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ПРОЕКТ 

 

СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«     » декабря  2016 года          с. Сухобузимское                       № 

 

О районном бюджете на 2017 год 

и плановый период 2018-2019 годов 

 

Районный Совет депутатов решил: 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Основные характеристики районного бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. 

1.1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2017 год: 

1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 708435,3 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 694635,3 тыс. рублей; 

3) профицит районного бюджета в сумме 13800,0 тыс. рублей; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита  районного бюджета в сумме 13800,0 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему решению. 

1.2. Утвердить основные характеристики районного бюджета  

на 2018 год и на 2019 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета  

на 2018 год в сумме  661980,7  тыс. рублей и на 2019 год в сумме 664690,1 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов районного бюджета на 2018 год в сумме 661980,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6448,0 тыс.руб.,  и на 2018 год в сумме 664690,1 

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 13031,0 тыс.руб.; 

3) дефицит районного бюджета на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему решению. 

 

2. Главные администраторы доходов районного бюджета и главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита районного бюджета 

2.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета с функциями администраторов доходов районного бюджета и закрепленные за ними доходные источники согласно 

приложению 2 к настоящему решению. 

2.2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита районного бюджета и закрепленные за ними источники внутреннего финансирования 

дефицита районного бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению. 

 

3. Доходы районного бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов  

Утвердить доходы районного бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов  согласно приложению 4 к настоящему решению. 

 

4. Распределение на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов расходов районного бюджета по бюджетной классификации Российской Федерации 

 Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного в пункте 1 настоящего решения: 

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов согласно 

приложению 5 к настоящему решению; 

2) ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2017 год согласно приложению 6 к настоящему решению; 

3) ведомственную структуру расходов районного бюджета на плановый период 2018-2019 годов согласно приложению 7 к настоящему решению; 

 

СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

 
Распространяется 

бесплатно 
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4) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Сухобузимского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов, разделам, подразделам классификации расходов районного бюджета на 2017 год согласно приложению 8 к настоящему решению; 

5) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Сухобузимского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов, разделам, подразделам классификации расходов районного бюджета на плановый период 2018-2019 годов согласно приложению 9 к настоящему решению. 

 

5. Публичные нормативные обязательства Сухобузимского района 

Утвердить общий объем средств районного бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств Сухобузимского района  на 2017 год  и плановый период 2018-2019 годов в сумме  641,8 

тыс. рублей ежегодно. 

 

6. Изменение показателей сводной бюджетной росписи районного бюджета в 2017 году 

 Установить, что руководитель финансового управления администрации Сухобузимского района вправе в ходе исполнения настоящего решения вносить изменения в сводную 

бюджетную роспись районного бюджета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов без внесения изменений в настоящее решение: 

1) на сумму доходов, дополнительно полученных муниципальными казенными учреждениями от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических 

лиц,  в том числе добровольных пожертвований, и от иной приносящей доход деятельности (за исключением доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося  

в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление муниципальным казенным учреждениям), осуществляемой муниципальными казенными учреждениями, сверх 

утвержденных настоящим решением и (или) бюджетной сметой бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений  

и направленных на финансирование расходов данных учреждений  

в соответствии с бюджетной сметой; 

2) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного самоуправления Сухобузимского района, перераспределения их полномочий и (или) 

численности, а также в случаях осуществления расходов на выплаты работникам при их увольнении в соответствии с действующим законодательством в пределах общего объема средств, 

предусмотренных настоящим решением на обеспечение их деятельности; 

3) в случаях переименования, реорганизации, ликвидации, создания краевых муниципальных учреждений, перераспределения объема оказываемых муниципальных услуг, 

выполняемых работ и (или) исполняемых муниципальных функций и численности, а также в случаях осуществления расходов на выплаты работникам при их увольнении  

в соответствии с действующим законодательством в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением на обеспечение их деятельности; 

4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема расходов, предусмотренных муниципальному бюджетному или автономному учреждению в виде 

субсидий, включая субсидии  

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, субсидии на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной  собственности Сухобузимского района и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность Сухобузимского района; 

5) в случаях изменения размеров субсидий, предусмотренных муниципальным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания; 

6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением по главному распорядителю средств районного 

бюджета муниципальным бюджетным или автономным учреждениям в виде субсидий на цели, не связанные        с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания; 

7) на сумму средств межбюджетных трансфертов, поступивших из краевого бюджета на осуществление отдельных целевых расходов на основании федеральных законов, нормативных 

правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, краевых законов и (или) нормативных правовых актов, а также соглашений и уведомлений главных 

распорядителей средств краевого бюджета;  

8) в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из краевого бюджета; 

9) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между поселениями района, а также главными распорядителями бюджетных средств на основании отчетов органов местного 

самоуправления Сухобузимского района в пределах объема соответствующих иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального района на осуществление части 

полномочий органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенными между органами местного 

самоуправления муниципального района и поселений соглашениями, а также субвенций и субсидий,  предусмотренных в пункте 15 настоящего решения; 

10) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением для финансирования мероприятий в рамках одной муниципальной программы Сухобузимского района, 

после внесения изменений в указанную программу в установленном порядке; 

11) на сумму остатков средств, полученных от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями, безвозмездных поступлений от физических и юридических 

лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований, и от иной приносящей доход деятельности (за исключением доходов от сдачи 

в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление муниципальным казенным учреждениям), осуществляемой муниципальными 

казенными учреждениями, по состоянию на 1 января 2017 года, которые направляются на финансирование расходов данных учреждений  

в соответствии с бюджетной сметой; 

12) в случае заключения администрацией Сухобузимского района с поселениями, входящими в состав района соглашений о передаче осуществления части полномочий в пределах 

объема средств, предусмотренных  на выполнение указанных полномочий; 

13) в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации в структуру, порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, а также присвоения кодов составным частям бюджетной классификации Российской Федерации; 

14) в случае исполнения исполнительных документов  

(за исключением судебных актов) и решений налоговых органов  

о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства районного бюджета, в пределах общего объема средств, предусмотренных главному 

распорядителю средств районного бюджета; 

 

7. Индексация размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности района, и должностных окладов муниципальных служащих района. 

Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Сухобузимского района, размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы 

Сухобузимского района, проиндексированные в 2009, 2011, 2012, 2013,  2015 годах, увеличиваются (индексируются) в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годах на коэффициент, равный 1. 

 

8. Общая предельная штатная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления Сухобузимского района, принятая к финансовому обеспечению в 2017 году и плановом 

периоде 2018-2019 годов, составляет 106 штатных единиц, в том числе предельная численность  муниципальных служащих органов местного самоуправления, принятая к финансовому 

обеспечению за счет средств районного бюджета — 51 штатных единиц. 

 

9. Индексация заработной платы работников районных муниципальных учреждений 

Заработная плата работников муниципальных учреждений увеличивается (индексируется) в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годах на коэффициент, равный 1. 

 

10. Особенности использования средств, получаемых муниципальными казенными учреждениями в 2017 году 

10.1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление муниципальным казенным учреждениям, от платных услуг, 

оказываемых муниципальными казенными учреждениями, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, и от иной приносящей доход 

деятельности, осуществляемой муниципальными казенными учреждениями, направляются в пределах сумм, фактически поступивших в доход районного бюджета и отраженных на лицевых счетах 

муниципальных казенных учреждений, на обеспечение их деятельности в соответствии с бюджетной сметой. 

10.2. Доходы от сдачи в аренду имущества используются на оплату услуг связи, транспортных и коммунальных услуг, арендной платы  

за пользование имуществом, работ, услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг, прочих расходов, увеличения стоимости основных средств и увеличения стоимости материальных 

запасов. 

 

11. Особенности исполнения районного бюджета в 2017 году 

Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2017 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам поселений за счет средств федерального 

бюджета в форме субвенций,  иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в районный бюджет в течение первых 5 рабочих дней 2017 года. 

 Остатки средств районного бюджета на 1 января 2017 года в полном объеме направляются на покрытие временных кассовых разрывов,  возникающих в ходе исполнения районного 

бюджета в 2017 году, за исключением остатков межбюджетных трансфертов, полученных из краевого бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение. 

 

 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

 

12. Районный фонд финансовой поддержки поселений. 

12.1. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов исходя 

из уровня средней расчетной  бюджетной обеспеченности поселений до выравнивания в 2017 году в сумме  1340 рублей  на одного жителя и индекса уровня выравнивания в размере 1,7   в сумме 

20557,0 тыс. руб.  ежегодно согласно приложению 10.;  

12.2. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержи поселений за счет средств краевого бюджета на 2017 год 

в сумме 14332,2 тыс. руб. и плановый период 2018-2019 годов в сумме 11465,8 тыс. руб. ежегодно согласно приложению 15 к настоящему решению. 

 

13. Иные межбюджетные трансферты. 

13.1. Утвердить иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений на 2017 год  и плановый период 2018-2019 годов согласно приложению 11 к настоящему 

решению.  

Право на получение указанных  межбюджетных трансфертов  имеют поселения района, заключившие соглашения об оздоровлении муниципальных финансов с Администрацией 

Сухобузимского района.  

Иные межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью. 
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      Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений предусматриваются в районном бюджете с целью поддержки мер по обеспечению 

финансовых возможностей органов местного самоуправления сельсоветов на осуществление своих полномочий по решению вопросов местного значения. 

       Утвердить методику распределения межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений согласно приложению 12 к настоящему решению. 

13.2. Утвердить расходы для предоставления межбюджетных трансфертов на поддержку проектов местных инициатив в Сухобузимском районе на 2017 год в сумме согласно п.443 приложения 6 к 

настоящему решению, на плановый период 2018-2019 годов п.425 приложения 7 к настоящему решению. 

Установить, что порядок предоставления, распределения, расходования и возврата средств межбюджетных трансфертов на поддержку проектов местных инициатив в Сухобузимском районе 

устанавливается Администрацией Сухобузимского района 

 

14. Утвердить методику распределения субвенции  на финансирование расходов по осуществлению первичного воинского учета согласно приложению 13 к настоящему решению  

 

15. Учесть в районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов субсидии и субвенции из краевого бюджета согласно приложению 14  к настоящему решению. 

 

16. Учесть в районном бюджете субвенцию бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 1 декабря 2014 года № 7-2839 «О наделении органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения 

платы граждан за коммунальные услуги» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов  в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов в сумме 63838,6 тыс. руб. ежегодно. 

 Предоставить субсидию организациям жилищно-коммунального комплекса района, предоставляющим коммунальные услуги, в целях компенсации выпадающих доходов организаций 

жилищно-коммунального комплекса района при предоставлении коммунальных услуг и части размера платы граждан за коммунальные услуги, в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов в 

сумме 63838,6 тыс. руб. ежегодно. 

Критерии отбора организаций, имеющих право на получение субсидий, условия и порядок предоставления и возврата субсидий устанавливаются администрацией района по согласованию 

с профильной комиссией районного Совета депутатов. 

 

ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 

 

17. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям  района, занимающимся 

автомобильными пассажирскими перевозками  

17.1. Предоставить в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим  пассажирские автоперевозки в районе,  на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков 

между поселениями в границах муниципального района и на городских маршрутах в с.Сухобузимское, в 2017 году в сумме 7677,0 тыс. рублей, в 2018-2019 годах в сумме 7677,0 тыс. рублей 

ежегодно. 

17.2. Сумма субсидии определяется исходя из фактического количества километров пробега с пассажирами в соответствии с программой пассажирских перевозок, субсидируемых из 

районного бюджета, и норматива субсидирования, утверждаемого администрацией района по каждому маршруту.  

17.3. Критерии отбора организаций, имеющих право на получение субсидий, нормативы субсидирования, размер субсидий, порядок предоставления, возврата субсидий и осуществление 

контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателям  устанавливаются администрацией района. 

 

ПОЛОЖЕНИЯ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ РАЙОННОГО  БЮДЖЕТА 

 

18. Дорожный фонд Сухобузимского района 

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Сухобузимского района на 2017 год в сумме 1074,5 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 1074,5 тыс. рублей, на 2019 год в 

сумме 1074,5 тыс. рублей. 

