим; 

 2)вина муниципального служащего; 

 3) причины и условия, способствовавшие совершению коррупционного правонарушения 

муниципальным служащим; 

 4) характер и размер вреда, причиненного муниципальным служащим в результате коррупционного 

правонарушения. 

 11. Результаты проверки: 

в виде сообщения направляются органу или лицу, от которого поступила письменная информация, с 

одновременным уведомлением об этом проверяемого лица в течение 3 рабочих дней после окончания 

проверки; 

в виде доклада направляются представителю нанимателя (работодателю), назначившему проверку. 

 12. В докладе указываются: 

 1) дата и номер правового акта представителя нанимателя (работодателя) о проведении проверки, 

состав участников проверки (с указанием должности, инициалов, фамилии), инициалы, фамилия, 

должность муниципального служащего и основание проведения проверки; 

 2) период совершения муниципальным служащим коррупционного правонарушения, по которому 

проводится проверка, факты и обстоятельства его совершения, с указанием нарушенного нормативного 

правового акта, к каким последствиям привели нарушения, сумма причиненного бюджету ущерба (при 
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наличии), какие приняты меры по возмещению ущерба бюджету, а также наличие или отсутствие вины в 

действии (бездействии) муниципального служащего; 

 3) выводы о виновности (невиновности) муниципального служащего; об отсутствии оснований для 

применения к муниципальному служащему взыскания за коррупционное правонарушение или о 

применении к муниципальному служащему взыскания за коррупционное правонарушение; 

 4) рекомендации предупредительно-профилактического характера; 

 5) предложения о представлении материалов проверки в комиссию. 

 13. Доклад подписывается руководителем подразделения кадровой службы либо иным лицом, 

проводившим проверку в соответствии с п.. 6 настоящего Порядка, и другими участниками проверки и 

приобщается к личному делу муниципального служащего. 

 В случае если участник служебной проверки не согласен с выводами и (или) содержанием доклада 

(отдельной его части), он вправе изложить свое собственное мнение в письменной форме, которое 

приобщается к докладу. 

 14. В случае если в докладе определено, что выявленные в ходе проверки факты и обстоятельства не 

подтверждают совершение коррупционного правонарушения муниципальным служащим, представитель 

нанимателя (работодатель) в течение пяти рабочих дней со дня поступления доклада принимает одно из 

следующих решений: 

 1) применить к муниципальному служащему взыскание за коррупционное правонарушение; 

 2) представить материалы проверки в комиссию; 

3) решение об отсутствии коррупционного правонарушения. 

 Решения представителя нанимателя (работодателя) оформляются письменной резолюцией на 

докладе или на официальном бланке. 

 15. В случае принятия представителем нанимателя (работодателем) решения о представлении 

материалов проверки в комиссию кадровая служба в течение одного рабочего дня со дня поступления 

такого решения направляет доклад с решением представителя нанимателя (работодателя) в комиссию для 

рассмотрения на заседании комиссии. 

 16. По результатам рассмотрения доклада комиссия подготавливает в письменной форме одну из 

следующих рекомендаций: 

 1) в случае если комиссией установлено соблюдение муниципальным служащим ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнении им 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом «О противодействии 

коррупции», другими федеральными законами, – о неприменении к муниципальному служащему 

взыскания за коррупционное правонарушение; 

 2) в случае если комиссией установлено совершение коррупционного правонарушения 

муниципальным служащим, – о применении конкретного вида взыскания. 

 17. Рекомендации комиссии представляются секретарем комиссии представителю нанимателя 

(работодателю) в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания комиссии. 

 18. Представитель нанимателя (работодатель) в течение пяти рабочих дней со дня поступления 

рекомендаций комиссии (поступления доклада в случае, если материалы проверки не представлены в 

комиссию) принимает одно из следующих решений: 

 1) в случаях, предусмотренных п. 1 ст. 15 и п. 2 ст. 17 настоящего Порядка, – о применении 

взыскания за коррупционное правонарушение с указанием конкретного вида наказания; 

 2) в случаях, предусмотренных ст. 14 и п. 1 ст. 17 настоящего Порядка, – о неприменении к 

муниципальному служащему взыскания за коррупционное правонарушение. 

 Решение представителя нанимателя (работодателя) оформляется письменной резолюцией на 

рекомендациях комиссии или на отдельном бланке данного должностного лица. 

 19. При применении взыскания за коррупционное правонарушение, предусмотренное ст.ст. 14.1, 15, 

27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» учитываются: 

 1) характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его 

тяжесть и обстоятельства, при которых оно было совершено; 
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 2) соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции; 

 3) предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных 

обязанностей. 

 20. В случае, предусмотренном п. 1 ст. 19 настоящего Порядка, подготовку проектов правовых 

актов представителя нанимателя (работодателя) о применении к муниципальному служащему взысканий за 

коррупционное правонарушение осуществляет кадровая служба в течение пяти рабочих дней со дня 

принятия решения представителем нанимателя (работодателем). 

 21. В правовом акте представителя нанимателя (работодателя) о применении к муниципальному 

служащему взыскания за коррупционное правонарушение в качестве основания применения взыскания 

указывается ч. 1 или ч. 2 ст. 27.1 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 

Федерации». 

 22. Правовой акт (копия) представителя нанимателя (работодателя) о применении к 

муниципальному служащему взыскания за коррупционное правонарушение вручается муниципальному 

служащему кадровой службой под расписку в течение трех рабочих дней со дня подписания правового 

акта, не считая времени отсутствия муниципального служащего на муниципальной службе. 

 23. Если муниципальный служащий отказывается ознакомиться под расписку с правовым актом 

представителя нанимателя (работодателя) о применении к муниципальному служащему взыскания за 

коррупционное правонарушение, кадровой службой составляется соответствующий акт. 

 24. Акт об отказе муниципального служащего от проставления подписи об ознакомлении с 

правовым актом представителя нанимателя (работодателя) о применении к муниципальному служащему 

взыскания за коррупционное правонарушение составляется в письменной форме и должен содержать: 

 1) дату и номер акта; 

 2) время и место составления акта; 

 3) фамилию, имя, отчество муниципального служащего, на которого налагается взыскание за 

коррупционное правонарушение; 

  4) указание на установление факта отказа муниципального служащего проставить подпись об 

ознакомлении с распоряжением (приказом) о применении взыскания за коррупционное правонарушение; 

 5) подписи специалиста кадровой службы, составившего акт, а также муниципального служащего, 

подтверждающего отказ муниципального служащего от проставления подписи об ознакомлении с 

правовым актом представителя нанимателя (работодателя) о применении к муниципальному служащему 

взыскания за коррупционное правонарушение. 

 25. В случае установления в действиях муниципального служащего признаков уголовно 

наказуемого деяния соответствующая информация подлежит незамедлительному направлению 

руководителем муниципального органа в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией 

для рассмотрения и принятия решения в порядке статей 144-145 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

 26. По окончании проверки формируется индивидуальное дело проверки в соответствии с 

номенклатурой дел в администрации Сухобузимского района, в которое помещаются: 

 1) копия правового акта представителя нанимателя (работодателя) о проведении проверки; 

 2) объяснения, заявления, ходатайства и иные документы муниципального служащего; 

 3) копия должностной инструкции муниципального служащего; 

 4) документы, материалы, справки, объяснения, заключения участников проверки и иные 

документы, имеющие отношение к проведенной проверке; 

 5) копия доклада; 

 6) копия правового акта представителя нанимателя (работодателя) о применении к муниципальному 

служащему взыскания за коррупционное правонарушение (в случае принятия решения о применении 

взыскания). 

 27. Взыскание за коррупционное правонарушение может быть обжаловано муниципальным 

служащим в установленном порядке. 

 28. Представитель нанимателя (работодатель) вправе снять с муниципального служащего взыскание 

за коррупционное правонарушение до истечении одного года со дня применения взыскания по собственной 
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инициативе, по письменному заявлению муниципального служащего или по ходатайству его 

непосредственного руководителя. 

 Если в течение одного года со дня применения взыскания за коррупционное правонарушение 

муниципальный служащий не был подвергнут дисциплинарному взысканию, предусмотренному п.п. 1 или 

2 ст. 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», то он считается не 

имеющим взыскания за коррупционное правонарушение. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   

01.07.2016                               с. Сухобузимское                              №  217-п 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Сухобузимского района 

от 30.09.2013 № 814-п «Об утверждении  

муниципальной программы Сухобузимского  

района «Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы» 

  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации Сухобузимского района от 30.07.2013 № 628-п «Об утверждении порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ Сухобузимского района Красноярского края, их 

формировании и реализации», в целях повышения эффективности деятельности  муниципальных 

учреждений культуры по созданию условий для обеспечения жителей Сухобузимского района услугами  

культуры ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района № 819-п от 30.09.2013 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на 2014-2018 годы» изменения изложив 

приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

1. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

района по финансово-экономическим вопросам Сошину Т.А. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования.  

 

Глава района  

В.П. Влиско 

 

Приложение  

к постановлению администрации Сухобузимского 

района 

от 01.07.2016 № 217-п          

 

Муниципальная программа Сухобузимского района 

«Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы 

  

1. Паспорт муниципальной программы  

 

Наименование 

муниципальной программы 

муниципальная программа Сухобузимского района «Развитие 

культуры» на 2014 - 2018 годы (далее – Программа) 

Основание для разработки 

муниципальной Программы 

статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;   

постановление администрации Сухобузимского района от 

12.09.2013 № 755-п «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
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направленные на повышение эффективности сферы культуры 

Сухобузимского района»  

Ответственный исполнитель 

муниципальной Программы 

Отдел культуры администрации Сухобузимского района 

Соисполнители 

муниципальной Программы     

- МБУК Сухобузимского района «Межпоселенческая 

центральная библиотека»; 

- МБУ «Сухобузимский районный краеведческий музей»; 

- МБОУ ДОД «Детская школа искусств Сухобузимского 

района»; 

- МБУК «Межпоселенческий Дом культуры Сухобузимского 

района» 

Перечень подпрограмм и 

отдельных мероприятий 

муниципальной Программы 

подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»;  

подпрограмма 2 «Поддержка искусства                         и 

народного творчества»; 

подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия» 

подпрограмма 4 «Развитие внутреннего и въездного туризма» 

Цель муниципальной 

Программы                  

создание условий для развития и реализации культурного и 

духовного потенциала населения Сухобузимского района 

Задачи муниципальной 

Программы                

задача 1. «Сохранение и эффективное использование 

культурного наследия Сухобузимского района»; 

задача 2. «Обеспечение доступа населения Сухобузимского 

района к культурным благам  

и участию в культурной  жизни»; 

задача 3. «Создание условий для устойчивого развития отрасли 

«культура» в Сухобузимском районе» 

задача  4. «Поддержка и развитие внутреннего, въездного, 

социального и самодеятельного туризма ». 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной Программы 

сроки реализации Программы: 2014 - 2018 годы  

 

Перечень целевых 

показателей 

и показателей 

результативности Программы                        

- количество экземпляров новых поступлений                 в 

библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. 

человек населения; 

- доля представленных зрителю музейных предметов в общем 

количестве музейных предметов основного фонда; 

- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-

досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными 

учреждениями культуры; 

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей 

Ресурсное обеспечение 

Программы 

общий объем финансирования Программы –   

131477,9  тыс. руб., в том числе внебюджетные источники – 

934,2 тыс. руб., в том числе по годам:  

2014 год – 31067,8 тыс. руб., в том числе за счет внебюджетных 

источников -196,2 тыс. руб.; 

2015 год – 28190,1 тыс. руб., в том числе за счет внебюджетных 

источников -192 тыс. руб.; 

2016 год – 28951,9 тыс. руб., в том числе за счет внебюджетных 

источников -192 тыс. руб.; 

2017 год – 23502,10  тыс. руб., в том числе за счет 

внебюджетных источников -192тыс. руб. 

2018 год – 21483,7  тыс. руб., в том числе за счет внебюджетных 

источников -192тыс. руб. 
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Перечень объектов 

капитального строительства 

Не имеется 

 

2. Характеристика текущего состояния сферы культуры  

Сухобузимского района с указанием основных показателей социально-экономического развития 

Сухобузимского района и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации 

Программы 

 Сухобузимский район обладает богатым культурным потенциалом, обеспечивающим населению 

широкий доступ к культурным ценностям, информации и знаниям. Услуги населению оказывают 22 

библиотеки, Сухобузимский районный краеведческий музей, 30 учреждений культурно- досугового типа, 

детская школа искусств.  

Вместе с тем обеспеченность жителей района услугами учреждений культуры не в полной мере 

соответствует нормативам, рекомендованным распоряжением Правительства Российской Федерации от 

03.07.1996 № 1063-р.  

Идеологические и социально-экономические последствия последних десятилетий наложили свой 

отпечаток на культуру района, которая, преодолев неблагоприятные последствия глубокого кризиса, 

накопила положительный опыт адаптации к новым рыночным условиям. При слабой материально- 

технической базе и возрастающей конкуренции между традиционными предложениями учреждений 

культуры и электронных способов получения информации культура как отрасль сохранила статус 

государствообразующего социально-культурного института и подтвердила свой авторитет и популярность 

у населения района.  

На территории района находится 8 объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), 1 выявленный объект культурного наследия начала 19 века (с. Сухобузимское Троицкая 

церковь), представляющих историко-культурную ценность.  

Решение задачи обеспечения устойчивости российской государственности, осознания национальной 

идентичности невозможно без обращения к истокам традиционной народной культуры. Поддержке 

традиционных форм народного художественного творчества в районе способствует проведение 

фестивалей, конкурсов, выставок декоративно-прикладного искусства, мастер-классов, творческих 

мастерских, оснащение учреждений культурно-досугового типа, музыкальными инструментами, 

костюмами, специальным оборудованием.   

Вместе с тем, финансирование отрасли «культура» остается крайне недостаточным. Состояние 

материально- технической базы учреждений культурно- досугового типа остается неудовлетворительным, 

срок эксплуатации 70% составляет 30-50 лет. В большинстве из них ни разу не проводился капитальный 

ремонт. 

Важную роль в сохранении культурного наследия играют библиотеки   и музеи, в которых собраны 

накопленные человечеством знания, образцы              и ценности мировой, национальной и местной 

материальной и духовной культуры. Основной объем библиотечных услуг населению района оказывают 

поселенческие библиотеки, услугами которых пользуются 75% населения.  

Количество посетителей поселенческих библиотек  ежегодно растет, в 2012 году оно составило 15159 

человек. Вместе с тем, имеющиеся ресурсы  сельских библиотек  не в полной мере соответствуют 

информационным и культурным запросам пользователей. Обновление библиотечных фондов идет 

медленными темпами, доля морально устаревшей и ветхой  литературы составляет до 60%. В 2012 году 

фонды библиотек района обновились на 1,28% при нормативе, рекомендуемом Международной 

федерацией библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА), – 5%.  

Сухобузимский районный краеведческий музей ведет активную просветительскую работу с 

населением различных возрастных групп. По итогам 2012 года доля представленных (во всех формах) 

зрителю музейных  предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда  составляет  70%, 

количество посещений составляет более 5000 человек в год.  В числе основных проблем музея следует 

назвать недостаточность экспозиционно-выставочных площадей и отсутствие площадей под хранение 

фондов, средств на комплектование фондов и реставрационные работы.  

Наиболее массовыми учреждениями культуры в районе, обеспечивающими досуг населения, 

условия для развития народного творчества и самодеятельного искусства, социально-культурных 

инициатив населения, являются учреждения культурно-досугового типа. Количество клубных 
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формирований при учреждениях культурно- досугового типа на 1000 человек населения составляет 11 

единиц.  

Творческие коллективы успешно гастролируют и участвуют в фестивалях и конкурсах региона, что 

способствует созданию устойчивого образа района как территории культурных традиций и творческих 

инноваций.  

Вместе с тем недостаточность финансирования межрайонных, региональных  и  международных 

культурных проектов наряду с удаленностью от культурных центров препятствует полноценному 

включению района в краевой и общероссийский культурный процесс.  

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли, обеспечение прав граждан на образование 

является одним из приоритетных направлений культурной политики района. Сложившаяся система поиска, 

поддержки                        и сопровождения детей, одаренных в области культуры и искусства, направлена на 

развитие их творческого потенциала, а также профессиональное самоопределение в сфере музыкального, 

изобразительного, хореографического искусства. Число учащихся детских школ искусств к численности 

учащихся общеобразовательных школ в районе (процент охвата) составляет (с. Сухобузимское- 20,4%, с. 

Миндерла- 10,5%).                      

Крайне незначительные усилия направляются на укрепление материально-технической базы 

детской школы искусств, осуществляющей целенаправленную работу с художественно одаренными 

детьми.  

Серьезной проблемой продолжает оставаться дефицит кадров, что обусловлено низкой заработной 

платой и социальной незащищенностью творческих работников и работников культуры.  Несоответствие 

кадрового потенциала уровню возникающих проблем в отрасли приводит к низкому уровню развития 

инновационной и экспериментальной деятельности, слабому учету учреждениями культуры актуальных 

социально-культурных процессов, досуговых предпочтений  и ценностных ориентаций различных 

категорий населения. 

В целях формирования современной информационной                                          и 

телекоммуникационной инфраструктуры в сфере культуры библиотеки                      и музей района 

оснащаются компьютерной техникой и программным обеспечением, подключаются к сети Интернет. 

Сухобузимский районный краеведческий музей, детская школа искусств имеют сайт в сети Интернет.                            

Доля поселенческих библиотек подключенных к сети Интернет составляет 50%.  

Вместе с тем низкие темпы развития информационно-коммуникационной инфраструктуры в 

отрасли не позволяют обеспечить внедрение электронных услуг, системы учета и ведения электронного 

каталога в музее и библиотеках, новых информационных технологий, способствующих развитию 

выставочной, культурно-просветительной, образовательной, культурно-досуговой деятельности.  

В целях повышения доступности культурных услуг и устранения дифференциации территорий по 

уровню развития инфраструктуры культуры на развитие материально-технической базы и поддержку 

культурных инициатив муниципальных учреждений культуры в рамках долгосрочной целевой программы 

«Культура Красноярья» в период 2007 - 2012 годов было выделено 11,804 млн. рублей.  

Созданию условий для сохранения и развития культурного потенциала сельских поселений, 

творческой самореализации и удовлетворения культурных потребностей сельского населения 

способствовала реализация долгосрочной целевой программы «Развитие и модернизация материально-

технической базы муниципальных учреждений культуры сельских поселений Красноярского края». В 2009 

году МБУК «Межпоселенческий Дом культуры Сухобузимского района» получило оборудование, 

автотранспорт, инструменты сумму 9 млн. рублей. В 2010 году МБУК Сухобузимского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека» выиграла грант в конкурсе социокультурных проектов на 

сумму 782 тыс. рублей (автотранспорт, литература, мебель). 

Материально-техническая база учреждений культуры                                       района характеризуется 

высокой степенью износа. Требуется оснащение учреждений современным оборудованием, средствами 

пожарной безопасности, компьютерной техникой, музыкальными инструментами, автотранспортом, 

требует капитального ремонта 8 учреждений.  

Разнообразие и качество оказываемых услуг и производимого культурного продукта в связи с 

низкой ресурсной обеспеченностью учреждений культуры отстают от требований населения и стандартов, 

обеспечивающих привлекательность района как места постоянного жительства. 
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В целях преодоления сложившихся в сфере культуры района противоречий необходимо 

сосредоточить усилия на повышении доступности, качества и обеспечении многообразия культурных 

услуг, продолжить модернизацию и развитие существующей инфраструктуры, внедрение информационных 

технологий, укрепление кадрового потенциала отрасли, формирование положительного образа района, 

исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и 

приумножения культурного потенциала района.  

Успешность и эффективность реализации Программы зависит от внешних и внутренних факторов. 

В числе рисков, которые могут создать препятствия для достижения заявленной в Программе цели, следует 

отметить следующие. 

Финансовые риски – возникновение бюджетного дефицита может повлечь сокращение или 

прекращение программных мероприятий                             и не достижение целевых значений по ряду 

показателей (индикаторов) реализации Программы. 

Административные и кадровые риски – неэффективное управление Программой, дефицит 

высококвалифицированных кадров в отрасли «культура» может привести к нарушению планируемых 

сроков реализации Программы, невыполнению ее цели и задач, не достижению плановых значений 

показателей, снижению эффективности работы учреждений культуры и качества предоставляемых услуг.  

Правовые риски – изменение федерального законодательства, отсутствие необходимых 

нормативных правовых актов на региональном и муниципальном уровне может привести к увеличению 

планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы. 

Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов для 

первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных 

на реализацию мероприятий Программы, формирование эффективной системы управления  и контроля за 

реализацией Программы, обеспечение притока высококвалифицированных кадров, переподготовки и 

повышения квалификации работников. 

 

3.   Приоритеты и цели социально-экономического  

развития в сфере культуры Сухобузимского района, описание  

основных целей и задач Программы, прогноз развития  

сферы культуры Сухобузимского района 

 

Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры Сухобузимского района 

определены в соответствии со следующими стратегическими документами и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Красноярского края и Сухобузимского района: 

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре»; 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р); 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р); 

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом 

Российской Федерации                    07.02.2008 № Пр-212); 

Национальная стратегия действий в интересах детей на                                  2012 - 2017 годы 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от                       01.06.2012 № 761); 

Основные направления государственной политики по развитию сферы культуры в Российской 

Федерации до 2015 года (согласованы Правительством Российской Федерации от 01.06.2006 № МФ-П44-

2462); 

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры» (утвержден распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28.12.2012 № 2606-р).  

Концепция развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 № 1019-р); 

Концепция сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской 

Федерации на 2009 - 2015 годы (утверждена приказом Министерства культуры Российской Федерации от                            

consultantplus://offline/ref=CFD253F7C43DCB9683491A103321DBE8C50FA9330CB4D1D5F77547A2A5OCwED
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17.12.2008 № 267); 

Концепция развития образования в сфере культуры и искусства                       в Российской 

Федерации на 2008 - 2015 годы (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

25.08.2008 № 1244-р); 

Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от                       

04.02.2009 № 132-р); 

Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от          05.07.2010 № 1120-р); 

Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»; 

Основные направления стратегии культурной политики Красноярского края на 2009 - 2020 годы 

(утверждены постановлением Правительства Красноярского края от 20.01.2009 № 24-п); 

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры Красноярского края» (утвержден распоряжением Губернатора 

Красноярского края от 25.02.2013 № 58-рг); 

Концепция развития театрального дела в Красноярском крае до                 2020 года (утверждена 

распоряжением Правительства Красноярского края от                      27.12.2012 № 1071-р); 

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными 

приоритетами: 

 обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения района, повышение 

качества и разнообразия культурных услуг,                  в том числе: 

  создание открытого культурного пространства района (развитие гастрольной, выставочной, 

фестивальной деятельности и др.); 

создание виртуального культурного пространства района (создание инфраструктуры, 

обеспечивающей доступ населения к электронным фондам музея и библиотек района, мировым 

культурным ценностям и информационным ресурсам); 

создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан, получения 

художественного образования и приобщения к культуре и искусству всех групп населения; 

активизация просветительской деятельности учреждений культуры (гражданско-патриотическое 

просвещение, культурно-историческое                        и художественно-эстетическое воспитание, повышение 

правовой культуры, популяризация научной и инновационной деятельности и др.); 

развитие системы непрерывного профессионального образования                       в области культуры, 

повышение социального статуса работников культуры,           в том числе путѐм повышения уровня оплаты 

их труда; 

формирование нормативно-правовой базы культурной политики района, обеспечивающей рост и 

развитие отрасли;  

инновационное развитие учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, 

в том числе путем внедрения информационных и телекоммуникационных технологий, использования 

новых форм организации культурной деятельности; 

сохранение, популяризация и эффективное использование культурного наследия района, в том 

числе: 

сохранение и пополнение библиотечного, музейного, кино-, фото-, видео- и аудио-фондов района; 

возрождение и развитие народных художественных ремесел, декоративно-прикладного творчества, 

поддержка фольклорных коллективов;  

развитие культурно-познавательного туризма, включение историко-культурного потенциала района 

в систему туристических потоков; 

создание устойчивого культурного образа района как территории культурных традиций и 

творческих инноваций, интеграция                                 в культурный процесс, в том числе: 

продвижение культуры района за его пределами в форме гастролей, участия в конкурсах, выставках 

и фестивалях региона и в России; 

использование современных информационных технологий для формирования образа района как 

культурного центра; 

развитие инфраструктуры отрасли «культура», в том числе: 
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капитальный ремонт и реконструкция, техническая и технологическая модернизация учреждений 

культуры и образовательных учреждений                        в области культуры района. 

реализация мероприятий ,направленных на повышение качества туристических услуг, подготовки 

мест сезонного массового отдыха, их благоустройство и проведение рекреационных работ. 

В соответствии с основными приоритетами целью Программы является создание условий для 

развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Сухобузимского района. 

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи. 

Задача 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Сухобузимского района. 

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы – 

«Сохранение культурного наследия».  

 Задача 2. Обеспечение доступа населения Сухобузимского района                           к культурным 

благам и участию в культурной  жизни. 

Для решения указанной задачи предусматривается выполнение подпрограммы «Поддержка 

искусства и народного творчества».  

Задача 3. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Сухобузимском районе. 

Данная задача решается в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия».  

Задача  4.  Поддержка и развитие внутреннего, вьездного, социального и самодеятельного туризма.  

Данная задача решается в рамках подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма».       

Реализация Программы позволит расширить доступ населения                         к культурным 

ценностям и информации, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое 

вовлечение граждан                         в культурную деятельность, создаст условия для дальнейшей 

модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры. 

Следует отметить, что реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать 

достижению запланированных результатов. 

Основным неуправляемым риском является существенное сокращение объемов бюджетного 

финансирования Программы. 

4. Механизм реализации отдельных мероприятий Программы  

Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных 

мероприятий не предусмотрена. 

Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной 

реализации мероприятий подпрограмм; последовательность выполнения мероприятий подпрограмм; 

критерии выбора получателей муниципальных услуг представлены в подпрограммах Программы. 

5. Прогноз конечных результатов Программы,  

характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня  

и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно 

значимых интересов и потребностей в сфере культуры на территории Сухобузимского района 

В результате своевременной и в полном объеме реализации Программы:  

доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных 

предметов основного фонда увеличится с 70% -2012 год до 80%- 2018 год; 

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 

тыс. человек населения составит 12665 единиц в 2017 году;  

удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, 

проводимых муниципальными учреждениями культуры составит  с 170% в 2013 году до 184% в 2018 году; 

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей возрасте с 26 

человек в 2013 году до 29 человек в 2018 году. 

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности приведены в приложении № 1 к 

Паспорту 

Целевые показатели на долгосрочный период приведены в приложении № 2 к Паспорту. 

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов 

Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализация трех подпрограмм.  

Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия». 

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2018 годы. 
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Целью подпрограммы является сохранение и эффективное использование культурного наследия 

Сухобузимского района.  

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи: 

развитие библиотечного дела; 

развитие музейного дела. 

Ожидаемые результаты: 

повышение уровня комплектования библиотечных и музейных фондов; повышение качества и 

доступности библиотечных и музейных услуг; 

расширение разнообразия библиотечных и музейных услуг; 

рост востребованности услуг библиотек и музеев у населения района. 

Подпрограмма 2. «Поддержка искусства и народного творчества».  

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2018 годы. 

Целью подпрограммы является обеспечение доступа населения Сухобузимского района к 

культурным благам и участию в культурной жизни. 

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи: 

сохранение и развитие традиционной народной культуры; 

развитие дополнительного образования в области культуры. 

Ожидаемые результаты: 

развитие исполнительских искусств; 

повышение качества и доступности услуг театра и концертных организаций; 

создание условий для доступа к произведениям кинематографии; 

сохранение традиционной народной культуры, содействие сохранению        и развитию народных 

художественных промыслов и ремесел; 

повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг; 

рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность; 

увеличение муниципальной поддержки творческих инициатив населения, творческих союзов и 

организаций культуры; 

повышение уровня проведения культурных мероприятий; 

развитие межрайонного сотрудничества в сфере культуры. 

Подпрограмма 3. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия». 

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2018 годы. 

Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого развития отрасли «культура». 

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи: 

руководство и управление в отрасли «культура»; 

развитие инфраструктуры отрасли «культура».         

Ожидаемые результаты: 

обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли «культура»; 

повышение профессионального уровня работников, укреплению кадрового потенциала;  

создание условий для привлечения в отрасль «культура» высококвалифицированных кадров, в том 

числе молодых специалистов; 

повышение социального статуса и престижа творческих работников               и работников 

культуры; 

сохранение и непрерывное воспроизводство творческого потенциала района посредством 

муниципальной поддержки одаренных детей и молодежи вне зависимости от места проживания, типов и 

видов учреждений, включенных в работу с ребенком; 

усиление социальной поддержки выдающихся деятелей культуры, учреждений культуры; 

расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий и 

электронных продуктов в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов; 

улучшение сохранности музейных и библиотечных фондов; 

увеличение количества учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, 

находящихся в удовлетворительном состоянии; 

укрепление материально-технической базы учреждений культуры                      и образовательных 
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учреждений в области культуры, в том числе обеспечение безопасного и комфортного пребывания 

посетителей; 

повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры; 

формирование необходимой нормативно-правовой базы, направленной на развитие отрасли 

«культура»; 

повышение эффективности управления отраслью «культура», расходования бюджетных расходов, 

внедрение современных подходов бюджетного планирования; 

создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме 

мероприятий Программы, достижение ее целей и задач; 

создание необходимых условий для активизации инновационной                           и инвестиционной 

деятельности в сфере культуры. 

Подпрограмма 4. «Развитие внутреннего и въездного туризма». 

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2018 годы. 

Целью подпрограммы является развитие конкурентоспособного туристского комплекса 

муниципального образования. 

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи: 

поддержка и развитие внутреннего, въездного, социального и самодеятельного туризма; 

повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории 

Сухобузимского района; 

информационное обеспечение жителей и гостей района 

Ожидаемые результаты: 

увеличение к 2018 году число жителей и гостей Сухобузимского района, ежегодно отдыхающих в 

летний период в рекреационных зонах района, на 20 % отдыхающих; 

увеличить к 2018 году внутренний турпоток в районе до 20 тыс. человек; 

повышение уровня развития туризма и доходов от туристской деятельности в Сухобузимском 

районе; 

повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории Сухобузимского района. 

 

 

7. Информация  

о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммам 

 

Распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммам 

осуществляется по следующим направлениям: 

предоставление услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками, учреждениями 

музейного типа; 

комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек;  

предоставление услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа; 

приобретение произведений исполнительского искусства для учреждений культуры и 

образовательных учреждений  в области культуры; 

осуществление поддержки социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и 

образовательных учреждений в области культуры; 

проведение крупных мероприятий межрайонного уровня; 

предоставление услуг (выполнение работ) муниципальным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей; 

мероприятия по поддержке детей и молодежи, одаренных в области культуры и искусства; 

осуществление поддержки работников отрасли «культура»; 

мероприятия по повышению профессионального уровня работников; 

оснащение библиотек, музеев специальным оборудованием, мебелью, автотранспортом, 

компьютерной техникой, программным обеспечением; 

мероприятия по поддержке и развитию внутреннего, въездного, социального и самодеятельного 

туризма в Сухобузимском районе; 

рекреация зоны отдыха в с. Сухобузимское- 1,1тыс.кв. м к 2016году. 



_____________________________________________________________________________________ 

2016 // ИЮЛЬ                                                                                                                           
_____________________________________________________________________________________ 

Периодическое печатное издание создано 19.04.2016 
 

 

´07 

221 

выполнение функций по разработке и реализации основных направлений культурной политики 

района, нормативно-правовому регулированию в отрасли «культура». 

Распределение планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей 

средств местного бюджета, а также по годам реализации программы приведено в приложении № 1 к 

Программе. 

8. Информация  

об объеме бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической и 

инновационной деятельности 

В планируемом периоде не предусмотрено финансирование, направленное на реализацию научной, 

научно-технической и инновационной деятельности.  

9. Информация  

о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке  

расходов на реализацию целей Программы 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей 

Программы с учетом источников финансирования,                в том числе средств краевого бюджета и 

бюджета района, внебюджетных источников приведена в приложении № 2 к Программе. 

10. Прогноз сводных показателей  

муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными учреждениями района муниципальных услуг 

юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ 

В рамках реализации программы планируется оказание муниципальными учреждениями культуры и 

образовательными учреждениями в области культуры следующих муниципальных услуг (выполнение 

работ) <1>: 

<1> Приказ Отдела культуры администрации Сухобузимского района от                  01.11.2011 № 73 

«Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

находящимися в ведении отдела культуры администрации Сухобузимского района муниципальными 

учреждениями, в качестве основных видов деятельности»: 

показ  спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ; 

сохранение нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области 

традиционной народной культуры; 

формирование, учет, сохранение фондов библиотеки; 

библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей  библиотеки;    

формирование, учет, сохранение фондов музеев;         

представление музейных предметов, музейных коллекций путем публичного    показа, 

воспроизведения в  печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том  числе в 

виртуальном режиме;               

реализация дополнительных образовательных программ художественно- эстетической 

направленности;  

проведение культурно-просветительных мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, 

концертов в рамках  образовательной   деятельности;  

проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных 

мероприятий, в том числе в рамках межрайонного сотрудничества;          

методическая работа в установленной сфере деятельности.         