 

19. Установить, что в расходной части районного бюджета предусматривается резервный фонд Администрации Сухобузимского района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов  в сумме  

20,0 тыс. рублей ежегодно. 

 

20. Муниципальные внутренние заимствования Сухобузимского района 

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Сухобузимского района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов согласно приложению 16 к настоящему 

решению. 

 

21. Муниципальный внутренний долг Сухобузимского района 

21.1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Сухобузимского района по долговым обязательствам Сухобузимского района: 

 на 1 января 2018 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.; 

на 1 января 2019 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.; 

на 1 января 2020 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб. 

21.2. Установить предельный объем муниципального долга Сухобузимского района: 

на 2017 год в сумме 30134,9 тыс. рублей; 

на 2018 год в сумме 31143,2 тыс. рублей; 

на 2019 год в сумме 32498,2 тыс. рублей. 

21.3. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2017 год в сумме 30,0 тыс. руб., на плановый период 2018-2019 годов равен 0 тыс. руб. 

 

22. Вступление в силу настоящего решения 

22.1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию на позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке. 

 

 

 

Глава района                                                             Председатель  районного 

                                                                                    Совета депутатов    

              В.П. Влиско                                                                   П.П. Артамонов 
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Приложение  1 

к решению районного 

Совета депутатов 

от «___»________  2016 года 

№ ____________  

 

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита  

 районного бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

 

 

                                                                                                                                тыс. рублей  

Код Наименование показателей Статья I. Сумма 

Статья II. 2017 Статья III. 2018 Статья IV. 2019 

780 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Статья V. -13800,0 Статья VI.  Статья VII.  

780 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

Статья VIII. -13800,0 Статья IX.  Статья X.  

780 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

Статья XI. -13800,0 Статья XII.  Статья XIII.  

780 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0 

 

0,0 0,0 

  780 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -708435,3 -661980,7 -664690,1 

780 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -708435,3 -661980,7 -664690,1 

780 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -708435,3 -661980,7 -664690,1 

780 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -708435,3 -661980,7 -664690,1 

780 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 708435,3 661980,7 664690,1 

780 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 708435,3 661980,7 664690,1 

780 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 708435,3 661980,7 664690,1 

780 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 708435,3 661980,7 664690,1 

 Итого -13800,0 0,0 0,0 
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                 к решению Сухобузимского 

                  районного Совета депутатов 

                  от "   " декабря     2016г. 

                  № ________________  

  Перечень главных администраторов доходов районного бюджета  

№
 с

тр
о
к
и

 

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета 

  

Финансовое управление администрации Сухобузимского района 

1 780 1 16 23 051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов муниципальных районов 

2 780 1 16 23 052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 

3 780 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

4 780 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

5 780 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

6 780 2 02 15 001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 

7 780 2 02 15 002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

8 780 2 02 29 999 05 7397 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» 

9 780 2 02 29 999 05 7456 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи 

Красноярского края в социальную практику» государственной программы Красноярского края «Молодежь Красноярского края в XXI веке» 

10 780 2 02 29 999 05 7511 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных 

обязательств в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 

муниципальных образований Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Управление государственными финансами» 
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11 780 2 02 29 999 05 7555 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы 

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы 

лекарственного обеспечения населению Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Развитие здравоохранения» 

12 780 2 02 30 024 05 0151 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по  предоставлению мер социальной 

поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 «Об организации социального 

обслуживания граждан в Красноярском крае»), в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг» государственной программы Красноярского края 

«Развитие системы социальной поддержки граждан» 

13 780 2 02 30 024 05 0640 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения 

детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском 

крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки 

граждан» 

14 780 2 02 03 024 05 7429 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 30 января 2014 года  № 6-2056 «О наделении органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов края государственными полномочиями по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных 

соглашений и контроля за их выполнением»  

15 780 2 02 30 024 05 7513 151 субвенций бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих 

решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения»  

16 780 2 02 30 024 05 7514 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»   

17 780 2 02 30 024 05 7517 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки  сельскохозяйственного 

производства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

18 780 2 02 30 024 05 7518 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 13 июня 2013 года № 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»  

19 780 2 02 30 024 05 7519 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5564 «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями в области архивного дела» в рамках подпрограммы «Развитие архивного дела в Красноярском крае» государственной программы 

Красноярского края «Развитие культуры» 

20 780 2 02 30 024 05 7552 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года № 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних»в рамках подпрограммы «Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» государственной 

программы Красноярского края «Развитие образования» 

21 780 2 02 30 024 05 7554 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4379 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися  в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы»в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»  
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22 780 2 02 30 024 05 7564 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на  обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пунктом 5 статьи 8 Закона края от 26 июня 2014 года № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»  

23 780 2 02 30 024 05 7566 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих 

основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

государственной программы Красноярского края «Развитие образования» 

24 780 2 02 30 024 05 7570 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 1 декабря 2014 года № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы 

граждан за коммунальные услуги» 

25 780 2 02 30 024 05 7588 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в  муниципальных 

общеобразовательных организациях, в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 8 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пунктом 6 статьи 8 Закона края  «Об образовании»в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

государственной программы Красноярского края «Развитие образования» 

26 780 2 02 30 024 05 7601 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 29 ноября 2005 года № 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 

на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов  в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Управление государственными 

финансами» 

27 780 2 02 30 024 05 7604 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 26 декабря 2006 года № 21-5589 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав» в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

28 780 2 02 30 029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

государственной программы Красноярского края «Развитие образования» 

29 780 2 02 35 055 05 9000 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, в 

срок до2 и до 5 лет 

30 780 2 02 35 082 05 8000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Государственная поддержка детей-сирот, 

расширение практики применения семейных форм воспитания» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» 

31 780 2 02 35 082 05 9000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики 

применения семейных форм воспитания» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» 
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32 780 2 02 35 118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

33 780 2 02 39 999 05 7409 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных 

организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Красноярского края «Развитие 

образования» 

34 780 2 02 39 999 05 7408 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 

организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Красноярского края «Развитие 

образования» 

35 780 2 02 40 014 05 0003 151 Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

36 780 2 02 40 014 05 0006 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на осуществление  части полномочий  по решению вопросов  местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями  по передаче полномочий  в области размещения заказов на поставку товаров 

37 780 2 02 40 014 05 0008 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями по передаче полномочий в области библиотечного обслуживания 

38 780 2 02 45 144 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

39 780 2 07 05 030 05 0000 180 Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты муниципальных районов 

40 780 2 08 05 000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 

сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы   

41 780 2 18 05 010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений       

42 780 2 18 05 010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 



_____________________________________________________________________________________ 

2016 // НОЯБРЬ                                                                                                                           
_______________________________________________________________________________ 

Периодическое печатное издание утверждено 11.05.2016 

 

´15 

9 

43 780 2 18 05 030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

44 780 2 19 05 000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

45 Администрация Сухобузимского района 

46 781 1 13 02 065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества муниципальных районов 

47 781 1 16 23 051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов муниципальных районов 

48 781 1 16 23 052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 

49 781 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

50 781 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

51 781 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

52 Отдел культуры администрации Сухобузимского района  

53 782 1 13 02 065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества муниципальных районов 

54 782 1 16 23 051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов муниципальных районов 

55 782 1 16 23 052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 

56 782 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

57 782 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

58 782 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

59 782 2 07 05 020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов 
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60 782 2 07 05 030 05 0000 180 Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты муниципальных районов 

61 782 2 18 05 010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

62 Комитет по управлению муниципальным имуществом Сухобузимского района 

63 784 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

64 784 1 11 05 025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов 

(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

65 784 1 11 05 035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений) 

66 784 1 11 05 075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) 

67 784 1 11 07 015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами 

68 784 1 11 09 045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

69 784 1 14 02 053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

70 784 1 14 06 013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 

71 784 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

72 784 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

73 784 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

74 Управление образования администрации Сухобузимского района 

75 785 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 

76 785 1 13 02 065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества муниципальных районов 



_____________________________________________________________________________________ 

2016 // НОЯБРЬ                                                                                                                           
_______________________________________________________________________________ 

Периодическое печатное издание утверждено 11.05.2016 

 

´15 

11 

77 785 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов 

78 785 1 16 23 051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов муниципальных районов 

79 785 1 16 23 052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 

80 785 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

81 785 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

82 785 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

83 785 2 07 05 020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов 

84 785 2 07 05 030 05 0000 180 Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты муниципальных районов 

85 785 2 18 05 010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
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                                                                                                    Приложение  3 

                                                                                                                 к решению районного 

                                                                                                        Совета депутатов 

                                                                                                               «     » декабря_ 2016г  

                                                                                                      №___________ 

 

Главные администраторы  внутренних источников финансирования дефицита  районного бюджета  

 

№ строки Код 

админист

ратора 

Код бюджетной     

классификации     

Наименование кода    

бюджетной классификации 

1 2 3 4 

Финансовое управление администрации Сухобузимского района 

1 780  01 03 01 00 05 0000 710 Получение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

3 780  01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

4 780  01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 

5 780 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 

6 780 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из районного 

бюджета в валюте Российской Федерации 

7 780 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из районного 

бюджета в валюте Российской Федерации 
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                  Приложение 4       

                  к решению Сухобузимского       

                  районного Совета депутатов       

                  от "   " декабря     2016г.       

                  №________________        

Доходы районного бюджета  

  

                  
  

      

                  
  

      

№
 с

тр
о
к
и

 

Код бюджетной классификации 

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей,  

элементов, подвидов доходов,  

кодов классификации операций сектора государственного управления,  

относящихся к доходам бюджетов 

 

2017год 

 

2018год 

 

2019год 
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о
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а 

д
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и
к
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и
и
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п
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д
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н
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р
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л
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и
я,
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тн

о
ся

щ
и

х
ся
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д
о
х
о
д
ам
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ю

д
ж

ет
о
в

 

  

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

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

60 269,8 62 286,3 64 996,4 

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
32 784,7 34 100,0 35 800,0 

3 182 1 01 01 000 00 0000 110 

Налог на прибыль организаций 
28,0 30,0 31,0 

4 182 1 01 01 010 00 0000 110 

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 

соответствующим ставкам 
28,0 30,0 31,0 

5 182 1 01 01 012 02 0000 110 

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 

28,0 30,0 31,0 

6 182 1 01 02 000 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц 
32 756,7 34 070,0 35 769,0 

7 182 1 01 02 010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

32 367,7 33 657,0 35 338,0 
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8 182 1 01 02 020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 

227 Налогового кодекса Российской Федерации 

73,0 77,0 81,0 

9 182 1 01 02 030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации 

190,0 204,0 210,0 

10 182 1 01 02 040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц 

на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 
126,0 132,0 140,0 

11 100 1 03 00 000 00 0000 110 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

1 074,5 1 074,5 1 074,5 

12 100 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 

1 074,5 1 074,5 1 074,5 

13 100 1 03 02 230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

428,8 428,8 428,8 

14 100 1 03 02 240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

5,9 5,9 5,9 

15 100 1 03 02 250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые 

в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

731,6 731,6 731,6 

16 100 1 03 02 260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

-91,8 -91,8 -91,8 

17 182 1 05 00 000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

9 741,0 10 158,0 10 653,0 

18 182 1 05 02 000 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
9 396,0 9 800,0 10 280,0 

19 182 1 05 02 010 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
9 395,0 9 800,0 10 280,0 

20 182 1 05 02 020 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года 
1,0 0,0 0,0 
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21 182 1 05 03 000 01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный налог 

297,0 310,0 325,0 

22 182 1 05 03 010 01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный налог 

297,0 310,0 325,0 

23 182 1 05 04 000 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 

48,0 48,0 48,0 

24 182 1 05 04 020 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 

районов 

48,0 48,0 48,0 

25 182 1 08 00 000 00 0000 000 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 

2 860,0 3 000,0 3 150,0 

26 182 1 08 03 000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

2 860,0 3 000,0 3 150,0 

27 182 1 08 03 010 01 0000 110 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением  

Верховного Суда Российской Федерации) 

2 860,0 3 000,0 3 150,0 

28 784 1 11 00 000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

6 097,1 6 381,1 6 671,1 

29 784 1 11 05 000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 5 677,0 5 941,0 6 211,0 

30 784 1 11 05 010 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

5 347,0 5 596,0 5 849,0 

31 784 1 11 05 013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

5 347,0 5 596,0 5 849,0 

32 784 1 11 05 020 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а 

также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением 

земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 

20,0 22,0 24,0 
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33 784 1 11 05 025 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 

земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

20,0 22,0 24,0 

34 784 1 11 05 030 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и  автономных учреждений) 190,0 198,0 208,0 

35 784 1 11 05 035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных 

районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных 

учреждений) 

190,0 198,0 208,0 

36 784 1 11 05 070 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 

120,0 125,0 130,0 

37 784 1 11 05 075 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных 

участков) 

120,0 125,0 130,0 

38 784 1 11 07 000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 

0,1 0,1 0,1 

39 784 1 11 07 010 00 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и обязательных платежей 

0,1 0,1 0,1 

40 784 1 11 07 015 05 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 
0,1 0,1 0,1 

41 784 1 11 09 000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

420,0 440,0 460,0 

42 784 1 11 09 040 00 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 420,0 440,0 460,0 
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43 784 1 11 09 045 05 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

420,0 440,0 460,0 

44 048 1 12 00 000 00 0000 000 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
658,0 684,0 725,0 

45 048 1 12 01 000 00 0000 120 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
658,0 684,0 725,0 

46 048 1 12 01 010 01 0000 120 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 

175,0 182,0 195,0 

47 048 1 12 01 020 01 0000 120 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 

10,0 11,0 12,0 

48 048 1 12 01 030 01 0000 120 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
33,0 35,0 38,0 

49 048 1 12 01 040 01 0000 120 

Плата за размещение отходов производства и потребления 
440,0 456,0 480,0 

50 000 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

5 903,5 5 903,5 5 903,5 

51 785 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 
5 859,5 5 859,5 5 859,5 

52 785 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
5 859,5 5 859,5 5 859,5 

53 785 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 

5 859,5 5 859,5 5 859,5 

54 785 1 13 02 000 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  
44,0 44,0 44,0 

55 785 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

44,0 44,0 44,0 

56 785 1 13 02 065 05 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества муниципальных 

районов 

44,0 44,0 44,0 

57 000 1 14 00 000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

700,0 500,0 500,0 

58 784 1 14 02 000 00 0000 000 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

0,0 0,0 0,0 

61 784 1 14 06 000 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков автономных учреждений) 

700,0 500,0 500,0 

62 784 1 14 06 010 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 

700,0 500,0 500,0 
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63 784 1 14 06 013 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений 

700,0 500,0 500,0 

64 000 1 16 00 000 00 0000 000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
451,0 485,2 519,3 

65 000 1 16 03 000 00 0000 000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 

1,0 1,2 1,3 

66 182 1 16 03 010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 

статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

0,2 0,3 0,3 

67 188 1 16 03 010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 

статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

0,4 0,4 0,5 

68 182 1 16 03 030 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

0,4 0,5 0,5 

69 000 1 16 25 000 00 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых 

природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 

окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного 

законодательства, водного законодательства 

61,0 62,0 64,0 

70 081 1 16 25 060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 

55,0 55,0 55,0 

71 321 1 16 25 060 01 0000 140 

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 

муниципальных районов 
6,0 7,0 9,0 

72 188 1 16 28 000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

20,0 22,0 25,0 

73 188 1 16 30 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 

18,0 21,0 23,0 
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74 188 1 16 30 010 00 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам общего пользования 

3,0 4,0 5,0 

75 188 1 16 30 014 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных районов 

3,0 4,0 5,0 

76 188 1 16 30 030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 

15,0 17,0 18,0 

77 161 1 16 33 000 00 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

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

13,0 13,0 13,0 

78 161 1 16 33 050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

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

районов 

13,0 13,0 13,0 

79 498 1 16 41 000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

2,0 2,0 2,0 

80 000 1 16 43 000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 

правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

75,0 81,0 84,0 

81 182 1 16 43 000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 

правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

10,0 12,0 14,0 

82 188 1 16 43 000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 

правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

65,0 69,0 70,0 

83 000 1 16 90 000 00 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

261,0 283,0 307,0 

84 000 1 16 90 050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

261,0 283,0 307,0 

85 069 1 16 90 050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

15,0 18,0 25,0 
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86 120 1 16 90 050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

11,0 15,0 17,0 

87 188 1 16 90 050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

150,0 160,0 170,0 

88 781 1 16 90 050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

85,0 90,0 95,0 

89 000 2 00 00 000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
648 165,5 599 694,4 599 693,7 

90 780 2 02 00 000 00 0000 000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

634 365,5 599 694,4 599 693,7 

91 780 2 02 10 000 00 0000 151 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

193 361,6 161 508,9 161 508,9 

92 780 2 02 15 001 00 0000 151 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 

159 263,6 127 410,9 127 410,9 

93 780 2 02 15 001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 159263,6 127410,9 127410,9 

94 780 2 02 15 002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

34 098,0 34 098,0 34 098,0 

95 780 2 02 15 002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

34 098,0 34 098,0 34 098,0 

96 780 2 02 20 000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 

40 069,2 40 069,2 40 069,2 

97 780 2 02 29 999 00 0000 151 

Прочие субсидии 
40 069,2 40 069,2 40 069,2 

98 780 2 02 29 999 05 0000 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
40 069,2 40 069,2 40 069,2 

99 780 2 02 29 999 05 7397 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы 

Красноярского края «Развитие образования»         5 295,4        5 295,4        5 295,4    

100 780 2 02 29 999 05 7456 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в 

рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи Красноярского края в социальную практику» государственной программы 

Красноярского края «Молодежь Красноярского края в XXI веке» 

           316,8           316,8           316,8    

101 780 2 02 29 999 05 7511 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований 

Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы «Создание условий 

для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 

муниципальных образований Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Управление 

государственными финансами» 

34098,0 34098,0 34098,0 
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102 780 2 02 29 999 05 7555 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового 

отдыха населения в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного 

обеспечения населению Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Развитие 

здравоохранения» 

359,0 359,0 359,0 

103 780 2 02 30 000 00 0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

397 110,1 394 337,2 394 336,5 

104 780 2 02 30 024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  

342 730,4 341 348,9 341 348,9 

105 780 2 02 30 024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

342 730,4 341 348,9 341 348,9 

106 780 2 02 30 024 05 0151 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по социальному обслуживанию 

населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений 

социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 «Об организации 

социального обслуживания граждан в Красноярском крае»), в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности 

социальных услуг» государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан» 

22 226,1 22 226,1 22 226,1 

107 780 2 02 30 024 05 0640 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих 

организованные группы детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с 

Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») 

в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» государственной программы Красноярского 

края «Развитие системы социальной поддержки граждан» 

131,6 131,6 131,6 
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108 780 2 02 30 024 05 7429 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 30 января 2014 года  № 6-2056 «О 

наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края государственными 

полномочиями по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений 

и контроля за их выполнением»  

22,3 22,3 22,3 

109 780 2 02 30 024 05 7513 151 

субвенций бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по 

организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение 

вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения»  

6 931,5 6 931,5 6 931,5 

110 780 2 02 30 024 05 7514 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по 

созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»   

65,9 65,9 65,9 

111 780 2 02 30 024 05 7517 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по решению 

вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

3 142,9 3 147,1 3 147,1 

112 780 2 02 30 024 05 7518 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 13 июня 2013 года № 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»  

499,7 499,7 499,7 

113 780 2 02 30 024 05 7519 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5564 

«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в области архивного дела» в рамках 

подпрограммы «Развитие архивного дела в Красноярском крае» государственной программы Красноярского края 

«Развитие культуры» 

69,9 69,9 69,9 

114 780 2 02 30 024 05 7552 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года № 4-1089 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 

полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних»в рамках подпрограммы «Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики 

применения семейных форм воспитания» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» 

1 280,1 1 280,1 1 280,1 
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115 780 2 02 30 024 05 7554 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4379 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 

полномочиями по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися  в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания 

родительской платы»в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

государственной программы Красноярского края «Развитие образования»  

660,0 660,0 660,0 

116 780 2 02 30 024 05 7564 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на  обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 8 Закона края от 26 июня 2014 года № 6-

2519 «Об образовании в Красноярском крае»  

167 683,8 167 438,4 167 438,4 

117 780 2 02 30 024 05 7566 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и 

частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в 

рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной 

программы Красноярского края «Развитие образования» 14 714,3 16 440,4 16 440,4 

118 780 2 02 30 024 05 7570 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 1 декабря 2014 года № 7-2839 «О 

наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными 

государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы 

граждан за коммунальные услуги» 

63 838,6 63 838,6 63 838,6 

119 780 2 02 30 024 05 7588 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в  муниципальных 

общеобразовательных организациях, в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 8 Закона Российской Федерации от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 8 Закона края  «Об 

образовании»в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

государственной программы Красноярского края «Развитие образования» 

46 663,8 46 663,8 46 663,8 
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120 780 2 02 30 024 05 7601 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 29 ноября 2005 года № 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 на 

2014 год и плановый период 2015-2016 годов  в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 

образований Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Управление государственными 

финансами» 14332,2 11465,8 11465,8 

121 780 2 02 30 024 05 7604 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 26 декабря 2006 года № 21-5589 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 

полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» в 

рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

467,7 467,7 467,7 

122 780 2 02 30 029 00 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

3 071,9 3 071,9 3 071,9 

123 780 2 02 30 029 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

государственной программы Красноярского края «Развитие образования» 

3 071,9 3 071,9 3 071,9 

124 780 2 02 35 055 00 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 16 5,1 4,4 

125 780 2 02 35 055 05 9000 151 

Субвенция бюджетам муниципальных районов на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам полученным 

гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, в срок до2 и до 5 лет 16 5,1 4,4 

126 780 2 02 35 082 00 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 24 декабря 2009 года №9-4225 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 

полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  

2576,9 2576,9 2576,9 

127 780 2 02 35 082 05 8000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Государственная поддержка детей-сирот, 

расширение практики применения семейных форм воспитания» государственной программы Красноярского края 

«Развитие образования» 

724,7 0 0 
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128 780 2 02 35 082 05 9000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет 

средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики 

применения семейных форм воспитания» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» 

1852,2 2576,9 2576,9 

129 780 2 02 35 118 00 0000 151 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

1 380,5 0,0 0,0 

130 780 2 02 35 118 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

1 380,5 0,0 0,0 

131 780 2 02 39 999 00 0000 151 Прочие субвенции 47334,4 47334,4 47334,4 

132 780 2 02 39 999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 47334,4 47334,4 47334,4 

133 780 2 02 39 999 05 7409 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного 

персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» 29403,2 29403,2 29403,2 

134 780 2 02 39 999 05 7408 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала 

муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Красноярского края «Развитие 

образования» 

17931,2 17931,2 17931,2 

135 780 2 02 40 000 00 0000 151 

Иные межбюджетные трансферты 
3 824,6 3 779,1 3 779,1 

136 780 2 02 40 014 00 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

3 806,1 3 779,1 3 779,1 

137 780 2 02 40 014 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 
3 806,1 3 779,1 3 779,1 

138 780 2 02 40 014 05 0003 151 

Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

16,0 16,0 16,0 
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139 780 2 02 40 014 05 0006 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на осуществление  части полномочий  по 

решению вопросов  местного значения в соответствии с заключенными соглашениями  по передаче полномочий  в 

области размещения заказов на поставку товаров 27,0 0,0 0,0 

140 780 2 02 40 014 05 0008 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по передаче полномочий в области 

библиотечного обслуживания 3 763,1 3 763,1 3 763,1 

141 780 2 02 45 144 00 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 
18,5 0,0 0,0 

142 780 2 02 45 144 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований 
18,5 0,0 0,0 

143 780 2 07 00 000 05 0000 151 

Прочие безвозмездные поступления 

13800 0 0 

144 780 2 07 00 000 05 0000 151 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

13800 0 0 

145 780 2 07 05 030 05 0000 151 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

13800 0 0 

146                 
Итого 

708 435,3 661 980,7 664 690,1 
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 Приложение 5   

  

   

к решению районного Совета депутатов 

   

от "     "                2016 года  № 

       

                            Распределение расходов районного бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год и 

плановый период 2018-2019 годов 
 

  

     

тыс.руб. 