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры, 

находящимися в ведении отдела культуры администрации Сухобузимского района,                        приведен 

в приложении № 3. 

<1> Приказ Отдела культуры администрации Сухобузимского района от                  01.11.2011 № 73 

«Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

находящимися в ведении отдела культуры администрации Сухобузимского района муниципальными 

учреждениями, в качестве основных видов деятельности». 

Приложение № 1  

к  Паспорту муниципальной  

программы  

consultantplus://offline/ref=CFD253F7C43DCB9683491A103321DBE8C50DAC3503B5D1D5F77547A2A5OCwED
consultantplus://offline/ref=CFD253F7C43DCB9683491A103321DBE8C50DAC3503B5D1D5F77547A2A5OCwED
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Сухобузимского района  « 

Развитие культуры»  

на 2014-2018 годы» 

 

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности  

(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) 

 

№   

п/п 

Цели,     

задачи,    

показатели  

 

Единица 

измерения 

Вес 

показателя  

 

Источник  

информации 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 
2017 год 2018 год 

1     Цель 1:    Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Сухобузимского 

района    

 

 

Количество 

экземпляров 

новых 

поступлений                 

в библиотечные 

фонды 

общедоступных 

библиотек на 1 

тыс. человек 

населения 

экз. х 

Отраслевая 

статистическая 

отчетность 

(форма «Свод 

годовых сведений 

об 

общедоступных 

(публичных) 

библиотеках 

системы 

Минкультуры 

России») 

12650 12656 12660 12665 12665 12665 12665 

 

Доля 

представленных 

зрителю 

музейных 

предметов в 

общем 

количестве 

музейных 

предметов 

основного фонда 

% х 

Расчетный 

показатель на 

основе 

ведомственной 

отчетности 

70 70 75 75 80 80 80 

 

Удельный вес 

населения, 

участвующего в 

платных 

культурно-

досуговых 

мероприятиях, 

проводимых 

муниципальными 

учреждениями 

культуры 

% х 

Отраслевая 

статистическая 

отчетность 

(форма № 7-НК 

«Сведения об 

учреждениях 

культурно- 

досугового типа» 

170 170 175 174 174 174 174 

 

Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

мероприятиях, в 

общем числе 

детей 

% 

х 

Расчетный 

показатель на 

основе 

ведомственной 

отчетности 

25 26 27 28 29 29 29 

1.1   Задача 1.:    «Сохранение и эффективное использование культурного наследия Сухобузимского 

района» 

 

  

1.1.1 Подпрограмма 1.: «Сохранение культурного наследия» 
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 Увеличение 

посещаемости 

музейных 

учреждений 

посеще- 

ний на 1 

жителя  

в год 

х Расчетный 

показатель на 

основе 

ведомственной 

отчетности 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

 Увеличение доли 

публичных 

библиотек, 

подключенных к 

сети Интернет, в 

общем 

количестве 

библиотек 

Сухобузимского 

района 

% х 

Расчетный 

показатель на 

основе 

ведомственной 

отчетности 

50 59 63 68 72 72 72 

 Увеличение доли 

музеев, имеющих 

сайт в сети 

Интернет, в 

общем 

количестве 

музеев 

Сухобузимского 

района 

% х 

Расчетный 

показатель на 

основе 

ведомственной 

отчетности 

100 100 100 100 100 100 100 

1.2   Задача 2.:  Обеспечение доступа населения Сухобузимского района к культурным благам и участию в 

культурной  жизни    

 

  

1.2.1. Подпрограмма 2.: «Поддержка искусства и народного творчества» 

 

  

 Увеличение 

численности 

участников 

культурно- 

досуговых 

мероприятий (по 

сравнению с 

предыдущим 

годом) 

% 

х 

Расчетный 

показатель на 

основе 

ведомственной 

отчетности 

0,3 0,7 0,71 0,7 0,3 0,3 0,3 

 Число 

получателей 

премий Главы 

района лучшим 

творческим 

работникам, 

работникам 

учреждений 

культуры, 

талантливой 

молодежи в 

сфере культуры и 

искусства 

Человек в 

год 

х Отчетность 4 5 5 5 5 5 5 

1.3. Задача 3.:  «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Сухобузимском районе» 

1.3.1. Подпрограмма 3.: «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

  

 Комплектование 

книжных фондов 

библиотек 

 

экз. х 

Отчетность 

5000 5500 7000 7000 7000 7000 7000 

 
1.4. Задача 4.:  «Поддержка и развитие внутреннего, въездного ,социального и самодеятельного туризма в Сухобузимском 

районе» » 
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1.4.1. Подпрограмма 4.: «Развитие внутреннего и въездного туризма» 

  

 Количество 

лиц.проинформированных 

о туристско-

рекреационных 

возможностях и 

туристских услугах на 

территории 

Сухобузимского района 

 

Тыс.чел.. 

х 

Отчетность 

   11 16 20 20 

 

Приложение № 2  

к Паспорту муниципальной  

программы «Развитие 

культуры» на 2014-2018 годы 

Сухобузимского района  

 

Целевые показатели на долгосрочный период 

 

№  

п/

п 

Цели,   

целевые  

показатели 

Единица  

измерени

я 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Плановый период Долгосрочный период по годам 

2016 
2017  2018  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
202

3 
2024 

1   Цель 1:    Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Сухобузимского 

района    

 

 Количество 

экземпляров 

новых 

поступлений                 

в библиотечные 

фонды 

общедоступных 

библиотек на 1 

тыс. человек 

населения 

экз. 
1265

0 

1265

6 

1266

0 

1266

5 

1266

5 

1266

5 

1266

5 

1267

0 

1267

0 

1267

0 

1267

5 

1267

5 

 

12680 

 

1268

0 

 Доля 

представленны

х зрителю 

музейных 

предметов в 

общем 

количестве 

музейных 

предметов 

основного 

фонда 

% 70 70 75 75 80 80 80 85 85 85 85 85 85 85 

 Удельный вес 

населения, 

участвующего 

в платных 

культурно-

досуговых 

мероприятиях, 

проводимых 

муниципальны

ми 

учреждениями 

культуры 

% 

170 170 175 184 184 184 185 187 187 187 187 187 187 187 
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 Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

мероприятиях, 

в общем числе 

детей 

% 25 26 27 28 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

Сухобузимского района  

«Развитие куль 

Распределение планируемых расходов  за счет средств районного бюджета  

по  мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы Сухобузимского района «Развитие культуры» 

     8          

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма) 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

Наименование ГРБС 

Код бюджетной 

классификации  
Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Итого 

на  

период  

2014-

2017 

годы 

Муниципальная 

программа 

Развитие 

культуры 

всего расходные 

обязательства по 

программе 

Х Х Х Х              

30 

865,6    

            

27 

998,1    

             

28 759,9 

    

              

23 

310,1    

              

21 

291,7    

132 

269,8 

в том числе по ГРБС:   Х Х Х           - 

МБУК Сухобузимского 

района"Межпоселенческая 

центральная библиотека" 

782 Х Х Х              

12 

078,4    

              

9 

685,2    

             

11119,6    

                

6 

958,4    

                

6 

440,0    

46 

326,0 

МБУ "Сухобузимский 

районный краеведческий 

музей" 

782 Х Х Х                

2 

773,1    

              

3 

560,8    

               

2 707,0    

                

2 

153,6    

                

1 

653,6    

12 

848,1 

МБУК 

"Межпоселенческий Дом 

культуры Сухобузимского 

района" 

782 Х Х Х                

6 

496,0    

              

5 

590,6    

               

5 250,3    

                

4 

624,5    

                

4 

124,5    

26 

085,9 

МБОУ ДОД "ДШИ"   Х Х Х                

6 

153,6    

              

5 

364,6    

               

5 746,1    

                

5 

746,1    

                

5 

246,1    

28 

256,5 

Отдел культуры 

администрации 

Сухобузимского района 

782 Х Х Х                

3 

364,5    

              

3 

796,9    

               

3 936,9    

                

3 

827,5    

                

3 

827,5    

18 

753,3 

Подпрограмма 

1 

Сохранение 

культурного 

наследия 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

Х Х Х Х              

14 

590,4    

            

11 

434,7    

             

12853,0    

                

9 

047,6    

                

8 

047,6    

56 

017,7 

в том числе по ГРБС:   Х Х Х                                  

-     
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МБУК Сухобузимского 

района"Межпоселенческая 

центральная библиотека" 

782 Х Х Х              

11 

917,3    

              

9 

308,8    

             

10656,1 

    

                

6 

894,0    

                

6 

394,0    

45 

214,6 

МБУ "Сухобузимский 

районный краеведческий 

музей" 

782 Х Х Х                

2 

673,1    

              

2 

125,9    

               

2196,9    

                

2 

153,6    

                

1 

653,6    

10 

803,1 

Подпрограмма 

2 

Поддержка 

искусства                         

и народного 

творчества 

всего расходные 

обязательства  

Х Х Х Х              

11 

817,5    

              

9 

583,3    

             

10 496,4    

              

10 

370,6    

                

9 

370,6    

51 

638,4 

в том числе по ГРБС:   Х Х Х           - 

МБУК 

"Межпоселенческий Дом 

культуры Сухобузимского 

района" 

782 Х Х Х                

5 

663,9    

              

4 

218,7    

               

4 750,3    

                

4 

624,5    

                

4 

124,5    

23 

381,9 

МБОУ ДОД "ДШИ" 782 Х Х Х                

6 

153,6    

              

5 

364,6    

               

5 746,1    

                

5 

746,1    

                

5 

246,1    

28 

256,5 

Подпрограмма 

3 

Обеспечение 

реализации  

программы и 

прочие 

мероприятия 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

Х Х Х Х                

4 

457,7    

              

4 

196,3    

               

4 400,4    

                

3 

891,9    

                

3 

873,5    

20 

819,8 

в том числе по ГРБС:   Х Х Х                                  

-     

МБУК 

"Межпоселенческий Дом 

культуры Сухобузимского 

района" 

782 Х Х Х                   

832,1    

        832,1 

МБУК Сухобузимского 

района"Межпоселенческая 

центральная библиотека" 

782 Х Х Х                   

161,1    

                 

376,4    

                  

463,5    

                     

64,4    

                     

46,0    

1 111,4 

МБУ "Сухобузимский 

районный краеведческий 

музей" 

782 Х Х Х                   

100,0    

                   

23,0    

      123,0 

Отдел культуры 

администрации 

Сухобузимского района 

782 Х Х Х                

3 

364,5    

              

3 

796,9    

               

3 936,9    

                

3 

827,5    

                

3 

827,5    

18 

753,3 

               

Подпрограмма 

4 

Развитие 

внутреннего и 

въездного 

туризма 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

Х Х Х Х                          

-     

              

2 

783,8    

               

1 010,1    

                         

-     

  3 793,9 

в том числе по ГРБС:   Х Х Х           - 
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МБУК 

"Межпоселенческий Дом 

культуры Сухобузимского 

района" 

782 Х Х Х                 

1 

371,9    

                  

500,0    

    1 871,9 

МБУ "Сухобузимский 

районный краеведческий 

музей" 

782 Х Х Х                 

1 

411,9    

                  

510,1    

    1 922,0 

  

   

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе Сухобузимского 

района  

«Развитие культуры» на 2014-2018 годы 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей  

муниципальнной программы Сухобузимского района «Развитие культуры»  на 2014- 2018 годыс учетом источников финансирования,  

в том числе по уровням бюджетной системы  

         

Статус  

Наименование  

муниципальной 

программы, 

муниципальной 

подпрограммы 

Ответственный исполнитель,  

соисполнители 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2014 год 2015 год 2016 год 
2017 

год 

2018 

год 

Итого на  

период  

годы 

Муниципальная 

программа 

Развитие культуры Всего      31 067,8    28 190,1 28 951,9 23 

502,1 

21 

483,7 

133 195,6 

в том числе :       - 

федеральный бюджет                -     16,4 116,1 18,4  150,9 

краевой бюджет          201,4    3 034,6 1 301,4   4 537,4 

внебюджетные источники          196,2    192,0 192,0 192,0 192,0 964,2 

бюджеты муниципальных 

образований 

    30 670,2    24 947,1 27 342,4 23 

291,7 

21 

291,7 

127 543,1 

юридические лица                -     - -   - 

МБУК Сухобузимского 

района"Межпоселенческая 

центральная библиотека" 

    12 094,4    9 695,2 11 129,6 6 

968,4 

6 

450,0 

46 337,6 

федеральный бюджет                -     16,4 116,1 18,4 - 150,9 

краевой бюджет          121,4    290,8 301,4 -  713,6 

внебюджетные источники            10,0    10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

бюджеты муниципальных 

образований 

    11 963,0    9 378,0 10 702,1 6 

940,0 

6 

440,0 

45 423,1 

юридические лица                -     - - -  - 

МБУ "Сухобузимский районный 

краеведческий музей" 

      2 817,3    3 600,8 2 747,0 2 

193,6 

1 

693,6 

13 052,3 
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федеральный бюджет                -         - 

краевой бюджет            80,0    1 371,9 500,0 -  1 951,9 

внебюджетные источники            44,2    40,0 40,0 40,0 40,0 204,2 

бюджеты муниципальных 

образований 

      2 693,1    2 188,9 2 207,0 2 

153,6 

1 

653,6 

10 896,2 

юридические лица                -     - - -  - 

МБУК "Межпоселенческий Дом 

культуры Сухобузимского района" 

      6 598,0    4 320,7 5 352,3 4 

726,5 

4 

226,5 

25 224,0 

федеральный бюджет                -     - - -  - 

краевой бюджет                -     1 371,9 500,0 -  1 871,9 

внебюджетные источники          102,0    102,0 102,0 102,0 102,0 510,0 

бюджеты муниципальных 

образований 

      6 496,0    4 218,7 4 750,3 4 

624,5 

4 

124,5 

24 214,0 

юридические лица                -     - - -  - 

МБОУ ДОД "ДШИ"       6 193,6    5 404,6 5 786,1 5 

786,1 

5 

286,1 

28 456,5 

федеральный бюджет                -     - - -  - 

краевой бюджет                -     - - -  - 

внебюджетные источники            40,0    40,0 40,0 40,0 40,0 200,0 

бюджеты муниципальных 

образований 

      6 153,6    5 364,6 5 746,1 5 

746,1 

5 

246,1 

28 256,5 

юридические лица                -     - - -  - 

Отдел культуры       3 364,5    3 796,9 3 936,9 3 

827,5 

3 

827,5 

18 753,3 

федеральный бюджет                -     - - -  - 

краевой бюджет                -     - - -  - 

внебюджетные источники                -     - - -  - 

бюджеты муниципальных 

образований 

      3 364,5    3 796,9 3 936,9 3 

827,5 

3 

827,5 

18 753,3 

юридические лица       - 

Подпрограмма 1 Сохранение 

культурного 

наследия 

Всего      14 650,6    11 484,7 12 903,0 9 

097,6 

8 

087,6 

56 223,5 

в том числе :       - 

МБУК Сухобузимского 

района"Межпоселенческая 

центральная библиотека" 

    11 933,3    9 318,8 10 666,1 6 

904,0 

6 

394,0 

45 216,2 

федеральный бюджет    - -  - 

краевой бюджет              6,0        6,0 

внебюджетные источники            10,0    10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

бюджеты муниципальных 

образований 

    11 917,3    9 308,8 10 656,1 6 

894,0 

6 

394,0 

45 170,2 

юридические лица                -     - - -  - 

МБУ "Сухобузимский районный 

краеведческий музей" 

      2 717,3    2 165,9 2 236,9 2 

193,6 

1 

693,6 

11 007,3 

федеральный бюджет                -     - - -  - 
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краевой бюджет       - 

внебюджетные источники            44,2    40,0 40,0 40,0 40,0 204,2 

бюджеты муниципальных 

образований 

      2 673,1    2 125,9 2 196,9 2 

153,6 

1 

653,6 

10 803,1 

юридические лица                -     - - -  - 

Подпрограмма 2 Поддержка 

искусства                         

и народного 

творчества 

Всего      11 959,5    9 725,3 10 638,4 10 

512,6 

9 

512,6 

52 348,4 

в том числе :       - 

МБУК "Межпоселенческий Дом 

культуры Сухобузимского района" 