 

№ строки 

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел-подраздел 
Сумма на 2017 

год 

Сумма на 2018 

год 
Сумма на 2019 год 

 

1 
2 3 4 5 6 

 

1 

Общегосударственные вопросы 
0100 37550,5 37553,5 33553,5 

 

2 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  

Федерации и муниципального образования 
0102 982,8 982,8 982,8 

 

3 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 0103 2631,8 2631,8 2631,8 

 

4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 0104 19621,8 19594,8 15594,8 

 

5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора  

0106 6950,0 6980,0 6980,0 

 

6 

Резервные фонды 
0111 20,0 20,0 20,0 

 
7 

Другие общегосударственные вопросы 
0113 7344,1 7344,1 7344,1 

 
8 

Национальная оборона 
0200 1380,5 0,0 0,0 

 
9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
0203 1380,5     

 
10 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
0300 1743,5 1743,5 1743,5 

 

11 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 
0309 1743,5 1743,5 1743,5 

 

12 
Национальная экономика                                  

0400 12978,8 12972,1 12442,7 

 
13 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3158,9 3152,2 3151,5 

 
14 

Транспорт  0408 7677,0 7677,0 7677,0 

 
15 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1074,5 1074,5 1074,5 

 

16 
Другие вопросы в области национальной экономики 

0412 1068,4 1068,4 539,7 

 
17 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
0500 65553,6 65553,6 64948,6 

 
18 

Жилищное хозяйство 
0501 560,0 560,0 110,0 

 
19 

Коммунальное хозяйство 
0502 63848,6 63848,6 63838,6 

 
20 

Благоустройство 
0503 1000,0 1000,0 1000,0 

 
21 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 
0505 145,0 145,0   

 
22 

Образование  0700 452152,1 415622,5 417739,8 

 
23 

Дошкольное образование 0701 105830,9 101688,4 102424,5 

 
24 

Общее образование 0702 267682,0 258088,1 259362,5 

 
25 

Дополнительное образование детей 0703 14512,6 13450,9 13599,9 

 
26 

Молодежная политика и оздоровление детей  0707 13738,3 13738,3 13230,2 

 
27 

Другие вопросы в области образования 
0709 50388,3 28656,8 29122,7 

 
28 

Культура, кинематография  0800 22076,7 22058,2 22058,2 

 
29 

Культура  0801 18112,7 18094,2 18094,2 

 
30 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  
0804 3964,0 3964,0 3964,0 

 
31 

Социальная политика 1000 52908,6 54634,7 53778,2 

 
32 

Пенсионное обеспечение 1001 604,0 604,0 604,0 

 
33 

Социальное обслуживание населения 1002 22226,1 22226,1 22226,1 
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34 
Социальное обеспечение населения 1003 17262,4 18988,5 18132,0 

 
35 

Охрана семьи и детства 1004 5648,8 5648,8 5648,8 

 

36 
Другие вопросы в области социальной политики  

1006 7167,3 7167,3 7167,3 

 
37 

Физическая культура и спорт 1100 373,0 373,0 373,0 

 
38 

Массовый спорт 1102 373,0 373,0 373,0 

 
39 

Обслуживание государственного и муниципального долга 
1300 30,0     

 

40 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 

1301 30,0     

 

41 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 1400 47888,0 45021,6 45021,6 

 

42 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 
1401 34889,2 32022,8 32022,8 

 
43 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 
1403 12998,8 12998,8 12998,8 

 
44 

Условно утвержденные расходы 
    6448,0 13031,0 

 

45 
ИТОГО РАСХОДОВ 

  694635,3 661980,7 664690,1 

 

        

     

Приложение 6 

     

к решению районного 

     

Совета депутатов 

     

от "     "                     2016г. 

     

№  

 

  

Ведомственная структура 

    

  

расходов районного бюджета на 2017 год 

    

       

№ строки 

Код ведомства 
Наименование главных распорядителей и наименование 

показателей бюджетной классификации 
Раздел-подраздел Целевая статья Вид расходов 

Сумма на 2017 

год 

1 
2 3 4 5 6 7 

1 781 Администрация Сухобузимского района 

      

107674,3 

2 781 Общегосударственные вопросы 0100     27651,9 

3 781 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской  Федерации и муниципального 

образования 

0102     982,8 

4 781 Непрограммные расходы 0102 8100000000   982,8 

5 781 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0102 8110000000   982,8 

6 781 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных расходов  

0102 8110091010   982,8 

7 781 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

0102 8110091010 100 982,8 

8 781 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0102 8110091010 120 982,8 

9 781 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 

0103     2631,8 

10 781 Непрограммные расходы 0103 8100000000   2631,8 

11 781 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0103 8110000000   2631,8 

12 781 
Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления в рамках непрограммных 

расходов  

0103 8110091020   1409,0 

13 781 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

0103 8110091020 100 1293,0 

14 781 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0103 8110091020 120 1293,0 

15 781 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0103 8110091020 200 116,0 
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16 781 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0103 8110091020 240 116,0 

17 781 Депутаты представительного органа муниципального 

образования в рамках непрограммных расходов  

0103 8110091030   240,0 

18 781 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

0103 8110091030 100 240,0 

19 781 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0103 8110091030 120 240,0 

20 781 Председатель представительного органа 

муниципального образования в рамках непрограммных 

расходов 

0103 8110091060   982,8 

21 781 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

0103 8110091060 100 982,8 

22 781 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0103 8110091060 120 982,8 

23 781 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104     19621,8 

24 781 Непрограммные расходы 0104 8100000000   19621,8 

25 781 Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 

0104 8110000000   19578,8 

26 781 Субвенция на осуществление государственных 

полномочий по созданию и обеспечению деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в рамках непрограммных расходов 

0104 8110076040   467,7 

27 781 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

0104 8110076040 100 423,5 

28 781 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0104 8110076040 120 423,5 

29 781 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 8110076040 200 44,2 

30 781 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0104 8110076040 240 44,2 

31 781 
Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления в рамках непрограммных 

расходов  

0104 8110091020   18611,1 

32 781 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

0104 8110091020 100 11194,9 

33 781 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0104 8110091020 120 11194,9 

34 781 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 8110091020 200 7347,2 

35 781 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0104 8110091020 240 7347,2 

36 781 Иные бюджетные ассигнования 0104 8110091020 800 69,0 

37 781 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 8110091020 850 69,0 

38 781 Мероприятия согласно календарного плана администрации 

района в рамках непрограммных расходов 

0104 8110091040   500,0 

39 781 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 8110091040 200 500,0 

40 781 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0104 8110091040 240 500,0 

41 781 Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет переданных полномочий 

0104 8120000000   43,0 

42 781 Выполнение переданных полномочий в сфере ЖКХ в 

рамках непрограммных расходов 

0104 8120091530   16,0 

43 781 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 8120091530 200 16,0 

44 781 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0104 8120091530 240 16,0 

45 781 Выполнение переданных полномочий в области размещения 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг в рамках непрограммных расходов 

0104 8120091540   27,0 
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46 781 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 8120091540 200 27,0 

47 781 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0104 8120091540 240 27,0 

48 781 Другие общегосударственные вопросы 0113     4415,5 

49 781 Муниципальная программа "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций" 

0113 0400000000   33,0 

50 781 Подпрограмма "Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории Сухобузимского района"  

0113 0410000000   33,0 

51 781 Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

Сухобузимского района в рамках подпрограммы 

"Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

Сухобузимского района" муниципальной программы 

"Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций" 

0113 0410097120   33,0 

52 781 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 0410097120 200 33,0 

53 781 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0113 0410097120 240 33,0 

54 781 Непрограммные расходы 0113 8100000000   4382,5 

55 781 Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 

0113 8110000000   4382,5 

56 781 Субвенция на осуществление государственных 

полномочий по осуществлению уведомительной 

регистрации коллективных договоров и 

территориальных соглашений и контроля за их 

выполнением в рамках непрограммных расходов 

0113 8110074290   22,3 

57 781 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

0113 8110074290 100 20,5 

58 781 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0113 8110074290 120 20,5 

59 781 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 8110074290 200 1,8 

60 781 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0113 8110074290 240 1,8 

61 781 Субвенция бюджетам муниципальных образований на 

осуществление государственных полномочий в области 

архивного дела, переданных органам местного 

самоуправления Красноярского края в рамках 

непрограммных расходов 

0113 8110075190   69,9 

62 781 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

0113 8110075190 100 45,2 

63 781 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0113 8110075190 120 45,2 

64 781 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 8110075190 200 24,7 

65 781 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0113 8110075190 240 24,7 

66 781 
Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления в рамках непрограммных 

расходов  

0113 8110091020   1445,0 

67 781 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

0113 8110091020 100 1445,0 

68 781 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0113 8110091020 120 1445,0 

69 781 Содержание многофункциональной службы в рамках 

непрограммных расходов 

0113 8110099200   2845,3 

70 781 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

0113 8110099200 100 2554,7 

71 781 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 8110099200 110 2554,7 

72 781 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 8110099200 200 290,6 

73 781 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0113 8110099200 240 290,6 

74 781 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

0300     1743,5 

75 781 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

0309     1743,5 

76 781 Муниципальная программа "Защита населения и 0309 0400000000   1743,5 
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территорий от чрезвычайных ситуаций" 

77 781 Подпрограмма "Развитие единой дежурной-

диспетчерской службы Сухобузимского района" 

0309 0420000000   1743,5 

78 781 Содержание единых диспетчерских служб в рамках 

подпрограммы "Развитие единой дежурной-диспетчерской 

службы Сухобузимского района" муниципальной 

программы "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций" 

0309 0420099160   1743,5 

79 781 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

0309 0420099160 100 1662,4 

80 781 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0309 0420099160 110 1662,4 

81 781 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0309 0420099160 200 81,1 

82 781 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0309 0420099160 240 81,1 

83 781 Национальная экономика                                  0400     12978,8 

84 781 Сельское хозяйство и рыболовство 0405     3158,9 

85 781 Муниципальная программа "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 

0405 1000000000   3158,9 

86 781 Подпрограмма  "Поддержка малых форм 

хозяйствования" 

0405 1030000000   16,0 

87 781 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов 

по кредитам и (или) займам, полученным на развитие малых 

форм хозяйствования в рамках подпрограммы "Поддержка 

малых форм хозяйствования" муниципальной программы 

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

0405 10300R0550   16,0 

88 781 Иные бюджетные ассигнования 0405 10300R0550 800 16,0 

89 781 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0405 10300R0550 810 16,0 

90 781 Подпрограмма  "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия" 

0405 1040000000   3142,9 

91 781 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

выполнение отдельных государственных полномочий по 

решению вопросов поддержки сельскохозяйственного 

производства в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия" муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

0405 1040075170   3142,9 

92 781 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

0405 1040075170 100 2501,6 

93 781 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0405 1040075170 120 2501,6 

94 781 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0405 1040075170 200 641,3 

95 781 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0405 1040075170 240 641,3 

96 781 Транспорт  0408     7677,0 

97 781 Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы" 

0408 0900000000   7677,0 

98 781 Подпрограмма  "Развитие транспортного комплекса 

Сухобузимского района" 

0408 0910000000   7677,0 

99 781 Отдельные мероприятия в области морского и речного 

транспорта в рамках подпрограммы "Развитие 

транспортного комплекса Сухобузимского района" 

муниципальной программы "Развитие транспортной 

системы" 

0408 0910094010   0,0 

100 781 Иные бюджетные ассигнования 0408 0910094010 800 0,0 

101 781 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0408 0910094010 810   

102 781 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   7677,0 

103 781 Иные бюджетные ассигнования 0408 0910094020 800 7677,0 
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104 781 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0408 0910094020 810 7677,0 

105 781 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     1074,5 

106 781 Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы" 

0409 0900000000   1074,5 

107 781 Подпрограмма "Дороги Сухобузимского района" 0409 0930000000   1074,5 

108 781 Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений за счет 

средств дорожного фонда Сухобузимского района в рамках 

подпрограммы "Дороги Сухобузимского района" 

муниципальной программы "Развитие транспортной 

системы" 

0409 0930094210   1074,5 

109 781 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 0930094210 200 1074,5 

110 781 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0409 0930094210 240 1074,5 

111 781 Другие вопросы в области национальной экономики 0412     1068,4 

112 781 Муниципальная программа "Развитие  малого и 

среднего предпринимательства на территории 

Сухобузимского района" 

0412 0800000000   40,0 

113 781 Отдельные мероприятия 0412 0890000000   40,0 

114 781 Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Сухобузимском районе в рамках отдельных мероприятий 

муниципальной программы "Развитие  малого и среднего 

предпринимательства на территории Сухобузимского 

района" 

0412 0890097130   40,0 

115 781 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 0890097130 200 40,0 

116 781 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0412 0890097130 240 40,0 

117 781 Муниципальная программа "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 

0412 1000000000   499,7 

118 781 Подпрограмма "Мероприятия по отлову, учету, 

содержанию и иному обращению с безнадзорными 

домашними животными."  

0412 1020000000   499,7 

119 781 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

выполнение отдельных государственных полномочий по 

организации проведения мероприятий по отлову, учету, 

содержанию и иному обращению с безнадзорными 

домашними животными в рамках подпрограммы 

"Мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному 

обращению с безнадзорными домашними животными."  

муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 

0412 1020075180   499,7 

120 781 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 1020075180 200 499,7 

121 781 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0412 1020075180 240 499,7 

122 781 Муниципальная программа "Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 

Сухобузимского района" 

0412 1200000000   528,7 

123 781 Подпрограмма "Подготовка генеральных планов 

сельских поселений. Актуализация документов 

территориального планирования и градостроительного 

зонирования муниципальных образований 

Сухобузимского района" 

0412 1240000000   528,7 

124 781 Мероприятия по территориальному планированию, 

градостроительному зонированию и подготовке 

документации по планировке территории Сухобузимского 

района в рамках подпрограммы "Подготовка генеральных 

планов сельских поселений. Актуализация документов 

территориального планирования и градостроительного 

зонирования муниципальных образований Сухобузимского 

района" муниципальной программы "Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 

Сухобузимского района" 

0412 1240097110   528,7 

125 781 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 1240097110 200 528,7 

126 781 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0412 1240097110 240 528,7 
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127 781 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     64443,6 

128 781 Жилищное хозяйство 0501     450,0 

129 781 Муниципальная программа "Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности" 

0501 0300000000   450,0 

130 781 Подпрограмма "Модернизация, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований 

Сухобузимского района" 

0501 0310000000   450,0 

131 781 Расходы на содержание муниципального жилого фонда в 

рамках подпрограммы "Модернизация, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры, содержание муниципального жилого 

фонда муниципальных образований Сухобузимского 

района" муниципальной программы "Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности" 

0501 0310094040   360,0 

132 781 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 0310094040 200 360,0 

133 781 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0501 0310094040 240 360,0 

134 781 Софинансирование субсидии на обеспечение мероприятий 

по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках 

подпрограммы "Модернизация, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры, содержание муниципального жилого 

фонда муниципальных образований Сухобузимского 

района" муниципальной программы "Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности" 

0501 0310098420   90,0 

135 781 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 0310098420 200 90,0 

136 781 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0501 0310098420 240 90,0 

137 781 Коммунальное хозяйство 0502     63848,6 

138 781 Муниципальная программа "Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности" 

0502 0300000000   63848,6 

139 781 Подпрограмма "Модернизация, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований 

Сухобузимского района" 

0502 0310000000   63838,6 

140 781 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения 

платы граждан за коммунальные услуги в рамках 

подпрограммы "Модернизация, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований 

Сухобузимского района" муниципальной программы 

"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности" 

0502 0310075700   63838,6 

141 781 Иные бюджетные ассигнования 0502 0310075700 800 63838,6 

142 781 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0502 0310075700 810 63838,6 

143 781 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Сухобузимского 

района" 

0502 0320000000   10,0 

144 781 Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Сухобузимском районе  в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Сухобузимского района" 

муниципальной программы "Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности" 

0502 0320097290   10,0 

145 781 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0502 0320097290 200 10,0 

146 781 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0502 0320097290 240 10,0 

147 781 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

0505     145,0 

148 781 Муниципальная программа "Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности" 

0505 0300000000   145,0 

149 781 Подпрограмма "Модернизация, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований 

Сухобузимского района" 

0505 0310000000   145,0 
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150 781 Софинансирование cубсидии на финансирование 

(возмещение) расходов по капитальному ремонту, 

реконструкции находящихся в муниципальной 

собственности объектов коммунальной инфраструктуры, 

источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов 

электросетевого хозяйства и источников электрической 

энергии, а также на приобретение технологического 

оборудования, спецтехники для обеспечения 

функционирования систем теплоснабжения, 

электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод в рамках подпрограммы 

"Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 

объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований Сухобузимского района" муниципальной 

программы "Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности" 

0505 03100S5710   145,0 

151 781 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0505 03100S5710 200 145,0 

152 781 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0505 03100S5710 240 145,0 

153 781 Социальная политика 1000     856,5 

154 781 Социальное обеспечение населения 1003     856,5 

155 781 Муниципальная программа "Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 

Сухобузимского района" 

1003 1200000000   856,5 

156 781 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей 

Сухобузимского района" 

1003 1210000000   856,5 

157 781 Обеспечение жильем молодых семей" Сухобузимского 

района в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем 

молодых семей Сухобузимского района" муниципальной 

программы "Создание условий для обеспечения доступным 

и комфортным жильем граждан Сухобузимского района" 

1003 12100L0200   856,5 

158 781 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 12100L0200 300 856,5 

159 781 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

1003 12100L0200 320 856,5 

160 782 Отдел культуры администрации Сухобузимского района        32259,4 

161 782 Образование  0700     9809,7 

162 782 Дополнительное образование детей 0703     6346,9 

163 782 Муниципальная программа "Развитие культуры" 0703 0500000000   6346,9 

164 782 Подпрограмма "Поддержка искусства и народного 

творчества" 

0703 0520000000   6346,9 

165 782 Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной 

работе с детьми в рамках подпрограммы "Поддержка 

искусства и народного творчества" муниципальной 

программы "Развитие культуры"  

0703 0520092410   6346,9 

166 782 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0703 0520092410 600 6346,9 

167 782 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0520092410 610 6346,9 

168 782 Молодежная политика и оздоровление детей  0707     3462,8 

169 782 Муниципальная программа "Молодежь Сухобузимского 

района в XXI веке" 

0707 0700000000   3462,8 

170 782 Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи 

Сухобузимского района"  

0707 0710000000   47,9 

171 782 Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 

"Патриотическое воспитание молодежи Сухобузимского 

района" муниципальной программы "Молодежь 

Сухобузимского района в XXI веке" 

0707 0710091020   47,9 

172 782 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0707 0710091020 200 47,9 

173 782 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0707 0710091020 240 47,9 

174 782 Подпрограмма "Вовлечение молодежи Сухобузимского 

района в социальную практику" 

0707 0720000000   3384,9 

175 782 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

поддержку деятельности муниципальных молодежных 

центров в рамках подпрограммы "Вовлечение молодежи 

Сухобузимского района в социальную практику" 

муниципальной программы "Молодежь Сухобузимского 

района в XXI веке" 

0707 0720074560   316,8 



_____________________________________________________________________________________ 

2016 // НОЯБРЬ                                                                                                                           
_______________________________________________________________________________ 

Периодическое печатное издание утверждено 11.05.2016 

 

´15 

35 

176 782 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0707 0720074560 600 316,8 

177 782 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0720074560 610 316,8 

178 782 Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 

"Вовлечение молодежи Сухобузимского района в 

социальную практику" муниципальной программы 

"Молодежь Сухобузимского района в XXI веке" 

0707 0720091020   440,8 

179 782 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

0707 0720091020 100 397,3 

180 782 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0707 0720091020 120 397,3 

181 782 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0707 0720091020 200 43,5 

182 782 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0707 0720091020 240 43,5 

183 782 Обеспечение деятельности учреждений в сфере молодежной 

политики в рамках подпрограммы "Вовлечение молодежи 

Сухобузимского района в социальную практику" 

муниципальной программы "Молодежь Сухобузимского 

района в XXI веке" 

0707 0720092510   2085,2 

184 782 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0707 0720092510 600 2085,2 

185 782 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0720092510 610 2085,2 

186 782 Мероприятия по трудовому воспитанию подростков в 

рамках подпрограммы "Вовлечение молодежи 

Сухобузимского района в социальную практику" 

муниципальной программы "Молодежь Сухобузимского 

района в XXI веке" 

0707 0720097150   508,1 

187 782 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0707 0720097150 600 508,1 

188 782 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0720097150 610 508,1 

189 782 Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных 

образований на поддержку деятельности муниципальных 

молодежных центров в рамках подпрограммы "Вовлечение 

молодежи Сухобузимского района в социальную практику" 

муниципальной программы "Молодежь Сухобузимского 

района в XXI веке" 

0707 07200S4560   34,0 

190 782 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0707 07200S4560 600 34,0 

191 782 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 07200S4560 610 34,0 

192 782 Подпрограмма  "Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Сухобузимского 

района" 

0707 0730000000   30,0 

193 782 Мероприятия по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в рамках 

подпрограммы "Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Сухобузимского 

района" муниципальной программы "Молодежь 

Сухобузимского района в XXI веке" 

0707 0730097300   30,0 

194 782 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0707 0730097300 200 30,0 

195 782 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0707 0730097300 240 30,0 

196 782 Культура и кинематография  0800     22076,7 

197 782 Культура  0801     18112,7 

198 782 Муниципальная программа "Развитие культуры" 0801 0500000000   18112,7 

199 782 Подпрограмма "Сохранение культурного наследия" 0801 0510000000   13244,9 

200 782 Обеспечение деятельности музеев в рамках подпрограммы 

"Сохранение культурного наследия" муниципальной 

программы "Развитие культуры" 

0801 0510093020   2238,7 

201 782 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0801 0510093020 600 2238,7 

202 782 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0510093020 610 2238,7 
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203 782 Обеспечение деятельности библиотек в рамках 

подпрограммы "Сохранение культурного наследия" 

муниципальной программы "Развитие культуры" 

0801 0510093030   7243,1 

204 782 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0801 0510093030 600 7243,1 

205 782 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0510093030 610 7243,1 

206 782 Обеспечение деятельности библиотек за счет переданных 

полномочий в рамках подпрограммы "Сохранение 

культурного наследия" муниципальной программы 

"Развитие культуры" 

0801 0510093110   3763,1 

207 782 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0801 0510093110 600 3763,1 

208 782 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0510093110 610 3763,1 

209 782 Подпрограмма "Поддержка искусства и народного 

творчества" 

0801 0520000000   4773,7 

210 782 Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры в 

рамках подпрограммы "Поддержка искусства и народного 

творчества" муниципальной программы "Развитие 

культуры"  

0801 0520093010   4773,7 

211 782 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0801 0520093010 600 4773,7 

212 782 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0520093010 610 4773,7 

213 782 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации  

программы и прочие мероприятия" 

0801 0530000000   94,1 

214 782 Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований края в рамках подпрограммы 

"Обеспечение условий реализации  программы и прочие 

мероприятия" муниципальной программы "Развитие 

культуры" 

0801 0530051440   18,5 

215 782 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0801 0530051440 600 18,5 

216 782 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0530051440 610 18,5 

217 782 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 

218 782 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0801 05300S4880 600 75,4 

219 782 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 05300S4880 610 75,4 