      5 765,9    4 320,7 4 852,3 4 

726,5 

4 

226,5 

19 665,4 

федеральный бюджет                -     - - -  - 

краевой бюджет       - 

внебюджетные источники          102,0    102,0 102,0 102,0 102,0 510,0 

бюджеты муниципальных 

образований 

      5 663,9    4 218,7 4 750,3 4 

624,5 

4 

124,5 

23 381,9 

юридические лица       - 

МБОУ ДОД "ДШИ"       6 193,6    5 404,6 5 786,1 5 

786,1 

5 

286,1 

28 456,5 

федеральный бюджет       - 

краевой бюджет       - 

внебюджетные источники            40,0    40,0 40,0 40,0 40,0 200,0 

бюджеты муниципальных 

образований 

      6 153,6    5 364,6 5 746,1 5 

746,1 

5 

246,1 

28 256,5 

юридические лица                -     - -   - 

Подпрограмма 3 Обеспечение 

условий реализации  

программы и 

прочие 

мероприятия 

Всего        4 457,7    4 196,3 4 400,4 3 

891,9 

3 

873,5 

20 819,8 

в том числе :        

МБУК "Межпоселенческий Дом 

культуры Сухобузимского района" 

         832,1    - - -  832,1 

федеральный бюджет                -     - - -  - 

краевой бюджет       - 

внебюджетные источники       - 

бюджеты муниципальных 

образований 

         832,1        832,1 

юридические лица                -     - -   - 

МБУК Сухобузимского 

района"Межпоселенческая 

центральная библиотека" 

         161,1    376,4 463,5 64,4 46,0 1 111,4 

федеральный бюджет   16,4 116,1 18,4  150,9 

краевой бюджет          115,4    290,8 301,4   707,6 

внебюджетные источники                -     - -   - 

бюджеты муниципальных            45,7    69,2 46,0 46,0 46,0 252,9 
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образований 

юридические лица       - 

МБУ "Сухобузимский районный 

краеведческий музей" 

         100,0    23,0    123,0 

федеральный бюджет       - 

краевой бюджет            80,0        80,0 

внебюджетные источники       - 

бюджеты муниципальных 

образований 

           20,0    23,0    43,0 

юридические лица       - 

Отдел культуры Администрации 

Сухобузимского района 

      3 364,5    3 796,9 3 936,9 3 

827,5 

3 

827,5 

18 753,3 

федеральный бюджет       - 

краевой бюджет       - 

внебюджетные источники       - 

бюджеты муниципальных 

образований 

      3 364,5    3 796,9 3 936,9 3 

827,5 

3 

827,5 

18 753,3 

юридические лица                -     - -   - 

Подпрограмма 4 Обеспечение 

условий реализации  

программы и 

прочие 

мероприятия 

Всего                 -     2 783,8 1 010,1 -  3 793,9 

в том числе :        

МБУК "Межпоселенческий Дом 

культуры Сухобузимского района" 

  1 371,9 500,0 -  1 871,9 

федеральный бюджет                -     - - -  - 

краевой бюджет   1 371,9 500,0   1 871,9 

внебюджетные источники       - 

бюджеты муниципальных 

образований 

      - 

юридические лица                -     - -   - 

МБУ "Сухобузимский районный 

краеведческий музей" 

  1 411,9 510,1   1 922,0 

федеральный бюджет       - 

краевой бюджет   1 371,9 500,0   1 871,9 

внебюджетные источники       - 

бюджеты муниципальных 

образований 

  40,0 10,1   50,1 

юридические лица        - 

 

                          Приложение № 3 к муниципальной программе                                                        

Сухобузимского района  "Развитие культуры 

 

 

 
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) 

районными муниципальными учреждениями по муниципальной программе Сухобузимского района Красноярского 

края 
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Наименование 

услуги (работы), 

показателя 

объема услуги 

(работы) 

  Раходы (тыс.руб.), годы 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Итого 

на 

период 

2014-

2018 

Наименование услуги и ее содержание: Библиотечное, библиографическое  

и информационное обслуживание  пользователей  библиотеки     

Показатель объема услуги: число посетителей 

Подпрограмма 1. 

Сохранение 

культурного 

наследия 

                        

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственны

х учреждений 

15167 15160 15160 15160 15160 15160 6197,

0 

6051,

5 

      12248,

5 

Наименование услуги и ее содержание: Библиотечное, библиографическое  

и информационное обслуживание  пользователей  библиотеки    (в стационарных условиях) 

Показатель объема услуги: число посетителей 

Подпрограмма 1. 

Сохранение 

культурного 

наследия 

                        

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственны

х учреждений 

      10040 10040 10040     6268,

8 

4131,

5 

3931,

5 

14331,

8 

Наименование услуги и ее содержание: Библиотечное, библиографическое  

и информационное обслуживание  пользователей  библиотеки    (вне стационарных условиях) 

Показатель объема услуги: число посетителей 

Подпрограмма 1. 

Сохранение 

культурного 

наследия 

                        

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственны

х учреждений 

      5120 5120 5120     888,7 688,7 688,7 2266,1 
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Наименование услуги и ее содержание: Представление музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа,   

воспроизведения в  печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том  числе в виртуальном режиме 

Показатель объема услуги: число посетителей 

Подпрограмма 1. 

Сохранение 

культурного 

наследия 

                        

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственны

х учреждений 

4800 5300 5300 4900 4900 4900 1202,

9 

942,7       2145,6 

Наименование услуги и ее содержание: Публичный показ музейных предметов музейных коллекций  

Показатель объема услуги: число посетителей 

Подпрограмма 1. 

Сохранение 

культурного 

наследия 

                        

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственны

х учреждений 

      4300,0 4300,0 4300,0     932,0 932,0 932,0 2796,0 

Наименование услуги и ее содержание: Показ концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий 

Показатель объема услуги: количество мероприятий 

Подпрограмма 2. 

Поддержка 

искусства                         

и народного 

творчества 

                        

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственны

х учреждений 

210 210 210 211 211 211 2 

855,4 

2 

331,4 

      5 186,8 

Наименование услуги и ее содержание: Показ концернов и концертных программ 

Показатель объема услуги: количество посетителей 

Подпрограмма 2. 

Поддержка 

искусства                         

и народного 

творчества 

                        

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственны

х учреждений 

      3080 3 080 3 080     1 

312,3 

1 

312,3 

1 

312,3 

3 936,9 

Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных образовательных программ  

Показатель объема услуги: число обучающихся по  группам  

по каждой форме обучения 
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Подпрограмма 2. 

Поддержка 

искусства                         

и народного 

творчества 

                        

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственны

х учреждений 

125 125 109 92 101 101 6153.

6 

5495,

4 

      5495,4 

Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных образовательных общеразвивающих программ  

Показатель объема услуги: число обучающихся  

Подпрограмма 2. 

Поддержка 

искусства                         

и народного 

творчества 

                        

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственны

х учреждений 

      83 92 92     5165,

4 

5165,

4 

4665,

4 

14996,

2 

Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных образовательных предпрофессиональных программ  

Показатель объема услуги: число обучающихся  

Подпрограмма 2. 

Поддержка 

искусства                         

и народного 

творчества 

                        

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственны

х учреждений 

      9 9 9     580,7 580,7 580,7 1742,1 

Наименование работы и ее содержание: Формирование, учет, сохранение фондов библиотеки      

Показатель объема работы: объем фондов  

Подпрограмма 1. 

Сохранение 

культурного 

наследия 

                        

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственны

х учреждений 

28210

1 

28300

0 

28300

0 

28300

0 

285000 28500

0 

5720,

3 

4604,

6 

      10324,

9 

Наименование работы и ее содержание: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения безопасности фондов 

библиотеки  

Показатель объема работы: объем фондов  

Подпрограмма 1. 

Сохранение 

культурного 

наследия 

                        

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

       283000 2850

00 

28500

0 

 

    2713,

2 

1288,

4 

1088,

4 

5089,9 
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подведомственны

х учреждений 

Наименование работы и ее содержание: Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

Показатель объема работы: объем фондов  

Подпрограмма 1. 

Сохранение 

культурного 

наследия 

                        

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственны

х учреждений 

       6000 6000 6000     785,4 785,4 685,4 2256,2 

Наименование работы и ее содержание: Формирование, учет, сохранение фондов музеев 

Показатель объема работы: количество музейных предметов основного фонда 

Подпрограмма 1. 

Сохранение 

культурного 

наследия 

                        

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственны

х учреждений 

3375 3657 3762 3853 3700 3700 1470,

2 

1210,

9 

      2681,1 

Наименование работы и ее содержание: Организация мероприятий 

Показатель объема работы: количество мероприятий 

Подпрограмма 1. 

Сохранение 

культурного 

наследия 

                        

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственны

х учреждений 

      2 500 2 500 2 500     920,0 920,0 420,0 2 260,0 

Наименование работы и ее содержание:  Формирование учет, изучение, обеспечение, физического сохранения и безопасности 

музейных предметов музейных коллекций 

Показатель объема работы: количество музейных предметов основного фонда 

Подпрограмма 1. 

Сохранение 

культурного 

наследия 

                        

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственны

х учреждений 

      3853 3700 3700     301,6 301,6 301,6 904,8 

Наименование работы и ее содержание: Сохранение нематериального   культурного наследия народов Российской  Федерации в 

области традиционной  народной культуры    

Показатель объема работы: количество мероприятий (конференции, семинары, мастер-классы и др.), в том числе на выезде 
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Подпрограмма 2. 

Поддержка 

искусства                         

и народного 

творчества 

                        

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственны

х учреждений 

69 71 75 75 75 75 2 

808,5 

2 

293,1 

      5 101,6 

Наименование работы и ее содержание: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества 

Показатель объема работы: количество клубных формирований 

Подпрограмма 2. 

Поддержка 

искусства                         

и народного 

творчества 

                        

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственны

х учреждений 

      26 26 26     1685,

1 

1685,

1 

1435,

1 

4805,3 

Наименование работы и ее содержание:  Организация мероприятий 

Показатель объема работы: количество мероприятий 

Подпрограмма 2. 

Поддержка 

искусства                         

и народного 

творчества 

                        

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственны

х учреждений 

      211 211 211     1627,

1 

1627,

1 

1377,

1 

4631,3 

 

Приложение № 4 

к муниципальной программе 

Сухобузимского района 

«Развитие культуры»  

на 2014 - 2018 годы 

 

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия», реализуемая в рамках муниципальной программы 

Сухобузимского района 

 «Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы 

1. Паспорт подпрограммы  

 

Наименование подпрограммы подпрограмма «Сохранение культурного наследия» 

(далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

 

муниципальная программа Сухобузимского района 

«Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы (далее – 

Программа) 

Муниципальный заказчик Отдел культуры администрации Сухобузимского 

района 
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Исполнители мероприятий 

подпрограммы 

- МБУК Сухобузимского района «Межпоселенческая 

центральная библиотека»; 

- МБУ «Сухобузимский районный краеведческий 

музей»  

Цель подпрограммы 

 

сохранение и эффективное использование культурного 

наследия Сухобузимского района 

Задачи подпрограммы 

                  

развитие библиотечного дела; 

развитие музейного дела 

Целевые индикаторы подпрограммы 

 

                    

- увеличение посещаемости музейных учреждений; 

- увеличение доли публичных библиотек, 

подключенных к сети Интернет, в общем количестве 

библиотек Сухобузимского района; 

- увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети 

Интернет, в общем количестве музеев Сухобузимского 

района 

Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2018 годы 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы  

общий объем финансирования за счет средств 

муниципального бюджета – 

50930,00 тыс. рублей, из них по годам:                                               

2014 год – 14590,4 тыс. рублей;                     

2015 год – 11434,7 тыс. рублей;                     

2016 год – 12853,0 тыс. рублей;   

2017 год – 9047,6 тыс. рублей. 

2018 год –8047,6 тыс. рублей                   

Система организации контроля за 

исполнением подпрограммы 

Финансовое управление администрации 

Сухобузимского района, Отдел культуры 

администрации Сухобузимского района 

 

2.Основные разделы подпрограммы 

  

2.1. Постановка районной проблемы  

и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

Подпрограмма направлена на решение задачи «Сохранение                             и эффективное 

использование культурного наследия Сухобузимского района» Программы. 

Сохранение культурного наследия является одним из приоритетных направлений развития культуры, 

так как свободный доступ к культурным ценностям позволяет человеку становиться духовно-развитой, 

высоконравственной, творческой личностью. Культурное наследие как способ отношений прошлого с 

настоящим и будущим (через передачу совокупного духовного опыта человечества новым поколениям) 

выполняет               в современном обществе множество функций, обеспечивая тем самым его устойчивое 

развитие. Утрата культурных ценностей неизбежно отражается на всех областях жизни нынешнего и 

будущих поколений, ведет к духовному оскудению общества, разрывам исторической памяти.  

2.1.1. Развитие библиотечного дела 

 Население Сухобузимского района обслуживают 22 муниципальные библиотеки:  

межпоселенческая центральная библиотека, детская библиотека и 20 поселенческих библиотек-филиалов. 

Муниципальные библиотеки востребованы жителями района, об этом говорит показатель по охвату 

населения библиотечным обслуживанием – 67,4% (в среднем по краю – 46,5%).Читателями библиотек 

являются более 15 тыс. человек, из них детей около 4 тыс. человек, молодежь составляет 2,7 тыс. человек. 

Число привлеченных к библиотечному чтению жителей ежегодно увеличивается. 

  За отчетный год было выдано 407,5 тыс. экземпляров документов. Средняя читаемость оказалась 

выше среднего по краю  и составила 27 ед. (по краю 23,5).  

Количество посещений составило более 152 тыс. В среднем каждый пользователь библиотеки 

посетил ее 10 раз (по краю 7,69). 
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    Развивается информационная, культурно-досуговая и просветительская деятельность библиотек 

района. Приоритетными направлениями, определяющими основную сущность деятельности библиотек, 

являются: 

 возрождение традиций семейного чтения; 

 совершенствование информационно-правового обслуживания; 

 воспитание патриотов родной земли; 

 повышение интеллектуального развития молодежи и детей. 

    Информационная функция – одна из основных в работе библиотек. Для качественного и 

оперативного удовлетворения информационных запросов пользователей создан Центр правовой и деловой 

информации для населения района с действующей справочно-поисковой системой«Консультант Плюс». 

Чтобы чтение не перестало быть престижным занятием, в библиотеках района активно работают 

многочисленные любительские объединения. Среди них литературные клубы и гостиные, клубы семейного 

чтения, студии и кружки детского творчества и другие.  

Особое внимание обращено на интеллектуальное развитие молодежи. В библиотеках МЦБ работает 

пять интеллект - центров, организованных 4 года назад. Это стало дополнительным стимулом продвижения 

чтения среди молодежи и позволило привлечь в библиотеки района новых читателей. 

        Всего при библиотеках района создано 39 неформальных формирований, объединяющих более 600 

человек. 

Библиотеками района ведется работа по укреплению материально-технической базы, 

комплектованию книжного фонда, внедрению новых информационных технологий, подготовке и 

повышению квалификации библиотечных работников. 

Годовой объем пополнения библиотечного фонда текущими изданиями на 01.01.2013 г. составил 

290 экземпляров на 1 тыс. жителей при норме 250. Но ситуация остается острой по пополнению фонда 

периодическими изданиями, так как при норме 100 наименований в библиотечной системе выписано 75. 

Ассигнования на периодику из местного бюджета из года в год остаются неизменными. Выделяемые 

средства на комплектование книжного фонда из местного бюджета направляются только на 

софинансирование краевой и федеральной программ. 

Завершилось оснащение компьютерной техникой сети библиотек района. Благодаря реализации 

краевой программы «Культура Красноярья» и проектной деятельности библиотек района приобретено 56 

единиц. Для создания электронного каталога установлено лицензионное программное обеспечение 

«ИРБИС-64».  

Развитие библиотечного обслуживания в Сухобузимском районе в значительной мере зависит от 

уровня профессиональной подготовки персонала. Из 36 библиотечных работников 19% имеют высшее 

библиотечное образование, 42% - среднее специальное. Квалифицированных кадров недостаточно как в 

центральной, так и поселенческих библиотеках. Основная проблема в низкой заработной плате. 

   Внедряя в библиотечную практику новые информационные технологии и используя инновационные 

формы работы для привлечения пользователей в библиотеку, МЦБ установила следующие целевые 

ориентиры:  

к 2017 году довести число постоянных пользователей муниципальных библиотек района  до 15250 человек;  

увеличить книговыдачу до 403 500 экземпляров, 

увеличить книжный фонд до 284 тыс. экземпляров.  