220 782 Софинансирование субсидии федерального бюджета на 

комплектование книжных фодов в рамках подпрограммы 

"Обеспечение условий реализации  программы и прочие 

мероприятия" муниципальной программы "Развитие 

культуры" 

0801 05300L1440   0,2 

221 782 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0801 05300L1440 600 0,2 

222 782 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 05300L1440 610 0,2 

223 782 Другие вопросы в области культуры, кинематографии  0804     3964,0 

224 782 Муниципальная программа "Развитие культуры" 0804 0500000000   3964,0 

225 782 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации  

программы и прочие мероприятия" 

0804 0530000000   3964,0 

226 782 Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение условий реализации  программы и прочие 

мероприятия" муниципальной программы "Развитие 

культуры" 

0804 0530091020   2014,4 

227 782 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

0804 0530091020 100 1814,9 

228 782 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0804 0530091020 120 1814,9 

229 782 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0804 0530091020 200 195,5 

230 782 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0804 0530091020 240 195,5 

231 782 Иные бюджетные ассигнования 0804 0530091020 800 4,0 

232 782 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0530091020 850 4,0 
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233 782 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   1949,6 

234 782 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

0804 0530099810 100 1795,6 

235 782 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 0530099810 110 1795,6 

236 782 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0804 0530099810 200 154,0 

237 782 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0804 0530099810 240 154,0 

238 782 Физическая культура и спорт  1100     373,0 

239 782 Массовый спорт 1102     373,0 

240 782 Муниципальная программа "Развитие массовой 

физической культуры и спорта" 

1102 0600000000   373,0 

241 782 Отдельные мероприятия программы 1102 0690000000   373,0 

242 782 Мероприятия в области спорта, физической культуры и 

туризма в рамках отдельных мероприятий муниципальной 

программы "Развитие массовой физической культуры и 

спорта" 

1102 0690093210   373,0 

243 782 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

1102 0690093210 200 373,0 

244 782 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1102 0690093210 240 373,0 

245 785 Управление образования администрации Сухобузимского 

района 

      461688,6 

246 785 Образование  0700     442342,4 

247 785 Дошкольное образование 0701     105830,9 

248 785 Муниципальная программа "Развитие образования" 0701 0100000000   105830,9 

249 785 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" 

0701 0110000000   105830,9 

250 785 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части обеспечения 

деятельности административного и учебно-

вспомогательного персонала муниципальных дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организаций в 

рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" муниципальной 

программы "Развитие образования" 

0701 0110074080   17931,2 

251 785 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

0701 0110074080 100 13169,7 

252 785 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0110074080 110 13169,7 

253 785 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0701 0110074080 200 233,3 

254 785 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0701 0110074080 240 233,3 

255 785 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0701 0110074080 600 4528,2 

256 785 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110074080 610 4528,2 

257 785 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

финансовое обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, в муниципальных 

общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей" муниципальной программы "Развитие 

образования" 

0701 0110075880   46663,8 
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258 785 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

0701 0110075880 100 33823,9 

259 785 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0110075880 110 33823,9 

260 785 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0701 0110075880 200 831,3 

261 785 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0701 0110075880 240 831,3 

262 785 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0701 0110075880 600 12008,6 

263 785 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110075880 610 12008,6 

264 785 Обеспечение деятельности дошкольных учреждений в 

рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" муниципальной 

программы "Развитие образования" 

0701 0110092010   35906,3 

265 785 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

0701 0110092010 100 10123,2 

266 785 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0110092010 110 10123,2 

267 785 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0701 0110092010 200 15904,4 

268 785 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0701 0110092010 240 15904,4 

269 785 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0701 0110092010 600 9878,7 

270 785 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110092010 610 9878,7 

271 785 Расходы детских дошкольных учреждений за счет доходов 

от родительской платы в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей" муниципальной программы "Развитие образования" 

0701 0110092020   5329,6 

272 785 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0701 0110092020 200 5329,6 

273 785 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0701 0110092020 240 5329,6 

274 785 Общее образование 0702     267682,0 

275 785 Муниципальная программа "Развитие образования" 0702 0100000000   267652,0 

276 785 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" 

0702 0110000000   267652,0 

277 785 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в части 

обеспечения деятельности административного и учебно-

вспомогательного персонала муниципальных 

общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей" муниципальной программы "Развитие 

образования" 

0702 0110074090   29403,2 

278 785 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

0702 0110074090 100 20786,2 

279 785 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0110074090 110 20786,2 

280 785 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0702 0110074090 200 127,3 

281 785 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0702 0110074090 240 127,3 

282 785 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0702 0110074090 600 8489,7 

283 785 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110074090 610 8489,7 
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284 785 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

финансовое обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" муниципальной 

программы "Развитие образования" 

0702 0110075640   167683,8 

285 785 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

0702 0110075640 100 116352,7 

286 785 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0110075640 110 116352,7 

287 785 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0702 0110075640 200 5165,0 

288 785 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0702 0110075640 240 5165,0 

289 785 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0702 0110075640 600 46166,1 

290 785 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110075640 610 46166,1 

291 785 Обеспечение деятельности общеобразовательных 

учреждений в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей" муниципальной программы "Развитие образования" 

0702 0110092210   70035,1 

292 785 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

0702 0110092210 100 21152,6 

293 785 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0110092210 110 21152,6 

294 785 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0702 0110092210 200 31378,1 

295 785 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0702 0110092210 240 31378,1 

296 785 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0702 0110092210 600 17504,4 

297 785 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110092210 610 17504,4 

298 785 Расходы общеобразовательных учреждений за счет доходов 

от родительской платы в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей" муниципальной программы "Развитие образования" 

0702 0110092220   529,9 

299 785 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0702 0110092220 200 529,9 

300 785 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0702 0110092220 240 529,9 

301 785 Муниципальная программа "Содействие развитию 

местного самоуправления" 

0702 1100000000   30,0 

302 785 Подпрограмма  "Содействие созданию безопасных и 

комфортных для населения условий функционирования 

объектов муниципальной собственности" 

0702 1130000000   30,0 

303 785 Софинансирование субсидии на осуществление социально 

значимых расходов, направленных на создание безопасных 

и комфортных условий для функционирования и развития 

сети бюджетных учреждений в рамках подпрограммы 

"Содействие созданию безопасных и комфортных для 

населения условий функционирования объектов 

муниципальной собственности" муниципальной программы  

"Содействие развитию местного самоуправления" 

0702 11300S7460   30,0 

304 785 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0702 11300S7460 200 30,0 

305 785 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0702 11300S7460 240 30,0 

306 785 Дополнительное образование детей 0703     8165,7 

307 785 Муниципальная программа "Развитие образования" 0703 01000000000   8165,7 

308 785 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" 

0703 0110000000   8165,7 

309 785 Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной 

работе с детьми в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей" муниципальной программы "Развитие образования" 

0703 0110092410   8165,7 
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310 785 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0703 0110092410 600 8165,7 

311 785 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0110092410 610 8165,7 

312 785 Молодежная политика и оздоровление детей  0707     10275,5 

313 785 Муниципальная программа "Развитие образования" 0707 0100000000   10275,5 

314 785 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" 

0707 0110000000   10275,5 

315 785 Субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания 

или готовых блюд и их транспортировки в лагеря с дневным 

пребыванием детей в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей" муниципальной программы "Развитие образования" 

0707 011007397Г   1908,6 

316 785 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0707 011007397Г 200 1406,3 

317 785 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0707 011007397Г 240 1406,3 

318 785 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0707 011007397Г 600 502,3 

319 785 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 011007397Г 610 502,3 

320 785 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) 

расходов муниципальных образований края на выплаты 

врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам 

диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям 

муниципальных загородных оздоровительных лагерей, 

оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке 

обстановки муниципальных загородных оздоровительных 

лагерей, оказанных на договорной основе, в случае 

отсутствия в муниципальных загородных оздоровительных 

лагерях санитарных врачей в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей" муниципальной программы "Развитие 

образования" 

0707 011007397Е   1806,0 

321 785 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0707 011007397Е 600 1806,0 

322 785 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 011007397Е 610 1806,0 

323 785 Субсидии на оплату стоимости путевок для детей в возрасте 

от 7 лет до 18 лет в краевые государственные и 

негосударственные организации отдыха детей и их 

оздоровления, расположенные на территории края, 

муниципальные загородные оздоровительные лагеря в 

рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" муниципальной 

программы "Развитие образования" 

0707 011007397Ж   1580,8 

324 785 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0707 011007397Ж 600 1580,8 

325 785 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 011007397Ж 610 1580,8 

326 785 Обеспечение деятельности загородных оздоровительных 

лагерей в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей" 

муниципальной программы "Развитие образования" 

0707 0110092610   4000,0 

327 785 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0707 0110092610 600 4000,0 

328 785 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0110092610 610 4000,0 

329 785 Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных 

образований на оплату стоимости набора продуктов питания 

или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с 

дневным пребыванием детей  в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей" муниципальной программы "Развитие 

образования" 

0707 01100S397Г   471,3 

330 785 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0707 01100S397Г 200 365,1 

331 785 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0707 01100S397Г 240 365,1 

332 785 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0707 01100S397Г 600 106,2 

333 785 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 01100S397Г 610 106,2 
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334 785 Софинансирование субсидии на организацию отдыха, 

оздоровления и занятости детей в муниципальных 

загородных оздоровительных лагерях в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" муниципальной 

программы "Развитие образования" 

0707 01100S397Ж   507,0 

335 785 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0707 01100S397Ж 600 507,0 

336 785 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 01100S397Ж 610 507,0 

337 785 Софинансирование субсидии на частичное финансирование 

(возмещение) расходов на выплаты врачам (включая 

санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, 

шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей, на оплату услуг по 

санитарно-эпидемиологической оценке обстановки в 

муниципальных загородных оздоровительных лагерях, 

оказанных на договорной основе в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей" муниципальной программы "Развитие 

образования" 

0707 01100S397Е   1,8 

338 785 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0707 01100S397Е 600 1,8 

339 785 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 01100S397Е 610 1,8 

340 785 Другие вопросы в области образования 0709     50388,3 

341 785 Муниципальная программа "Развитие образования" 0709 0100000000   50388,3 

342 785 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" 

0709 0110000000   2410,0 

343 785 Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" муниципальной 

программы "Развитие образования" 

0709 0110092710   395,0 

344 785 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 0110092710 200 395,0 

345 785 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0709 0110092710 240 395,0 

346 785 Обеспечение жизнедеятельности образовательных 

учреждений Сухобузимского района в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" муниципальной 

программы "Развитие образования" 

0709 0110097180   1000,0 

347 785 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 0110097180 200 1000,0 

348 785 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0709 0110097180 240 1000,0 

349 785 Одаренные дети в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей" муниципальной программы "Развитие образования" 

0709 0110097190   15,0 

350 785 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 0110097190 200 15,0 

351 785 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0709 0110097190 240 15,0 

352 785 Обеспечение безопасности образовательного процесса и 

антитеррористической защищенности образовательных 

учреждений Сухобузимского района в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" муниципальной 

программы "Развитие образования" 

0709 0110097200   1000,0 

353 785 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 0110097200 200 1000,0 

354 785 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0709 0110097200 240 1000,0 

355 785 Подпрограмма "Господдержка детей сирот, расширение 

практики применения семейных форм воспитания" 

0709 0130000000   1280,1 

356 785 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

осуществление государственных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних в рамках 

подпрограммы "Господдержка детей сирот, расширение 

практики применения семейных форм воспитания" 

муниципальной программы "Развитие образования" 

0709 0130075520   1280,1 
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357 785 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

0709 0130075520 100 833,9 

358 785 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0709 0130075520 120 833,9 

359 785 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 0130075520 200 446,2 

360 785 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0709 0130075520 240 446,2 

361 785 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной  программы и прочие мероприятия в 

области образования" 

0709 0140000000   46698,2 

362 785 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   19301,9 

363 785 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

0709 0140010210 100 19301,9 

364 785 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0140010210 110 19301,9 

365 785 Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной  программы и 

прочие мероприятия в области образования" муниципальной 

программы "Развитие образования" 

0709 0140091020   1876,4 

366 785 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

0709 0140091020 100 1748,4 

367 785 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0709 0140091020 120 1748,4 

368 785 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 0140091020 200 128,0 

369 785 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0709 0140091020 240 128,0 

370 785 Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, 

группы хозяйственного обслуживания, межшкольного 

учебно-производственного комбината в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной  

программы и прочие мероприятия в области образования" 

муниципальной программы "Развитие образования" 

0709 0140099810   25519,9 

371 785 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

0709 0140099810 100 11185,7 

372 785 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0140099810 110 11185,7 

373 785 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 0140099810 200 14334,2 

374 785 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0709 0140099810 240 14334,2 

375 785 Социальная политика 1000     19346,2 

376 785 Социальное обеспечение населения 1003     16274,3 

377 785 Муниципальная программа "Развитие образования" 1003 0100000000   16274,3 

378 785 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" 

1003 0110000000   15374,3 

379 785 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение выделения денежных средств на осуществление 

присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также 

детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися  в 

муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, без взимания родительской платы в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" муниципальной 

программы "Развитие образования" 

1003 0110075540   660,0 

380 785 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

1003 0110075540 200 620,4 
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381 785 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1003 0110075540 240 620,4 

382 785 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

1003 0110075540 600 39,6 

383 785 Субсидии бюджетным учреждениям 1003 0110075540 610 39,6 

384 785 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение питанием детей, обучающихся в 

муниципальных и негосударственных образовательных 

организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, без взимания платы в 

рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" муниципальной 

программы "Развитие образования" 

1003 0110075660   14714,3 

385 785 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

1003 0110075660 200 9706,8 

386 785 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1003 0110075660 240 9706,8 

387 785 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0110075660 300 43,8 

388 785 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

1003 0110075660 320 43,8 

389 785 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

1003 0110075660 600 4963,7 

390 785 Субсидии бюджетным учреждениям 1003 0110075660 610 4963,7 

391 785 Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала 

отрасли" 

1003 01200000000   900,0 

392 785 Расходы на частичную компенсацию педагогическим 

работникам муниципальных образовательных учреждений 

за найм жилых помещений в рамках подпрограммы 

"Развитие кадрового потенциала отрасли" муниципальной 

программы "Развитие образования" 

1003 0120092910   900,0 

393 785 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

1003 0120092910 100 360,0 

394 785 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1003 0120092910 110 360,0 

395 785 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

1003 0120092910 600 540,0 

396 785 Субсидии бюджетным учреждениям 1003 0120092910 610 540,0 

397 785 Охрана семьи и детства 1004     3071,9 

398 785 Муниципальная программа "Развитие образования" 1004 0100000000   3071,9 

399 785 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" 

1004 0110000000   3071,9 

400 785 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

выплату и доставку компенсации части родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях края, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" муниципальной 

программы "Развитие образования" 

1004 0110075560   3071,9 

401 785 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

1004 0110075560 200 60,2 

402 785 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1004 0110075560 240 60,2 

403 785 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0110075560 300 3011,7 

404 785 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

1004 0110075560 320 3011,7 

405 780 Финансовое управление администрации Сухобузимского 

района 

      57693,4 

406 780 Общегосударственные вопросы 0100     7394,9 

407 780 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов  финансового 

(финансово-бюджетного) надзора  

0106     6950,0 

408 780 Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами" 

0106 1300000000   6950,0 

409 780 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия" 

0106 1330000000   6950,0 
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410 780 Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия" муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами" 

0106 1330091020   6950,0 

411 780 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

0106 1330091020 100 6071,2 

412 780 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0106 1330091020 120 6071,2 

413 780 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0106 1330091020 200 876,4 

414 780 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0106 1330091020 240 876,4 

415 780 Иные бюджетные ассигнования 0106 1330091020 800 2,4 

416 780 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 1330091020 850 2,4 

417 780 Резервные фонды 0111     20,0 

418 780 Непрограммные расходы 0111 8100000000   20,0 

419 780 Непрограммные расходы финансового управления 0111 8130000000   20,0 

420 780 Резервные фонды местных администраций в рамках 

непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

0111 8130099120   20,0 

421 780 Иные бюджетные ассигнования 0111 8130099120 800 20,0 

422 780 Резервные средства 0111 8130099120 870 20,0 

423 780 Другие общегосударственные вопросы 0113     424,9 

424 780 Муниципальная программа "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 

0113 1000000000   359,0 

425 780 Подпрограмма "Мероприятия по проведению 

акарицидных обработок и работ по уничтожению 

сорняков дикоростущей конопли" 

0113 1010000000   359,0 

426 780 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

организацию и проведение акарицидных обработок мест 

массового отдыха населения в рамках подпрограммы 

"Мероприятия по проведению акарицидных обработок и 

работ по уничтожению сорняков дикоростущей конопли" 

муниципальной программы  "Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 

0113 1010075550   359,0 

427 780 Межбюджетные трансферты 0113 1010075550 500 359,0 

428 780 Иные межбюджетные трансферты 0113 1010075550 540 359,0 

429 780 Непрограммные расходы 0113 8100000000   65,9 

430 780 Непрограммные расходы финансового управления 0113 8130000000   65,9 

431 780 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

выполнение государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий в 

рамках непрограммных расходов  

0113 8130075140   65,9 

432 780 Межбюджетные трансферты 0113 8130075140 500 65,9 

433 780 Иные межбюджетные трансферты 0113 8130075140 540 65,9 

434 780 Национальная оборона 0200     1380,5 

435 780 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     1380,5 

436 780 Непрограммные расходы 0203 8100000000   1380,5 

437 780 Непрограммные расходы финансового управления 0203 8130000000   1380,5 

438 780 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

0203 8130051180   1380,5 

439 780 Межбюджетные трансферты 0203 8130051180 500 1380,5 

440 780 Субвенции 0203 8130051180 530 1380,5 

441 780 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     1000,0 

442 780 Благоустройство 0503     1000,0 

443 780 Расходы на поддержку проектов местных инициатив в 

Сухобузимском районе в рамках подпрограммы 

"Софинансирование гражданской инициативы" 

муниципальной программы "Управление муниципальными 

финансами" 

0503 1340095030   1000,0 
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444 780 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 1340095030 200 1000,0 

445 780 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0503 1340095030 240 1000,0 

446 780 Обслуживание государственного и муниципального 

долга 

1300     30,0 

447 780 Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 

1301     30,0 

448 780 Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами" 

1301 1300000000   30,0 

449 780 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом 

Сухобузимского района" 

1301 1320000000   30,0 

450 780 Планирование расходов на обслуживание муниципального 

долга Сухобузимского района в рамках подпрограммы 

"Управление муниципальным долгом Сухобузимского 

района" муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами" 

1301 1320099110   30,0 

451 780 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 1320099110 700 30,0 

452 780 Обслуживание муниципального долга 1301 1320099110 730 30,0 

453 780 Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

1400     47888,0 

454 780 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

1401     34889,2 

455 780 Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами" 

1401 1300000000   34889,2 

456 780 Подпрограмма "Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными 

финансами, повышения устойчивости бюджетов 

поселений Сухобузимского района" 

1401 1310000000   34889,2 

457 780 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из фонда финансовой поддержки поселений за 

счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы 

"Создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетов поселений Сухобузимского района" 

муниципальной программы  "Управление муниципальными 

финансами" 

1401 1310076010   14332,2 

458 780 Межбюджетные трансферты 1401 1310076010 500 14332,2 

459 780 Дотации 1401 1310076010 510 14332,2 

460 780 Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 

поддержки в рамках подпрограммы "Создание условий для 

эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов поселений Сухобузимского района" 

муниципальной программы "Управление муниципальными 

финансами" 

1401 1310095010   20557,0 

461 780 Межбюджетные трансферты 1401 1310095010 500 20557,0 

462 780 Дотации 1401 1310095010 510 20557,0 

463 780 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     12998,8 

464 780 Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами" 

1403 1300000000   12998,8 

465 780 Подпрограмма 1 "Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными 

финансами, повышения устойчивости бюджетов 

поселений Сухобузимского района" 

1403 1310000000   12998,8 

466 780 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   12998,8 

467 780 Межбюджетные трансферты 1403 1310095020 500 12998,8 

468 780 Иные межбюджетные трансферты 1403 1310095020 540 12998,8 

469 786 Управление социальной защиты администрации 

Сухобузимского района 

      30129,0 

470 786 Социальная политика 1000     30129,0 

471 786 Пенсионное обеспечение 1001     604,0 

472 786 Муниципальная программа "Система социальной 

защиты граждан Сухобузимского района" 

1001 0200000000   604,0 



_____________________________________________________________________________________ 

2016 // НОЯБРЬ                                                                                                                           
_______________________________________________________________________________ 

Периодическое печатное издание утверждено 11.05.2016 

 

´15 

46 

473 786 Подпрограмма  "Повышение качества жизни отдельных 

категорий граждан, в т. ч.  инвалидов, степени их 

социальной защищенности"  

1001 0210000000   604,0 

474 786 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 

Российской Федерации и муниципальных служащих в 

рамках подпрограммы "Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан,  в т. ч.  инвалидов, степени 

их социальной защищенности" муниципальной программы 

"Система социальной защиты граждан Сухобузимского 

района" 

1001 0210095510   604,0 

475 786 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210095510 300 604,0 

476 786 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 0210095510 310 604,0 

477 786 Социальное обслуживание населения 1002     22226,1 

478 786 Муниципальная программа "Система социальной 

защиты граждан Сухобузимского района" 

1002 0200000000   22226,1 

479 786 Подпрограмма "Повышение качества и доступности 

социальных услуг" 

1002 0240000000   22226,1 

480 786 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

реализацию полномочий по содержанию учреждений 

социального обслуживания населения (в соответствии с 

Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О 

социальном обслуживании населения") в рамках 

подпрограммы "Повышение качества и доступности 

социальных услуг" муниципальной программы "Система 

социальной защиты граждан Сухобузимского района" 

1002 0240001510   22226,1 

481 786 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

1002 0240001510 600 22226,1 

482 786 Субсидии бюджетным учреждениям 1002 0240001510 610 22226,1 

483 786 Социальное обеспечение населения 1003     131,6 

484 786 Муниципальная программа "Система социальной 

защиты граждан Сухобузимского района" 

1003 0200000000   131,6 

485 786 Подпрограмма  "Социальная поддержка семей, 

имеющих детей" 

1003 0220000000   131,6 

486 786 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение бесплатного проезда детей до места  

нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в 

соответствии с Законом края  от 9 декабря 2010 года № 11-

5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в 

Красноярском крае") в рамках подпрограммы "Социальная 

поддержка семей, имеющих детей"  муниципальной 

программы "Система социальной защиты граждан 

Сухобузимского района " 

1003 0220002750   131,6 

487 786 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

1003 0220002750 200 131,6 

488 786 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1003 0220002750 240 131,6 

489 786 Другие вопросы в области социальной политики  1006     7167,3 

490 786 Муниципальная программа "Система социальной 

защиты граждан Сухобузимского района" 

1006 0200000000   7167,3 

491 786 Подпрограмма  "Повышение качества жизни отдельных 

категорий граждан, в т. ч.  инвалидов, степени их 

социальной защищенности"  

1006 0210000000   205,8 

492 786 Почетные граждане Сухобузимского района в рамках 

подпрограммы "Повышение качества жизни отдельных 

категорий граждан,  в т. ч.  инвалидов, степени их 

социальной защищенности" муниципальной программы 

"Система социальной защиты граждан Сухобузимского 

района" 

1006 0210097240   7,8 

493 786 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210097240 300 7,8 

494 786 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1006 0210097240 310 7,8 

495 786 Транспортировка тел умерших в рамках подпрограммы 

"Повышение качества жизни отдельных категорий граждан,  

в т. ч.  инвалидов, степени их социальной защищенности" 

муниципальной программы "Система социальной защиты 

граждан Сухобузимского района" 

1006 0210097230   140,0 

496 786 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

1006 0210097230 600 140,0 

497 786 Субсидии бюджетным учреждениям 1006 0210097230 610 140,0 

498 786 Старшее поколение в рамках подпрограммы "Повышение 

качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. 