2.1.2. Развитие музейного дела 

В формировании исторической памяти и обеспечении преемственности культурно-исторического 

развития особое место принадлежит музеям, которые играют все большую роль в духовной жизни общества, в 

просвещении, образовании и нравственно-эстетическом воспитании людей,                                       в 

информационных и коммуникативных процессах, утверждении национального самосознания, решении 

проблемы формирования локальной                и региональной идентичности.  

Приоритетным направлением в работе Сухобузимского районного краеведческого музея по-

прежнему остается сохранение и изучение музейных фондов, а также просветительская и  образовательная 

деятельность.  

        Услуги музея востребованы населением. Сотрудники музея постоянно находятся в поиске новых форм 

и методов формирования патриотических настроений и консолидации населения вокруг исторических 

традиций района, воспитания чувства патриотизма и осознания уникальности своей малой Родины. 
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        В 2012 году двери музея для посетителей были открыты 289 дней. Число посещений в 2012 году 

составило 5200 человек.  

На базе музея под эгидой Енисейского казачьего войска создано станичное казачье общество 

Сухобузимского района «Суриковское». Произведен отвод земли, проводятся геодезические съемки 

местности для проектирования этнографического комплекса. 

Ежегодно проходит краевой фестиваль народной культуры «Взятие снежного городка», в котором 

принимают участие коллективы художественной самодеятельности г. Красноярска, г. Железногорска, 

Сухобузимского, Емельяновского, Березовского районов, жители городов и районов края. Самым ярким и 

зрелищным на празднике является взятие снежного городка, в котором принимают участие казаки. Данное 

мероприятие превратилось в главный зимний праздник Красноярского края, посвященное знаменитому 

художнику В.И. Сурикову.  

 Ежегодно в августе месяце проходит межрайонный праздник «Хлебный Спас», посвященный 

приезду семьи Суриковых на проживание в село Сухой Бузим. В нем принимают участие учреждения 

культуры района, районы края и города Красноярск, Железногорск и Дивногорск. В программе праздника 

проходит праздничное шествие колонн, театрализованное представление,  народные гуляния, обряды, 

ярмарка ДПИ и сельхозпродукции.  

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки  

выполнения подпрограммы, целевые индикаторы 

С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной политики, плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры Сухобузимского района», утвержденного постановлением администрации 

Сухобузимского района от 12.09.2013 № 755-п, целью подпрограммы определено сохранение и 

эффективное использование культурного наследия Сухобузимского района. 

Достижение данной цели потребует решения следующих задач: 

развитие библиотечного дела; 

развитие музейного дела. 

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2018 годы. 

Этапы подпрограммы: 

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.  

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, 

сформированных с учетом специфики деятельности библиотек и музеев, показателей Плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры Красноярского края», утвержденного постановлением администрации 

Сухобузимского района от 12.09.2013 № 755-п. Целевыми индикаторами реализации подпрограммы 

являются: 

 увеличение посещаемости музейных учреждений; 

 увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве 

библиотек Сухобузимского района; 

увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев Сухобузимского 

района. 

 Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел культуры администрации 

Сухобузимского района. 

2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством заключения контрактов 

(договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

2.3.3. Реализация мероприятий подпрограммы, предусмотренных подпунктом 1.1. пункта 1 

осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между Отделом культуры 

администрации Сухобузимского района  и муниципальным бюджетным учреждением культуры 

Сухобузимского района «Межпоселенческая центральная библиотека»  о порядке  и условиях 

предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 
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2.3.4. Реализация мероприятий подпрограммы, предусмотренных подпунктом 2.1. пункта 1 

осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между Отделом культуры 

администрации Сухобузимского района  и муниципальным бюджетным учреждением «Сухобузимский 

районный краеведческий музей»  о порядке  и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с 

финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ). 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры 

администрации Сухобузимского района. 

Отдел культуры администрации Сухобузимского района несет ответственность за реализацию 

подпрограммы, достижение конечного результата, целевое  и эффективное использование финансовых 

средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. 

2.4.2. Отдел культуры администрации Сухобузимского района осуществляет: 

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации; 

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы; 

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы. 

2.4.3. Отдел культуры администрации Сухобузимского района ежеквартально не позднее 10 числа 

второго месяца, следующего за отчетным, направляет в Финансовое управление администрации 

Сухобузимского района отчеты о реализации подпрограммы.  

2.4.4. Отдел культуры администрации Сухобузимского района ежегодно формирует годовой отчет о 

ходе реализации подпрограммы и направляет в Финансовое управление администрации Сухобузимского 

района до 1 марта года, следующего за отчетным.  

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля  

за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется 

главным распорядителем бюджетных средств и получателями бюджетных средств. 

2.4.6. Отдел культуры администрации Сухобузимского района вправе запрашивать  у 

подведомственных учреждений необходимые документы                    и информацию, связанные с 

реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации. 

2.4.7. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата 

средств местного бюджета осуществляет Финансовое управление администрации Сухобузимского района. 

2.4.8. Контроль за законностью, результативностью (эффективностью  

и экономностью) использования средств местного бюджета осуществляет финансовый отдел 

администрации Сухобузимского района. 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени 

достижения ожидаемого конечного результата. 

Ожидаемые результаты подпрограммы: 

увеличение посещаемости музейных учреждений (посещений на 1 жителя в год) составит по годам: в 

2014 году – 0,25, в 2015 году – 0,25,               в 2016 году – 0,25; в 2017 году – 0,25; в 2018 году  - 0,25; 

 увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве 

библиотек Сухобузимского района составит по годам: 2013 год- 50%, 2014 год- 59%, 2015 год- 63%, 2016 

год- 68%; 2017 год- 72%; 2018 год- 72%; 

увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев Сухобузимского 

района составит в 2017 году- 100%. 

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать: 

повышению уровня комплектования библиотечных и музейных фондов; повышению качества и 

доступности библиотечных и музейных услуг; 

расширению разнообразия библиотечных и музейных услуг; 

росту востребованности услуг библиотек и музеев у населения района; 

формированию предпосылок для развития сферы культурного туризма, росту инвестиционной 

привлекательности района;  

обеспечению прав населения района на свободный доступ к информации, культурным ценностям. 
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 2.6. Мероприятия подпрограммы 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении                          № 2 к подпрограмме 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых  

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием  

источников финансирования 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, предусмотренных на 

оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.   

Общий объем финансирования подпрограммы составляет                                 55930,00  тыс. рублей, из 

них по годам: 

2014 год – 14590,4  тыс. рублей; 

2015 год – 11434,7  тыс. рублей; 

2016 год – 12853,0 тыс. рублей;  

2017 год – 9047,6    тыс. рублей; 

2018 год – 8047,6    тыс. рублей 

Приложение № 1  

к подпрограмме 1 «Сохранение 

культурного наследия», 

реализуемой в рамках 

муниципальной  программы 

«Развитие культуры» на 2014 – 

2018 годы  

 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 1. «Сохранение культурного наследия» 

 

№   

п/п 

Цель,     

целевые индикаторы 

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2013 год 2014 год 

2015 

год 
2016 год 2017 год  

 

2018 год 

Цель подпрограммы: Сохранение и эффективное использование культурного наследия Сухобузимского района 

 

 

1. Увеличение 

посещаемости 

музейных 

учреждений 

посеще- 

ний на 1 

жителя  

в год 

Расчетный 

показатель на 

основе 

ведомственной 

отчетности 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

2. Увеличение доли 

публичных 

библиотек, 

подключенных к сети 

Интернет, в общем 

количестве библиотек 

Сухобузимского 

района 

% Расчетный 

показатель на 

основе 

ведомственной 

отчетности 

50 59 63 68 72 72 

3. Увеличение доли 

музеев, имеющих 

сайт в сети Интернет, 

в общем количестве 

музеев 

Сухобузимского 

района 

% Расчетный 

показатель на 

основе 

ведомственной 

отчетности 

100 100 100 100 100 100 
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         Приложение № 2                                                                                 

к подпрограмме 1 

"Сохранение 

культурного 

наследия", 

реализуемой в 

рамках 

муниципальной 

программы 

Сухобузимского 

района «Развитие 

культуры»                            

на 2014 - 2018 годы" 

Перечень мероприятий подпрограммы «Сохранение культурного наследия» 

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

№ Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  Код бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаем

ый 

результат 

от 

реализаци

и 

подпрогр

аммного 

мероприя

тия 

 (в 

натуральн

ом 

выражени

и) 

ГРБ

С 

РзП

р 

ЦСР В

Р 

201

4 

2015 201

6 

201

7 

201

8 

Ито

го 

на  

пер

иод 

201

4-

201

8 

год

ы 

  
Цель. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Сухобузимского района 

  

1 
Задача 1. Развитие библиотечного дела 

  

1

,

1 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

подведомствен

ного  

учреждения 

МБУК 

Сухобузимского 

района"Межпосел

енческая 

центральная 

библиотека" 

782 080

1 

0

5 

1 9303 6

1

1 

8 

100,

1 

5 

590,1 

   13 

690,

2 

Количест

во 

посетител

ей 

составит 

15,3  тыс. 

чел. 782 080

1 

0

5 

1 0093

030 

6

1

0 

  689

3,9 

6 

894

,0 

6 

394

,0 

20 

182,

0 

    МБУК 

Сухобузимского 

района"Межпосел

енческая 

центральная 

библиотека" 

782 080

1 

0

5 

1 1031 6

1

1 

            

105,

3    

               

105,

3    

    МБУК 

Сухобузимского 

района"Межпосел

енческая 

центральная 

библиотека" 

(трансферты) 

782 080

1 

0

5 

1 9311 6

1

1 

         

352

6,9    

      

3718,

6    

                  

-     

  7 

245,

5 

782 080

1 

0

5 

1 0093

110 

6

1

0 

          

376

2,1    

    3 

762,

1 
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    МБУК 

Сухобузимского 

района"Межпосел

енческая 

центральная 

библиотека" 

(трансферты) 

782 080

1 

0

5 

1 1021 6

1

1 

            

185,

0    

        185,

0 

    МБУК 

Сухобузимского 

района"Межпосел

енческая 

центральная 

библиотека"  

782 080

1 

0

5 

1 5146 6

1

2 

                

6,0    

                   

6,0    

Подключ

ение 

библиоте

к к сети 

интернет 

  Итого  по 

задаче 1 

                     

119

23,3    

      

9308,

7    

    

106

56,1    

      

689

4,0    

      

639

4,0    

  

 

451

76,1    

  

2 
Задача 2. Развитие музейного дела 

  

2

.

1 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

подведомствен

ного 

учреждения 

МБУ 

"Сухобузимский 

районный 

краеведческий 

музей" 

782 080

1 

0

5 

1 9302 6

1

1 

2 658,1 2

 

1

2

5

,

8 

   4 

783,

9 

Количест

во 

посетител

ей 

составит 

4,7 тыс. 

чел. 

782 080

1 

0

5 

1 0093

020 

6

1

0 

  2 

196,

9 

2 

153

,6 

1 

653

,6 

6 

004,

1 

    МБУ 

"Сухобузимский 

районный 

краеведческий 

музей" 

782 080

1 

0

5 

1 1021 6

1

1 

15,0     15,0 

  Итого  по 

задаче 2 

              2 673,1 2

 

1

2

5

,

8 

2 

196,

9 

2 

153

,6 

1 

653

,6 

10 

803,

0 

  

  Итого по 

программе 

              14 596,4 1

1

 

4

3

4

,

5 

128

53,0 

9 

047

,6 

8 

047

,6 

55 

979,

1 

  

  в том числе:                       

  МБУК 

Сухобузимског

о 

района"Межпо

селенческая 

центральная 

библиотека" 

              11 923,3 9

 

3

0

8

,

7 

106

56,1    

6 

894

,0 

6 

394

,0 

451

76,1 

  

  МБУ 

"Сухобузимски

й районный 

краеведческий 

музей" 

              2 673,1 2 

125,8 

2 

196,9 

2 

153,6 

1 

653,6 

10 

803,0 
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Приложение № 5   

к муниципальной программе   

Сухобузимского района  

«Развитие культуры»   

на 2014 - 2018 годы 

 

Подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного творчества», реализуемая в рамках муниципальной 

программы Сухобузимского района «Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы 

  

1. Паспорт подпрограммы  

 

Наименование подпрограммы подпрограмма «Поддержка искусства  

и народного творчества» (далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы 

 

муниципальная программа Сухобузимского района 

«Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы (далее – 

Программа) 

Муниципальный заказчик Отдел культуры администрации Сухобузимского 

района 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы 

- МБУК «Межпоселенческий Дом культуры 

Сухобузимского района» 

- МБОУ ДОД «Детская школа искусств 

Сухобузимского района» 

Цель подпрограммы 

 

обеспечение доступа населения Сухобузимского 

района к культурным благам и участию в культурной 

жизни 

Задачи подпрограммы 

                  

сохранение и развитие традиционной народной 

культуры; 

развитие дополнительного образования в области 

культуры 

Целевые индикаторы 

                    

- увеличение численности участников культурно - 

досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим 

годом); 

- число получателей премий Главы района лучшим 

творческим работникам, работникам учреждений 

культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и 

искусства 

Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2018 годы 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы  

общий объем финансирования за счет средств 

муниципального бюджета – 51512,6 тыс. рублей, из 

них по годам:                                               

2014 год – 11817,5 тыс. рублей;                     

2015 год – 9583,30 тыс. рублей;                     

2016 год – 10496,4 тыс. рублей;     

2017 год – 10370,6 тыс. рублей. 

2018 год – 9370,6 тыс. рублей.                   

Система организации контроля за 

исполнением подпрограммы 

Финансовое управление администрации 

Сухобузимского района, Отдел культуры 

администрации Сухобузимского района. 

 

2. Основные разделы подпрограммы 

2.1. Постановка районной проблемы  

и обоснование необходимости разработки подпрограммы 
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Подпрограмма направлена на решение задачи «Обеспечение доступа населения района к культурным 

благам и участию в культурной  жизни» Программы. 

В условиях перехода к инновационному типу развития эффективность и успешность экономики 

становится как никогда зависимой от уровня развития человеческого и особенно творческого капитала. 

Творческая деятельность как основа человеческого капитала является наиболее ценным из стратегических 

ресурсов, соответственно задача создания в районе комфортной и стимулирующей среды, способной 

сохранять и развивать творческую атмосферу и предоставляющей человеку разнообразные возможности 

для творческой самореализации, становится приоритетной. 

Культура в современном мире все больше выступает в качестве важной составной части жизни 

человека и одного из основных факторов прогресса, важнейшим условием которого является обеспечение 

постоянного роста духовного потенциала общества на основе всестороннего и гармоничного развития всех 

его членов и наиболее полного раскрытия их творческих возможностей. Повышение духовного и 

культурного уровня всего общества на основе гуманистических ценностей становится возможным, если  

основными дополняющими друг друга элементами культурной политики, воспринимаемыми во взаимном 

воздействии их результатов, являются доступ населения  к культуре и участие в культурной жизни.  

2.1.1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры 

В условиях возрастающей коммерциализации и глобализации искусства в целом театральное 

искусство приобретает особую важность                      в развитии человеческого потенциала, в создании 

благоприятных предпосылок для плодотворной реализации способностей каждого человека, улучшения 

условий жизни жителей края и качества социокультурной среды.  

Театральное искусство является важнейшим фактором воздействия на духовное, культурное и 

интеллектуальное состояние общества, творческие способности его граждан и их морально-этические 

убеждения. Сохранение лучших традиций и поиск инновационных технологий в области театрального 

искусства является одним из приоритетных направлений культурной политики района. 

Особым направлением современного театрального процесса является развитие театра для детей и 

молодѐжи.  Организуются не только спектакли, но и различные акции, конкурсы, реализуются культурно-

образовательные проекты, способствующие их знакомству с театральным искусством.  

Необходимо сосредоточить усилия на формировании кадрового ресурса, модернизации 

материально-технической базы, повышении доступности театрального искусства для населения района, 

совершенствовании системы приобщения детей и молодѐжи к театральному искусству.  

Одним из важнейших средств нравственного и эстетического воспитания населения является 

киноискусство. Вместе с тем следует отметить снижение роли кинематографа в интеллектуальном, 

творческом               и духовном развитии населения. Как следствие в обществе продолжает расти 

прагматизм, отчужденность от культуры, идеалов нравственности. Дегуманизация сознания, девальвация 

нравственно-этических ценностей, бездуховность, вещизм, равнодушие к человеку и окружающему миру 

становятся характерными чертами современного человека. 

В 90-е годы в кино-отрасли района произошли существенные изменения, которые коснулись как ее 

структуры, так и содержания работы. В этот период кинематографу был нанесен значительный урон, 

разрушилась система проката  кино. Воссоздания кино-показа в районе не позволяют говорить о 

возможности в ближайшее время преодолеть последствия распада киносети. Показатель обеспеченности 

сельского населения района, услугами кино-показа ниже норматива, в селах кино-показ вообще не 

осуществляется. Дома культуры и сельские клубы не имеют  кинооборудования и специалистов в этой 

области. 

Культурное наследие, состоящее из аспектов прошлого, которые люди сохраняют, культивируют, 

изучают и передают следующему поколению, воплощено как в материальных формах, так и в 

нематериальных. Базовой основой нематериального культурного наследия является традиционная 

художественная народная культура, выраженная в языках, различных жанрах творчества, верованиях, 

костюме, в различных формах фольклорных празднеств и обрядов, знаниях и навыках, связанных с 

традиционными ремеслами. 

Сохранение и развитие нематериального культурного наследия становится более важным также 

ввиду необходимости преодоления сырьевой стратегии развития района, перехода к новому 

инновационному типу экономики и актуализации культурного фактора как ресурса развития, активизации 

жизнеспособных культурно-исторических традиций, способных дать социальный и экономический эффект. 
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В сфере культуры, особенно в сельской местности, наиболее массовыми, доступными и 

востребованными учреждениями остаются учреждения культурно-досугового типа (Дома культуры, 

сельские клубы, культурно-досуговые центры). Формируя свою деятельность по принципам 

многофункционального культурного центра, они сохраняют традиционную специфику и виды клубного 

досуга:  коллективное общение, эстетическое воспитание, развитие любительского творчества. 

Ориентируясь на запросы посетителей, учреждения культурно-досугового типа развивают     в качестве 

приоритетных специализированные формы клубного досуга – детского, подросткового, молодежного, 

семейного, направленного на развитие национальных культур, социокультурную реабилитацию инвалидов 

и другие.  

На базе учреждений культурно-досугового типа организуются мероприятия, способствующие 

нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, стабилизации и гармонизации 

семейных и общественных отношений, профилактике девиантного поведения среди детей и молодежи, что 

особенно важно, так как в настоящее время социокультурная ситуация характеризуется целым рядом 

негативных процессов, в первую очередь, утратой населением духовно-нравственных ориентиров. 

Сложилась система традиционных творческих акций по всем жанрам любительского искусства, 

таких как музыкальные, хореографические                         и фольклорные фестивали, творческие 

мастерские, выставки декоративно-прикладного искусства, фестивали национальных культур, детского 

творчества.  

Учреждения культурно-досугового типа как основные хранители народных традиций недостаточно 

оснащаются современным свето –  звукотехническим оборудованием, музыкальными инструментами, 

компьютерной и офисной техникой, мебелью, автотранспортом.  

По основным показателям деятельности учреждений культурно-досугового типа района 

наблюдается положительная динамика, что объясняется,  активизацией усилий работников культуры, по 

расширению спектра предоставляемых жителям района культурных услуг. 

В районе насчитывается 118 коллективов, в их числе хоры, ансамбли песни и танца, хореографические, 

театральные, фольклорные коллективы, 2 коллектива удостоенных звания «народный». 

 В районе широко распространено декоративно-прикладное искусство, изобразительное искусство, 

народные художественные ремесла, 53 клубных формирования работают в этом направлении  (кузнечное, 

резьба и роспись по дереву, бисероплетение, бондарство, плетение лозой, вышивка,  и др.). На базе МДК с. 

Сухобузимское работает Районная «Школа декоративно-прикладного творчества», где  проходят обучение  

специалисты культурно - досуговой деятельности района. 

В целом для учреждений культурно-досугового типа района характерны те же системные 

проблемы, как и для края в целом – сохраняющийся дефицит средств для реализации мероприятий по 

сохранению и популяризации традиционной народной культуры, разрушение материально-технической 

базы, недостаток в высокопрофессиональных кадрах.  

Важнейшим фактором, определяющим эффективность учреждений культурно-досугового типа, 

является кадровый ресурс. На сегодняшний день профессиональный уровень специалистов отстает от 

уровня современных технологий культурно-досуговой деятельности. Происходит отток специалистов, 

имеющих высшее и среднее профессиональное образование, наблюдается тенденция старения кадров, что 

подтверждается ростом количества работников старше 50 лет и уменьшением количества работников до 30 

лет.  

Несмотря на принимаемые меры, состояние материально-технической базы учреждений культурно-

досугового типа продолжает ухудшаться,                  что значительно сдерживает развитие современных 

форм просветительно - досуговой деятельности и информационно-образовательных услуг.  

Необходимо сосредоточить усилия на обеспечении равного доступа населения к услугам 

учреждений культурно-досугового типа, расширении спектра предложений, увеличении степени 

вовлечѐнности различных социальных групп в деятельность клубных формирований, повышении 

просветительской роли учреждений культурно-досугового типа, обеспечении учреждений 

квалифицированными кадрами, улучшении материально-технической базы.  

Ежегодно в районе проводится ряд крупных культурных массовых мероприятий, позволяющих 

вовлечь в культурную жизнь большие группы населения, в том числе мероприятия, связанные с 

празднованием календарных праздников и памятных дат. В течение ряда лет в районе реализуются проекты 
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фестиваль народной культуры «Взятие снежного городка» и межрайонный фестиваль «Хлебный спас», где 

принимает участие более 7 тысяч человек жителей и гостей района. 

На территории района также реализуется проект «Школа декоративно-прикладного творчества», где  

проходят обучение  специалисты культурно - досуговой деятельности района.  Совместно с Красноярским 

краевым  научно-учебным центром кадров культуры  проводятся курсы по программам «Традиционные 

технологии декоративно-прикладного искусства» и т.д.  Специалисты Дома культуры повышают свой 

профессиональный уровень не только на территории района, но и за его пределами. Ведется активная 

работа с преподавателями ДШИ г. Дивногорска по возрождению и внедрению фольклора на территории 

нашего района.  

  В целях наиболее полной интеграции района в краевой культурный                  и информационный 

процесс необходимо продолжить реализацию  культурных проектов на территории района, активизировать 

продвижение культуры района за его пределами, прежде всего, в форме гастролей, участия в конкурсах, 

выставках и фестивалях, использование современных информационных технологий. 

2.1.2. Развитие дополнительного образования в области культуры 

В настоящее время в связи с потребностью общества в неординарной творческой личности процесс 

поиска талантов, создания условий для развития творческих способностей с целью их последующей 

реализации              в профессиональной деятельности приобретает особую актуальность                    и 

должен быть направлен на максимально широкий круг детей и молодежи. Работа с одаренными детьми в 

районе на разных уровнях проявления способностей осуществляется через развитие системы творческих 

конкурсов, организацию мастер-классов. Одаренным детям в области культуры                          и искусства 

предоставляется возможность участия во всероссийских, краевых, районных конкурсах, фестивалях и 

выставках. Одной из форм работы с одаренными детьми также является стимулирование и поощрение, 

которое осуществляется через систему премий и призов по результатам конкурсов, показа творческих 

работ участников выставок.  

Материально-техническая база образовательного учреждения дополнительного образования в 

области культуры остается слабой, сохраняется потребность в приобретении учебно-методической 

литературы, музыкальных инструментов, специального оборудования, костюмов, автотранспорта. 

Детская школа искусств реализует три дополнительных образовательных программы: музыкальное 

исполнительство: инструментальное исполнительство, изобразительное искусство, хореографическое 

искусство.  

 Учащихся детской школы искусств ежегодно принимают участие в региональных, краевых и 

районных конкурсах.  Впервые за последние три года две выпускницы ДШИ решили связать свою 

будущую профессию с музыкально-педагогической деятельностью – поступили в Красноярский колледж 

искусств на отделение «теория музыки». 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки  

выполнения подпрограммы, целевые индикаторы 

С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной политики, плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры Сухобузимского района», утвержденного постановлением администрации 

Сухобузимского района от 12.09.2013 № 755-п, целью подпрограммы определено сохранение и 

эффективное использование культурного наследия Сухобузимского района. 

Достижение данной цели потребует решения следующих задач: 

сохранение и развитие традиционной народной культуры; 

развитие дополнительного образования в области культуры. 

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2018 годы. 

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.  

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, 

сформированных с учетом специфики деятельности учреждений культурно-досугового типа, показателей 

плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры Сухобузимского района», утвержденного постановлением 

администрации Сухобузимского района от 12.09.2013 № 755-п. Целевыми индикаторами реализации 

подпрограммы являются: 
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увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий (по сравнению с 

предыдущим годом); 

число получателей премий Главы района лучшим творческим работникам, работникам учреждений 

культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства (денежное поощрение в сумме от 30,0 тыс. 

рублей до 50,0 тыс. рублей). 

Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел культуры администрации 

Сухобузимского района. 

2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством заключения контрактов 

(договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

2.3.3. Реализация мероприятий подпрограммы, предусмотренных подпунктом 1.1. пункта 1 

осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между Отделом культуры 

администрации Сухобузимского района  и муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Межпоселенческий Дом культуры Сухобузимского района»  о порядке  и условиях предоставления 

субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

2.3.4. Реализация мероприятий подпрограммы, предусмотренных подпунктом 2.1. пункта 2 

осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между Отделом культуры 

администрации Сухобузимского района  и муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств Сухобузимского района»  о порядке  и 

условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры 

администрации Сухобузимского района. 

Отдел культуры администрации Сухобузимского района несет ответственность за реализацию 

подпрограммы, достижение конечного результата, целевое  и эффективное использование финансовых 

средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. 

2.4.2. Отдел культуры администрации Сухобузимского района осуществляет: 

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации; 

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы; 

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы. 

2.4.3. Отдел культуры администрации Сухобузимского района ежеквартально не позднее 10 числа 

второго месяца, следующего за отчетным, направляет в Финансовое управление администрации 

Сухобузимского района отчеты о реализации подпрограммы.  

2.4.4. Отдел культуры администрации Сухобузимского района ежегодно формирует годовой отчет о 

ходе реализации подпрограммы и направляет в Финансовое управление администрации Сухобузимского 

района до 1 марта года, следующего за отчетным.  

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля  

за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется 

главными распорядителями бюджетных средств и получателями бюджетных средств. 

2.4.6. Отдел культуры администрации Сухобузимского района вправе запрашивать  у 

подведомственных учреждений необходимые документы                    и информацию, связанные с 

реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации. 

2.4.7. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата 

средств местного бюджета осуществляет Финансвое управление администрации Сухобузимского района. 

2.4.8. Контроль за законностью, результативностью (эффективностью  

и экономностью) использования средств местного бюджета осуществляет  финансовое управление 

администрации Сухобузимского района. 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 
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Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени 

достижения ожидаемого конечного результата. 

Ожидаемые результаты: 

увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий (по сравнению с 

предыдущим годом) составит: в 2014 году –                0,71%, в 2015 году – 0,7%, в 2016 году – 0,3%, в 2017 

году – 0,3%;  в 2018 году – 0,3%; 

число получателей премий Главы района лучшим творческим работникам, работникам учреждений 

культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства (денежное поощрение в сумме от 30,0 тыс. 

рублей до 50,0 тыс. рублей) составит: в 2014 году – 5 человек, в 2015 году – 5 человек, в 2016 году – 5 

человек, в 2017 году – 5 человек, 2018 году – 5 человек  

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать: 

развитию исполнительских искусств; 

сохранению традиционной народной культуры, содействию сохранению        и развитию народных 

художественных промыслов и ремесел; 

повышению качества и доступности культурно-досуговых услуг; 

росту вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность; 

увеличению муниципальной поддержки творческих инициатив населения, творческих союзов и 

организаций культуры; 

повышению уровня проведения культурных мероприятий; 

развитию межрегионального и международного сотрудничества в сфере культуры. 

2.6. Мероприятия подпрограммы 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении                          № 1 к подпрограмме. 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых  

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием  

источников финансирования 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, предусмотренных на 

оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.  

Общий объем финансирования подпрограммы составляет                                51512,6 тыс. рублей, из 

них по годам: 

2014 год – 11817,5 тыс. рублей; 

2015 год – 9583,30 тыс. рублей; 

2016 год – 10496,4 тыс. рублей.                      

2017 год – 10370,6 тыс. рублей. 

2018 год – 9370,6 тыс. рублей    

    Приложение № 1  

к подпрограмме  «Поддержка 

искусства и народного 

творчества», реализуемой в 

рамках муниципальной  

программы «Развитие 

культуры» 2014-2018 годы 

Сухобузимского  района 

Красноярского края 

 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 2. «Поддержка искусства и народного творчества» 

 

№   

п/п 

Цель,     

целевые индикаторы 

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

2013 

год 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

 

 

2018 год 
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Цель подпрограммы: Обеспечение доступа населения Сухобузимского района к культурным благам и участию в культурной жизни 

 

1. Увеличение численности 

участников культурно- 

досуговых мероприятий 

(по сравнению с 

предыдущим годом) 

% Расчетный 

показатель на 

основе 

ведомственной 

отчетности 

0,3 0,7 0,71 0,7 0,3 0,3 

2. Число получателей премий 

Главы района лучшим 

творческим работникам, 

работникам учреждений 

культуры, талантливой 

молодежи в сфере 

культуры и искусства 

Человек в год Отчетность 4 5 5 5 5 5 

           

 
         

Приложение № 2 к подпрограмме 2 

"Поддержка искусства и народного 

творчества", реализуемой в рамках 

муниципальной программы "Развитие 

культуры" на 2014-2018 годы" 

Перечень мероприятий подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества» 

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

     0

8 

4          

№ Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммн

ого 

мероприятия 

 (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

Рз

Пр 

ЦСР В

Р 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

 

201

8 

Итог

о на  

пери

од 

2014

-

2018 

годы 

  Цель. Обеспечение доступа населения Сухобузимского района к культурным благам и участию в культурной 

жизни 

  

1 Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры    

1.

1 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

подведомстве

нного 

учреждения 

МБУК 

"Межпоселенч

еский Дом 

культуры 

Сухобузимско

го района" 

782 080

1 

0

5 

2 9301 61

1 

                

5 

589

,9    

                

4 

218

,7    

                        

9 

808,

6    

 Увеличение 

численности 

участников 

культурно-

досуговых 

мероприятий 

на 0,3%  

782 080

1 

0

5 

2 00930

10 

61

0 

                     

4 

750

,3    

                 

4 

624

,5    

                 

4 

124

,5    

                

13 

499,

3    

1.

2 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

подведомстве

нного 

учреждения 

МБУК 

"Межпоселенч

еский Дом 

культуры 

Сухобузимско

го района" 

782 080

1 

0

5 

2 1021 61

1 

                     

74,

0    

                               

74,0    

 Обеспечение 

реализации 

муниципально

й программы 

на 100%  

  Итого  по 

задаче 1 

                              

5 

663

,9    

                

4 

218

,7    

                 

4 

750

,3    

                 

4 

624

,5    

                 

4 

124

,5    

                

23 

381,

9    
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2 Задача 2. Развитие дополнительного образования в области культуры    

2.

1 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

подведомстве

нного 

учреждения 

МБОУ ДОД 

"ДШИ" 

782 070

2 

0

5 

2 9241 61

1 

                

6 

018

,6    

                

5 

364

,6    

                      

11 

383,

2    

 Обеспечение 

реализации 

муниципально

й программы 

на 100%,доля 

детей,привлек

аемых к 

участию в 

творческих 

мероприятиях,

в общем числе 

детей 29%.  

782 070

2 

0

5 

2 00924

10 

61

0 

                     

5 

746

,1    

                 

5 

746

,1    

                 

5 

246

,1    

                

16 

738,

3    

2/

2 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

подведомстве

нного 

учреждения 

МБОУ ДОД 

"ДШИ" 

782 070

2 

0

5 

2 1021 61

1 

                   

135

,0    

                             

135,

0    

 Обеспечение 

реализации 

муниципально

й программы 

на 100%  

  Итого  по 

задаче 2 

                              

6 

153

,6    

                

5 

364

,6    

                 

5 

746

,1    

                 

5 

746

,1    

                 

5 

246

,1    

                

28 

256,

5    

  

  Итого по 

программе 

                            

11 

817

,5    

                

9 

583

,3    

               

10 

496

,4    

               

10 

370

,6    

                 

9 

370

,6    

                

51 

638,

4    

  

  в том числе:                             

  МБУК 

"Межпоселенч

еский Дом 

культуры 

Сухобузимско

го района" 

                              

5 

663

,9    

                

4 

218

,7    

                 

4 

750

,3    

                 

4 

624

,5    

                 

4 

124

,5    

                

23 

381,

9    

  

  МБОУ ДОД 

"ДШИ" 

                              

6 

153

,6    

                

5 

364

,6    

                 

5 

746

,1    

                 

5 

746

,1    

                 

5 

246

,1    

                

28 

256,

5    

  

 

 Приложение № 6 

к муниципальной программе 

Сухобузимского района 

«Развитие культуры»  

на 2014 - 2018 годы 

 

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы  

и прочие мероприятия», реализуемая в рамках муниципальной программы Сухобузимского района 

«Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы 

  

1. Паспорт подпрограммы  

 

Наименование подпрограммы подпрограмма «Обеспечение условий реализации 

программы и прочие мероприятия» (далее – 

подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

 

муниципальная программа Сухобузимского района 

«Развитие культуры» на 2014 – 2018 годы (далее – 

Программа) 
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Муниципальный заказчик Отдел культуры администрации Сухобузимского района 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы 

- Отдел культуры администрации Сухобузимского 

района 

- МБУК Сухобузимского района «Межпоселенческая 

центральная библиотека»  

МБУ «Сухобузимский районный краеведческий музей» 

Цель подпрограммы 

 

создание условий для устойчивого развития отрасли 

«культура» 

Задачи подпрограммы 

                  

руководство и управление в отрасли «культура»; 

развитие инфраструктуры отрасли «культура 

Целевые индикаторы подпрограммы 

                    

обеспечение реализации муниципальной программы;  

комплектование книжных фондов 

Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2018 годы 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы  

общий объем финансирования за счет средств  

муниципального бюджета – 20311,3 тыс. рублей, из них 

по годам:                                               

2014 год – 4457.7 тыс. рублей;                     

2015 год  - 4196,3 тыс. рублей;                     

2016 год – 4400,4 тыс. рублей;     

2017 год – 3891,9 тыс. рублей.   

2018 год –  3873,5  тыс. рублей                   

Система организации контроля за 

исполнением подпрограммы 

Финансовое управление администрации Сухобузимского 

района, Отдел культуры администрации Сухобузимского 

района.                             

 

2. Основные разделы подпрограммы 

 

2.1. Постановка общерайонной проблемы  

и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 

Подпрограмма направлена на решение задачи «Создание условий для устойчивого развития отрасли 

«культура» в Сухобузимском районе» Программы. 

В числе наиболее острых проблем, решаемых в рамках реализации подпрограммы, – низкий 

уровень информатизации отрасли, несоответствие инфраструктуры культуры установленным 

государственным нормативам и современным нуждам потребителей культурных благ. 

Логика новой экономики, стремительное развитие высоких технологий предъявляет новые 

требования к профессионализму специалистов отрасли «культура», становятся востребованными знания в 

области маркетинга, управления деятельностью, ресурсами, проектами.  

В последние десятилетия информационно-коммуникационные технологии стали одним из 

важнейших факторов, влияющих на развитие общества. К характерным чертам и признакам 

информационного общества как новой ступени в развитии современной цивилизации относится увеличение 

роли информации и знаний в жизни общества, превращение информационных ресурсов общества в 

реальные ресурсы социально-экономического развития.   

В рамках долгосрочных целевых программ отрасли муниципальные библиотеки пополняются 

книжным фондом.  

Состояние материально-технической базы учреждений культуры                  и образовательных 

учреждений в области культуры продолжает ухудшаться и не способно на сегодняшний день обеспечить 

должное развитие культуры                   в районе. Необходимо продолжить модернизацию и развитие 

существующей культурной инфраструктуры, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения 

потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала района. 

 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки  

выполнения подпрограммы, целевые индикаторы 
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С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной политики, плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры Сухобузимского района», утвержденного постановлением администрации 

Сухобузимского района от 12.09.2013 № 755-п, целью подпрограммы определено создание условий для 

устойчивого развития отрасли «культура». 

Достижение данной цели потребует решения следующих задач: 

руководство и управление в отрасли «культура»; 

развитие инфраструктуры отрасли «культура. 

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2018 годы. 

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.  

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:  

обеспечение реализации муниципальной программы; 

комплектование книжных фондов. 

Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.  

 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 

2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел культуры администрации 

Сухобузимского района. Реализация мероприятий подпрограммы, предусмотренных подпунктом 1.1. 

пункта 1 осуществляется путем предоставления средств Финансовым управлением администрации 

Сухобузимского района Отделу культуры администрации Сухобузимского района. 

2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством заключения контрактов 

(договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

2.3.3. Реализация мероприятий подпрограммы, предусмотренных подпунктом 2.1. пункта 2 

осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между Отделом культуры 

администрации Сухобузимского района  и муниципальным бюджетным учреждением культуры 

Сухобузимского района «Межпоселенческий Дом культуры Сухобузимского района»  о порядке  и 

условиях предоставления субсидии на цели,  не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

2.3.4. Реализация мероприятий подпрограммы, предусмотренных подпунктом 2.2; 2.3. пункта 2 

осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между Отделом культуры 

администрации Сухобузимского района  и муниципальным бюджетным учреждением культуры 

Сухобузимского района «Межпоселенческая центральная библиотека»  о порядке  и условиях 

предоставления субсидии на цели,  не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

2.3.5. Реализация мероприятий подпрограммы, предусмотренных подпунктом 2.2; 2.3. пункта 2 

осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между Отделом культуры 

администрации Сухобузимского района  и муниципальным бюджетным учреждением культуры 

Сухобузимского района «Сухобузимский районный краеведческий музей»  о порядке  и условиях 

предоставления субсидии на цели,  не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 

2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры 

администрации Сухобузимского района. 

Отдел культуры администрации Сухобузимского района несет ответственность за реализацию 

подпрограммы, достижение конечного результата, целевое  и эффективное использование финансовых 

средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. 

2.4.2. Отдел культуры администрации Сухобузимского района осуществляет: 

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации; 
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2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы; 

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы. 

2.4.3. Отдел культуры администрации Сухобузимского района ежеквартально не позднее 10 числа 

второго месяца, следующего за отчетным, направляет в Финансовое управление администрации 

Сухобузимского района отчеты о реализации подпрограммы.  

2.4.4. Отдел культуры администрации Сухобузимского района ежегодно формирует годовой отчет о 

ходе реализации подпрограммы и направляет в Финансовое управление администрации Сухобузимского 

района до 1 марта года, следующего за отчетным.  

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля  

за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется 

главными распорядителями бюджетных средств и получателями бюджетных средств. 

2.4.6. Отдел культуры администрации Сухобузимского района вправе запрашивать  у 

подведомственных учреждений необходимые документы                    и информацию, связанные с 

реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации. 

2.4.7. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата 

средств местного бюджета осуществляет Финансвое управление администрации Сухобузимского района. 

2.4.8. Контроль за законностью, результативностью (эффективностью  

и экономностью) использования средств местного бюджета осуществляет финансовое управление 

администрации Сухобузимского района. 

 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 

 

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени 

достижения ожидаемого конечного результата. 

Ожидаемые результаты подпрограммы: 

комплектование книжных фондов составит  всего , в том числе по годам: в 2014 году – 2426 ед, в 2015 

году – 2450 ед., в 2017 году – 2475 ед., в 2018 – году 2475 ед. 

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать: 

повышению эффективности управления отраслью «культура», расходования бюджетных расходов, 

внедрению современных подходов бюджетного планирования; 

увеличение книжного фонда библиотек; 

созданию эффективной системы управления реализацией Программы, реализации в полном объеме 

мероприятий Программы, достижение ее целей                      и задач. 

 

2.6. Мероприятия подпрограммы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении                          № 2 к подпрограмме. 

 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых  

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием  

источников финансирования 

 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, предусмотренных на 

оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг, предоставление 

субсидий бюджетам муниципальных образований, предусмотренных на оплату  муниципальных 

контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг. 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет                            20819,8  тыс. рублей, из них 

по годам: 

2014 год – 4457,7 тыс. рублей; 

2015 год – 4196,3 тыс. рублей; 

2016 год – 4400,4 тыс. рублей.                      

2017 год– 3891,9 тыс.рублей. 

2018 год– 3873,5 тыс.рублей. 
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Приложение № 1  

К подпрограмме 3 «Обеспечение 

условий реализации 

муниципальной программы и 

прочие мероприятия», 

реализуемой в рамках 

муниципальной  программы 

«Развитие культуры» 2014-2018 

годы Сухобузимского  района 

Красноярского края 

 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации 

 муниципальной программы и прочие мероприятия» 

 

№   

п/п 

Цель,     

целевые 

индикаторы 

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2014 2015 2016 2017 2018 

Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура 

 

1. Комплектование 

книжных фондов 

библиотек 

экз. Отраслевая 

статистическая 

отчетность 

3300 2426 2500 2550 2575 

 
         

Приложение № 2 к подпрограмме 3                                                            

"Обеспечение условий реализации  

программы и прочие мероприятия» 
"Муниципальной программы                                                                                                                                                                                   

Сухобузимского района «Развитие 

культуры» на 2014-2018 годы" 

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации  программы и прочие мероприятия» 
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

     0
8 

5          

№ Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый 

результат от 

реализации 
подпрограмм

ного 
мероприятия 

 (в 

натуральном 
выражении) 

ГРБ

С 

Рз

Пр 

ЦСР В

Р 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

4-

201
8 

  Цель. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»   

1 Задача 1. Руководство и управление в отрасли "культура"   

1.

1. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 
подведомственного  

учреждения 

(управление 
финансовыми 

ресурсами) 

Отдел культуры 

администрации 

Сухобузимского 
района(аппарат) 

782 080

4 

0

5 

3 9102 12

1 

               

1 

358
,3    

                

1 

419
,9    

                        

2 

778,
2    

 Обеспечение 

реализации 

муниципальн
ой 

программы 

на 100%  
  

782 080

4 

0

5 

3 00910

20 

12

1 

                     

1 

327
,3    

                 

1 

678
,4    

                 

1 

678
,4    

                  

4 

684,
1    

782 080

4 

0

5 

4 00910

21 

12

9 

                        

418

      



_____________________________________________________________________________________ 

2016 // ИЮЛЬ                                                                                                                           
_____________________________________________________________________________________ 

Периодическое печатное издание создано 19.04.2016 
 

 

´07 

255 

,5    

Отдел культуры 

администрации 
Сухобузимского 

района (аппарат) 

782 080

4 

0

5 

3 9102 12

2 

                      

1,4    

                                 

1,4    

 Обеспечение 

реализации 
муниципальн

ой 

программы 
на 100%  

Отдел культуры 

администрации 

Сухобузимского 
района (аппарат) 

782 080

4 

0

5 

3 9102 24

4 

                  

132

,3    

                   

225

,5    

                           

357,

8    

 Обеспечение 

реализации 

муниципальн
ой 

программы 

на 100%  

782 080

4 

0

5 

3 00910

20 

24

0 

                        

236

,5    

                    

195

,5    

                    

195

,5    

                     

627,

5    

Отдел культуры 
администрации 

Сухобузимского 

района (аппарат) 

782 080
4 

0
5 

3 9102 85
2 

                      
4,0    

                       
4,0    

                              
8,0    

 Обеспечение 
реализации 

муниципальн

ой 

программы 

на 100%  

782 080

4 

0

5 

3 9102 85

3 

                         

0,8    

       

782 080

4 

0

5 

3 00910

20 

85

2 

                            

4,0    

                        

4,0    

                        

4,0    

                       

12,0    

782 080
4 

0
5 

3 00910
20 

85
3 

                            
1,0    

                             
1,0    

  

Отдел культуры 
администрации 

Сухобузимского 

района 
(бухгалтерия) 

782 080
4 

0
5 

3 9981 11
1 

               
1 

712

,2    

                
1 

809

,1    

                        
3 

521,

3    

 Обеспечение 
реализации 

муниципальн

ой 
программы 

на 100%  
782  

080

4 

0
5 

3 00998
10 

11
1 

                     
1 

379

,1    

                 
1 

795

,6    

                 
1 

795

,6    

                  
4 

970,

3    

782  

080

4 

0

5 

4 00998

11 

11

9 

                        

416

,5    

                 

1 

795
,6    

                 

1 

795
,6    

                  

4 

007,
7    

  

Отдел культуры 

администрации 
Сухобузимского 

района 

(бухгалтерия) 

782 080

4 

0

5 

3 1021 11

1 

                    

29,
5    

                     

46,
6    

                             

76,1    

 Обеспечение 

реализации 
муниципальн

ой 

программы 
на 100%  

Отдел культуры 

администрации 

Сухобузимского 
района 

(бухгалтерия) 

782 080

4 

0

5 

3 9981 24

4 

                  

126

,8    

                   

235

,0    

                           

361,

8    

 Обеспечение 

реализации 

муниципальн
ой 

программы 

на 100%  

    782 080

4 

0

5 

3 00998

10 

24

4 

                        

154

,0    

                    

154

,0    

                    

154

,0    

                     

462,

0    

  Итого  по задаче 1                              

3 
364

,5    

                

3 
740

,1    

                 

3 
936

,9    

                 

3 
827

,5    

                 

3 
827

,5    

                

17 
860,

5    

  

2 Задача 2. Развитие инфраструктуры отрасли «культура»   

2.

1 

Текущий и 

капитальный 

ремонт помещений 

учреждений 

культуры 

МБУК 

"Межпоселенческий 

Дом культуры 

Сухобузимского 

района" 

782 080

1 

0

5 

3 9301 61

2 

                  

812

,1    

                             

812,

1    

Укрепление 

материально

й базы 

  МБУК 

"Межпоселенческий 

Дом культуры 
Сухобузимского 

района" 

782 080

4 

0

5 

3 9721 61

2 

                    

20,

0    

                               

20,0    

Укрепление 

материально

й базы 

2.

2 

Комплектование 

книжных фондов 

библиотек по 

МБУК 

Сухобузимского 

района"Межпоселен

782 080

1 

0

5 

3 9832 61

2 

                      

1,3    

                       

0,2    

                               

1,5    

 

Приобретени

е не менее  
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программе 
"Развитие 

культуры" 

муниципальные 

ческая центральная 
библиотека" 

782 080
1 

0
5 

3 00L14
40 

61
2 

                            
0,2    

                        
0,2    

                        
0,2    

                         
0,6    

4  ед. 
изданий на 

различных 

носителях 
информации  

  Комплектование 

книжных фондов 
библиотек по 

программе 

"Развитие 
культуры" 

федеральные 

МБУК 

Сухобузимского 
района"Межпоселен

ческая центральная 

библиотека" 

782 080

1 

0

5 

3 5144 61

0 

                        

-     

                     

16,
4    

                             

16,4    

 

Приобретени
е не менее  

900. ед. 

изданий на 
различных 

носителях 

информации  

782 080
1 

0
5 

3 00514
40 

61
2 

                          
16,

1    

                      
18,

4    

                         
34,5    

2.
3 

Комплектование 

книжных фондов 

библиотек  по 

программе 

"Развитие 
культуры"  краевые 

МБУК 
Сухобузимского 

района"Межпоселен

ческая центральная 
библиотека" 

782 080
1 

0
5 

3 7488 61
2 

                  
115

,4    

                   
275

,6    

                           
391,

0    

 
Приобретени

е не менее  

 1424. ед. 
изданий на 

различных 

носителях 
информации  

  МБУК 

Сухобузимского 
района"Межпоселен

ческая центральная 

библиотека" 

782 080

1 

0

5 

3 00748

80 

61

2 

                        

301
,4    

        

  Межбюджетные 
трансферты на 

государственную 

поддержку лучших 
работников 

муниципальных 

учреждений 
культуры 

МБУК 
Сухобузимского 

района"Межпоселен

ческая центральная 
библиотека" 

782 080
1 

0
5 

3 00514
80 

61
2 

                        
100

,0    

                         
100,

0    

  

2.

4 

Комплектование 

книжных фондов 
библиотек 

софинансирование  

муниципальные  

МБУК 

Сухобузимского 
района"Межпоселен

ческая центральная 

библиотека" 

782 080

1 

0

5 

3 9825 61

2 

                    

44,
4    

                     

68,
9    

                           

113,
3    

 

Приобретени
е не менее  

   222 ед. 

изданий на 

различных 

носителях 

информации  

782 080

1 

0

5 

3 00S48

80 

61

0 

                          

45,

8    

                      

45,

8    

                      

45,

8    

                     

137,

4    

2.
5 

Оснащение 
программным 

обеспечением 

музеев и библиотек 
для ведения 

электронного 

каталога краевые и 
софинансирование 

муниципальные 

МБУ 
"Сухобузимский 

районный 

краеведческий 
музей" 

782 080
1 

0
5 

3 7485 61
2 

                    
80,

0    

                               
80,0    

Модернизаци
я музейного 

дела 

МБУ 

"Сухобузимский 
районный 

краеведческий 

музей" 

782 080

1 

0

5 

3 9833 61

2 

                    

20,
0    

                               

20,0    

Модернизаци

я музейного 
дела 

  Книга памяти МБУ 
"Сухобузимский 

районный 

краеведческий 
музей" 

782 080
1 

0
5 

3 9302 61
2 

                       
23,

0    

                             
23,0    

  

                                 

1 

093

,2    

                   

384

,1    

                    

463

,5    

                      

64,

4    

                      

46,

0    

                  

2 

074,

2    

  

  Итого по программе                              
4 

457

,7    

                
4 

124

,2    

                 
4 

400

,4    

                 
3 

891

,9    

                 
3 

873

,5    

                
19 

934,

7    

  

  в том числе:                             

  Отдел культуры 

администрации 
Сухобузимского 

района 

                             

3 
364

,5    

                

3 
740

,1    

                 

3 
936

,9    

                 

3 
827

,5    

                 

3 
827

,5    

                

18 
696,

5    
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  МБУК 

"Межпоселенческий 

Дом культуры 
Сухобузимского 

района" 

                                

832

,1    

                          

-     

                           

-     

                         

832,

1    

  

  МБУК 

Сухобузимского 
района"Межпоселен

ческая центральная 

библиотека" 

                                

161
,1    

                   

361
,1    

                    

463
,5    

                      

64,
4    

                      

46,
0    

                  

1 
096,

1    

  

  МБУ 

"Сухобузимский 

районный 
краеведческий 

музей" 

                                

100

,0    

                     

23,

0    

                           

123,

0    

  

 

Приложение № 7 

к муниципальной программе 

Сухобузимского района 

«Развитие культуры Сухобузимского 

 района на 2014-2018гг.» 

 

 

Подпрограмма 4 «Развитие внутреннего и въездного туризма» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма»  

(далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Развитие культуры Сухобузимского района на 2014-2018гг.» 

(далее – программа) 

Исполнитель подпрограммы МБУК «Межпоселенческий Дом культуры Сухобузимского 

района» 

МБУ «Сухобузимский районный краеведческий музей» 

Цель подпрограммы развитие конкурентоспособного туристского комплекса 

муниципального образования 

Задачи подпрограммы 1. Поддержка и развитие внутреннего, въездного, социального  и 

самодеятельного туризма  

в Сухобузимском районе; 

2. Повышение качества туристских услуг, оказываемых на 

территории Сухобузимского района; 

3. Информационное обеспечение жителей и гостей района 

Целевые индикаторы подпрограммы площадь рекреационной зоны на территории Сухобузимского 

района – 1,1 тыс. кв. м к 2016 году; 

количество специалистов из числа работников отдела культуры, 

проинформированных о туристско-рекреационных возможностях, 

туристских продуктах, мерах поддержки, формах обслуживания 

на территории Сухобузимского района, – 2 человека к 2017 году; 

количество лиц, проинформированных 

о туристско-рекреационных возможностях 

и туристских услугах на территории Сухобузимского района, – 20 

тыс. человек к 2017 году 

Сроки реализации подпрограммы 2015–2018 годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

общий объем финансирования– 2783,8 тыс. руб., из них по годам: 

в 2015 году – 2783,8 тыс. руб.; 

в 2016 году – 1010,1тыс. руб.; 
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в 2017 году – 0,0 тыс. руб. 

в 2018 году – 0,0 тыс. руб. 

Система организации контроля за 

исполнением подпрограммы 

служба финансово-экономического контроля  

района 

 

2. Основные разделы подпрограммы 

 

2.1. Постановка районной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы 

 

Туризм играет важную роль в решении социальных проблем Сухобузимского района, обеспечивая 

создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и повышение благосостояния населения. В 

настоящее время туризм является одним из важных направлений, влияющих на рост экономики, в том 

числе на развитие торговли, производства сувенирной и иной продукции, питания, сельского хозяйства, и 

других отраслей, тем самым выступая катализатором социально-экономического развития района. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Сухобузимского района до 2020 года, 

утвержденной распоряжением главы района от 27.11.2009, развитие туризма имеет ярко выраженную 

социальную направленность и должно стать одной из важнейших точек роста территорий. 

Ежегодно Сухобузимский район посещают около 15 тысяч человек  

с различными целями (деловыми, туристскими, оздоровительными). 

В настоящее время состояние сферы туризма в районе можно охарактеризовать как начальное, 

требующее создания и реализации мероприятий подпрограммы. 

Ряд проблем сферы туризма носят не системный характер и являются сугубо местными: 

отсутствие эффективных инструментов государственной поддержки отрасли; 

отсутствие конкурентоспособной туристской инфраструктуры; 

отсутствие гостиницы для развития туризма; 

отсутствие квалифицированных кадров в сфере управления развитием туризма; 

отсутствие программ развития туризма, туристических маршрутов в поселениях района; 

недостаток информации о туристско-рекреационных возможностях района, еѐ разрозненность, 

отсутствие системы информационной поддержки внутреннего и въездного туризма; 

недооценка значения развития туризма в социально-экономическом развитии района. 

С целью решения вышеназванных проблем, а также развития сферы туризма, обеспечения качества 

и доступности услуг в сфере туризма, повышения конкурентоспособности туристической отрасли района 

реализуется ряд проектов. 

Поэтапно реализуется проект музейно-гостиничного комплекса «Суриковская станица» в селе 

Сухобузимское, целью которого является создание условий для культурного туризма, а также развитие 

туристической инфраструктуры Сухобузимского района. С целью реализации указанного проекта разработана 

проектная документация на строительство объектов «Туристско-информационный центр», «Дом-усадьба купца 

Матонина». 

Совместно с администрацией Сухобузимского сельсовета запланированы работы по рекреационной 

зоне на земельном участке, прилегающем к берегу реки Сухой Бузим. В рамках данной работы 

предполагается создание необходимых условий для обследования прибрежной зоны, планировки и 

благоустройства территории более 1,1 тыс. кв.м. для зоны отдыха жителей района, пребывания туристов, 

обеспечение зоны спортивными площадками, туалетами и прочее. Общая численность участников 

фестиваля «Сибирская масленица» на данной территории составляет более 10 тыс. человек. 

В рамках оказания информационной поддержки событийных мероприятий в Сухобузимском районе 

размещается информация о туристских возможностях района в печатных и электронных средствах 

массовой информации: Всероссийский фестиваль народной культуры «Сибирская масленица», «Хлебный 

Спас», Сибирский Трофи-рейд «Грязные Игры» (п. Исток Сухобузимский район, около 4000 человек). 

 

2.1.1. Промежуточные и конечные социально-экономические 

результаты решения проблемы 

 



_____________________________________________________________________________________ 

2016 // ИЮЛЬ                                                                                                                           
_____________________________________________________________________________________ 

Периодическое печатное издание создано 19.04.2016 
 

 

´07 

259 

Промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения проблемы: 

площадь обследованных и освоенных зон отдыха гостей и жителей района увеличится на 1,1 тыс. 

кв.м.; 

будет подготовлено 2 специалиста из числа работающих в туриндустрии, проинформированных о 

туристско-рекреационных возможностях, туристских продуктах, мерах поддержки, формах обслуживания 

на территории района; 

количество лиц, проинформированных о туристско-рекреационных возможностях и туристских 

услугах на территории Сухобузимского района, составит 20,0 тыс. человек, в том числе по годам: в 2015 

году – 11 тыс. человек, в 2016 году – 16 тыс. человек, в 2017 году – 20 тыс. человек. 

 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 

подпрограммы, целевые индикаторы 

 

С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной политики, основным 

направлениям Стратегии социально-экономического развития района до 2020 года, утвержденной 

распоряжением главы района от 27.11.2009, целью подпрограммы определено развитие 

конкурентоспособного регионального туристского комплекса. 

Достижение данной цели потребует решения следующих задач: 

1. Поддержка и развитие внутреннего, въездного, социального  

и самодеятельного туризма в Сухобузимском районе; 

2. Повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории Сухобузимского района; 

3. Информационное обеспечение жителей района и края о туристических возможностях территории 

района. 

Решение задачи 1 «Поддержка и развитие внутреннего, въездного, социального и самодеятельного 

туризма в Сухобузимском районе» планируется осуществить посредством подготовки мест массового 

отдыха вблизи реки Сухой Бузим к летнему сезону, что позволит создать безопасные и комфортные 

условия для отдыха жителей и гостей района, организации и проведения экскурсионных туров для лиц с 

ограниченными возможностями и маломобильных групп населения на территории Сухобузимского района. 

Для решения задачи 2 «Повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории 

Сухобузимского района» планируется реализовать мероприятия, направленные на повышение качества 

туристских услуг, посредством проведения обучающих семинаров для муниципальных служащих, 

работников культуры, представителей учебных заведений.  

Для решения задачи 3 «Информационное обеспечение туризма в Сухобузимском районе»  

планируется: 

обеспечить информационную и выставочную деятельность, в том числе организовать участие в 

международных выставках «Енисей» и др., направленных на создание положительного имиджа 

Сухобузимского района как привлекательного направления для туристов; 

изготовить информационную полиграфическую и сувенирную продукцию; 

разместить информацию о туризме в Сухобузимском районе в региональных, федеральных 

средствах массовой информации; 

Сроки исполнения подпрограммы: 2015–2018 годы. 

Этапы подпрограммы: подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации. 

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются: 

площадь обследованных зон отдыха на территории Сухобузимского района;  

количество специалистов из числа работающих в туриндустрии, проинформированных о туристско-

рекреационных возможностях, туристских продуктах, мерах поддержки, формах обслуживания на 

территории Сухобузимского района;  

количество лиц, проинформированных о туристско-рекреационных возможностях и туристских 

услугах на территории Сухобузимского района.  

 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 
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Главный распорядитель бюджетных средств является отдел культуры администрации Сухобузимского 

района. 

2.3.1. Выделение средств районного бюджета предусматривается отделу культуры администрации 

Сухобузимского района на осуществление мероприятий, содействующих развитию социального туризма, а 

также социальной и туристской инфраструктуры. 

Выбор исполнителя на право оказания услуг по реализации мероприятий подпрограммы проводится 

в соответствии с Федеральным законом  

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы, предусмотренных подпунктом 2.2; пункта 2 

осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между Отделом культуры 

администрации Сухобузимского района  и муниципальным бюджетным учреждением культуры 

Сухобузимского района «Сухобузимский районный краеведческий музей»  о порядке  и условиях 

предоставления субсидии на цели,  не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

Реализация мероприятий подпрограммы, предусмотренных подпунктом 2.2. пункта 2 

осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между Отделом культуры 

администрации Сухобузимского района  и муниципальным бюджетным учреждением культуры 

Сухобузимского района «Межпоселенческий Дом культуры Сухобузимского района»  о порядке  и 

условиях предоставления субсидии на цели,  не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

 

Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен целями и задачами, которые призвана решить 

подпрограмма, сведениями анализа сложившейся на территории Сухобузимского района ситуации по 

развитию туризма. 

Выбор исполнителя на право оказания услуг по реализации мероприятий подпрограммы проводится 

в соответствии с Федеральными законами  

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»  

и от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Финансовый контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется службой 

финансово-экономического контроля района. 

 

2.4. Управление подпрограммой 

и контроль за ходом ее выполнения 

 

2.4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет отдел культуры 

администрации Сухобузимского района. 

2.4.2. Отдел культуры администрации Сухобузимского района осуществляет координацию 

исполнения и мониторинг реализации мероприятий подпрограммы, подготовку отчетов о реализации 

подпрограммы. 

2.4.3. Отдел культуры администрации Сухобузимского района 1 раз в полугодие не позднее 10-го 

числа месяца, следующего за отчетным, направляет в финансовое управление администрации 

Сухобузимского района отчеты о реализации подпрограммы. 

2.4.4. Отдел культуры администрации Сухобузимского района ежегодно формирует годовой отчет о 

ходе реализации подпрограммы, согласовывает его  

с отделом архитектуры и градостроительства администрации Сухобузимского района. 

2.4.5. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата 

средств районного бюджета осуществляет служба финансово-экономического контроля района. 

 

2.5. Оценка социально-экономической 

эффективности от реализации мероприятий подпрограммы 
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Социально-экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от 

степени достижения ожидаемого конечного результата. 

Реализация мероприятий подпрограммы за период 2015–2018 годов позволит: 

увеличить к 2018 году число жителей и гостей Сухобузимского района, ежегодно отдыхающих в 

летний период в рекреационных зонах района, на 20 % отдыхающих; 

увеличить к 2018 году внутренний турпоток в районе до 20 тыс. человек; 

повысить уровень развития туризма и доходов от туристской деятельности в Сухобузимском 

районе; 

повысить качество туристских услуг, оказываемых на территории Сухобузимского района. 

 

2.6. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 

источников финансирования 

 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного бюджета. 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3794,1 тыс. руб., из них по годам: 

2015 год – 2784,0 тыс. руб.; 

2016 год – 1010,1 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб. 

2018 год – 0,0 тыс. руб. 

 

Приложение № 1  

К подпрограмме 4 «Развитие 

внутреннего и въездного 

туризма», реализуемой в рамках 

муниципальной  программы 

«Развитие культуры» 2014-2018 

годы Сухобузимского  района 

Красноярского края 

 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 4 «Развитие внутреннего и въездного туризма» 

 

№   

п/п 

Цель,     

целевые индикаторы 

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2014 2015 2016 2017 2018 

Цель подпрограммы: Развитие конкурентоспособного  туристского комплекса муниципального образования. 

 

1. Количество лиц, 

проинформированных 

о туристско- 

рекреационных 

возможностях и 

туристских услугах 

Тыс .чел отчетность   11 16 20 
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 Приложение № 2 к подпрограмме 4                                                   

          " Развитие внутреннего и въездного туризма» 

Муниципальной программы                                                                                                                                                                                   
Сухобузимского района 

 «Развитие культуры» на 2014-2018 годы" 

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма» 
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

№ 
Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый 
результат от 

реализации 

подпрограммн
ого 

мероприятия 

 (в 
натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР ВР 

201

4 

201

5 
2016 

201

7 

201

8 

201
4-

201

8 

  Цель. Развитие конкурентоспособного  туристского комплекса муниципального образования.   

1 Задача 1. Руководство и управление в отрасли "культура"   

1
.

1

. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 
подведомственно

го  учреждения 

(управление 
финансовыми 

ресурсами) 

МБУ 
"Сухобузимский 

районный 

краеведческий 
музей" 

782 
041
2 

0
5 

4 9853 
61
2 

  
      

40,0    
      40,0 

 Увеличение 

отдыхающих 

на 20%   

782 
041

2 

0

5 
4 

00S48

00 

61

2 
    

         

10,10    
    10,0 

МБУ 
"Сухобузимский 

районный 

краеведческий 

музей" 

782 
041

2 

0

5 
4 7480 

61

2 
  

 1 
371,

9    

      
1 

371,

9 
 Увеличение 

турпотока до 

20 тыс. чел.  

782 
041

2 

0

5 
4 

00748

00 

61

2 
    

     

500,0    
    

500,

0 

МБУК 

"Межпоселенчес
кий Дом 

культуры 

Сухобузимского 
района" 

782 
041

2 

0

5 
4 7480 

61

2 
  

1 

371,
9 

     

1 

371,
9  Увеличение 

турпотока до 
20 тыс. чел.  

782 
041
2 

0
5 

4 
00748

00 
61
2 

    
     

500,0    
   

500,
0 

  
Итого  по задаче 
1 

              
           

-     

 2 

783,

8    

1 

010,1

0 

                 
-     

               
-     

3 

793,

9 

  

  
Итого по 
программе 

               -  

 2 

783,

8    

1 

010,1

0 

                 
-     

               
-     

3 

793,

9 

  

  в том числе:                            

  

МБУ 

"Сухобузимский 

районный 
краеведческий 

музей" 

              
           

-     

 2 

783,
8    

     

510,0    

                 

-     
 -  

3 

293,
8 

  

  

МБУК 

"Межпоселенчес
кий Дом 

культуры 

Сухобузимского 
района" 

               -  

 1 

371,
9    

    

500,0    
    

1 

871,
9 
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