инвалидов, степени их социальной защищенности" 

муниципальной программы "Система социальной защиты 

населения Сухобузимского района " 

1006 0210097310   58,0 
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499 786 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

1006 0210097310 200 33,0 

500 786 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1006 0210097310 240 33,0 

501 786 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210097310 800 25,0 

502 786 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 0210097310 850 25,0 

503 786 Подпрограмма  "Обеспечение социальной поддержки 

граждан на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг"  

1006 0230000000   30,0 

504 786 Почетные граждане Сухобузимского района в рамках 

подпрограммы "Обеспечение социальной поддержки 

граждан на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг"  муниципальной программы "Система социальной 

защиты граждан Сухобузимского района" 

1006 0230097240   30,0 

505 786 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0230097240 300 30,0 

506 786 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1006 0230097240 310 30,0 

507 786 Подпрограмма  "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия"  

1006 0250000000   6931,5 

508 786 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

осуществление государственных полномочий по 

организации деятельности органов управления системой 

социальной защиты населения в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия" муниципальной программы "Система 

социальной защиты граждан Сухобузимского района" 

1006 0250075130   6931,5 

509 786 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

1006 0250075130 100 5799,0 

510 786 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

1006 0250075130 120 5799,0 

511 786 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

1006 0250075130 200 1129,5 

512 786 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1006 0250075130 240 1129,5 

513 786 Иные бюджетные ассигнования 1006 0250075130 800 3,0 

514 786 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 0250075130 850 3,0 

515 784 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Сухобузимского района 

      5190,6 

516 784 Общегосударственные вопросы 0100     2503,7 

517 784 Другие общегосударственные вопросы 0113     2503,7 

518 784 Непрограммные расходы 0113 8100000000   2503,7 

519 784 Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 

0113 8110000000   2503,7 

520 784 Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления в рамках непрограммных 

расходов 

0113 8110091020   2503,7 

521 784 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

0113 8110091020 100 2180,9 

522 784 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0113 8110091020 120 2180,9 

523 784 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 8110091020 200 322,8 

524 784 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0113 8110091020 240 322,8 

525 784 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     110,0 

526 784 Жилищное хозяйство 0501     110,0 

527 784 Муниципальная программа "Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности" 

0501 0300000000   110,0 

528 784 Подпрограмма "Модернизация, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований 

Сухобузимского района" 

0501 0310000000   110,0 
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529 784 Расходы на содержание муниципального жилого фонда в 

рамках подпрограммы "Модернизация, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры, содержание муниципального жилого 

фонда муниципальных образований Сухобузимского 

района" муниципальной программы "Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности" 

0501 0310094040   110,0 

530 784 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 0310094040 200 110,0 

531 784 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0501 0310094040 240 110,0 

532 784 Социальная политика 1000     2576,9 

533 784 Охрана семьи и детства 1004     2576,9 

534 784 Муниципальная программа "Развитие образования" 1004 0100000000   2576,9 

535 784 

Подпрограмма "Господдержка детей сирот, расширение 

практики применения семейных форм воспитания" 

1004 0130000000   2576,9 

536 784 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение предоставления  жилых помещений детям 

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма  специализированных  

жилых помещений за счет средств федерального бюджета  в 

рамках подпрограммы "Господдержка детей сирот, 

расширение практики применения семейных форм 

воспитания" муниципальной программы "Развитие 

образования" 

1004 0130050820   724,7 

537 784 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 

1004 0130050820 400 724,7 

538 784 Бюджетные инвестиции 1004 0130050820 410 724,7 

539 784 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение предоставления  жилых помещений детям 

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа за счет средств краевого бюджета в 

рамках подпрограммы "Господдержка детей сирот, 

расширение практики применения семейных форм 

воспитания" муниципальной программы "Развитие 

образования" 

1004 01300R0820   1852,2 

540 784 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 

1004 01300R0820 400 1852,2 

541 784 Бюджетные инвестиции 1004 01300R0820 410 1852,2 

542   ИТОГО РАСХОДОВ       694635,3 

        

     

Приложение 7 

 

     

к решению районного 

 

     

Совета депутатов 

 

     

от "     "                     2016. 

 

     

№  

  

  

Ведомственная структура 

     

  

расходов районного бюджета на плановый период 2018-2019 годов 

     

       

тыс.руб. 

№ 

строки 

Код 

ведомств

а 

Наименование главных распорядителей и наименование показателей 

бюджетной классификации 

Раздел-

подраздел 
Целевая статья 

Вид 

расходо

в 

Сумма на 2018 год 

Сумма 

на 2019 

год 

1 
2 3 4 5 6 

7 8 

1 781 Администрация Сухобузимского района 

      

107640,6 101649,7 

2 781 Общегосударственные вопросы 0100     27624,9 23624,9 

3 781 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской  Федерации и муниципального образования 

0102     982,8 982,8 

4 781 Непрограммные расходы 0102 8100000000   982,8 982,8 

5 781 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0102 8110000000   982,8 982,8 
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6 781 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов  0102 8110091010   982,8 982,8 

7 781 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

0102 8110091010 100 982,8 982,8 

8 781 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

0102 8110091010 120 982,8 982,8 

9 781 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

0103     2631,8 2631,8 

10 781 Непрограммные расходы 0103 8100000000   2631,8 2631,8 

11 781 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0103 8110000000   2631,8 2631,8 

12 781 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления в рамках непрограммных расходов  

0103 8110091020   1409,0 1409,0 

13 781 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

0103 8110091020 100 1293,0 1293,0 

14 781 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

0103 8110091020 120 1293,0 1293,0 

15 781 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

0103 8110091020 200 116,0 116,0 

16 781 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0103 8110091020 240 116,0 116,0 

17 781 Депутаты представительного органа муниципального образования в 

рамках непрограммных расходов  

0103 8110091030   240,0 240,0 

18 781 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

0103 8110091030 100 240,0 240,0 

19 781 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

0103 8110091030 120 240,0 240,0 

20 781 Председатель представительного органа муниципального 

образования в рамках непрограммных расходов 

0103 8110091060   982,8 982,8 

21 781 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

0103 8110091060 100 982,8 982,8 

22 781 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

0103 8110091060 120 982,8 982,8 

23 781 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0104     19594,8 15594,8 

24 781 Непрограммные расходы 0104 8100000000   19594,8 15594,8 

25 781 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0104 8110000000   19578,8 15578,8 

26 781 Субвенция на осуществление государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммных 

расходов 

0104 8110076040   467,7 467,7 

27 781 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

0104 8110076040 100 423,5 423,5 

28 781 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

0104 8110076040 120 423,5 423,5 

29 781 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

0104 8110076040 200 44,2 44,2 

30 781 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 8110076040 240 44,2 44,2 

31 781 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления в рамках непрограммных расходов  

0104 8110091020   18611,1 14611,1 

32 781 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

0104 8110091020 100 11194,9 11194,9 

33 781 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

0104 8110091020 120 11194,9 11194,9 

34 781 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

0104 8110091020 200 7347,2 3347,2 
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35 781 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 8110091020 240 7347,2 3347,2 

36 781 Иные бюджетные ассигнования 0104 8110091020 800 69,0 69,0 

37 781 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 8110091020 850 69,0 69,0 

38 781 Мероприятия согласно календарного плана администрации района в 

рамках непрограммных расходов 

0104 8110091040   500,0 500,0 

39 781 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

0104 8110091040 200 500,0 500,0 

40 781 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 8110091040 240 500,0 500,0 

41 781 Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

переданных полномочий 

0104 8120000000   16,0 16,0 

42 781 Выполнение переданных полномочий в сфере ЖКХ в рамках 

непрограммных расходов 

0104 8120091530   16,0 16,0 

43 781 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

0104 8120091530 200 16,0 16,0 

44 781 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 8120091530 240 16,0 16,0 

45 781 Другие общегосударственные вопросы 0113     4415,5 4415,5 

46 781 Муниципальная программа "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций" 

0113 0400000000   33,0 33,0 

47 781 Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории Сухобузимского района"  

0113 0410000000   33,0 33,0 

48 781 Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

Сухобузимского района в рамках подпрограммы "Профилактика 

терроризма и экстремизма на территории Сухобузимского района" 

муниципальной программы "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций" 

0113 0410097120   33,0 33,0 

49 781 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 0410097120 200 33,0 33,0 

50 781 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 0410097120 240 33,0 33,0 

51 781 Непрограммные расходы 0113 8100000000   4382,5 4382,5 

52 781 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0113 8110000000   4382,5 4382,5 

53 781 Субвенция на осуществление государственных полномочий по 

осуществлению уведомительной регистрации коллективных 

договоров и территориальных соглашений и контроля за их 

выполнением в рамках непрограммных расходов 

0113 8110074290   22,3 22,3 

54 781 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

0113 8110074290 100 20,5 20,5 

55 781 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

0113 8110074290 120 20,5 20,5 

56 781 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 8110074290 200 1,8 1,8 

57 781 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 8110074290 240 1,8 1,8 

58 781 Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление 

государственных полномочий в области архивного дела, переданных 

органам местного самоуправления Красноярского края в рамках 

непрограммных расходов 

0113 8110075190   69,9 69,9 

59 781 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

0113 8110075190 100 45,2 45,2 

60 781 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

0113 8110075190 120 45,2 45,2 

61 781 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 8110075190 200 24,7 24,7 

62 781 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 8110075190 240 24,7 24,7 

63 781 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления в рамках непрограммных расходов  

0113 8110091020   1445,0 1445,0 

64 781 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

0113 8110091020 100 1445,0 1445,0 
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65 781 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

0113 8110091020 120 1445,0 1445,0 

66 781 Содержание многофункциональной службы в рамках непрограммных 

расходов 

0113 8110099200   2845,3 2845,3 

67 781 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

0113 8110099200 100 2554,7 2554,7 

68 781 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 8110099200 110 2554,7 2554,7 

69 781 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 8110099200 200 290,6 290,6 

70 781 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 8110099200 240 290,6 290,6 

71 781 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     1743,5 1743,5 

72 781 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

0309     1743,5 1743,5 

73 781 Муниципальная программа "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций" 

0309 0400000000   1743,5 1743,5 

74 781 Подпрограмма "Развитие единой дежурной-диспетчерской службы 

Сухобузимского района" 

0309 0420000000   1743,5 1743,5 

75 781 Содержание единых диспетчерских служб в рамках подпрограммы 

"Развитие единой дежурной-диспетчерской службы Сухобузимского 

района" муниципальной программы "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций" 

0309 0420099160   1743,5 1743,5 

76 781 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

0309 0420099160 100 1662,4 1662,4 

77 781 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0309 0420099160 110 1662,4 1662,4 

78 781 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

0309 0420099160 200 81,1 81,1 

79 781 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0309 0420099160 240 81,1 81,1 

80 781 Национальная экономика                                  0400     12972,1 12442,7 

81 781 Сельское хозяйство и рыболовство 0405     3152,2 3151,5 

82 781 Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 

0405 1000000000   3152,2 3151,5 

83 781 Подпрограмма  "Поддержка малых форм хозяйствования" 0405 1030000000   5,1 4,4 

84 781 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам 

и (или) займам, полученным на развитие малых форм хозяйствования в 

рамках подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" 

муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 

0405 10300R0550   5,1 4,4 

85 781 Иные бюджетные ассигнования 0405 10300R0550 800 5,1 4,4 

86 781 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

0405 10300R0550 810 5,1 4,4 

87 781 Подпрограмма  "Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 

0405 1040000000   3147,1 3147,1 

88 781 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение 

отдельных государственных полномочий по решению вопросов 

поддержки сельскохозяйственного производства в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия" муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 

0405 1040075170   3147,1 3147,1 

89 781 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

0405 1040075170 100 2501,6 2501,6 

90 781 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

0405 1040075170 120 2501,6 2501,6 

91 781 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

0405 1040075170 200 645,5 645,5 

92 781 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0405 1040075170 240 645,5 645,5 

93 781 Транспорт  0408     7677,0 7677,0 

94 781 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 0408 0900000000   7677,0 7677,0 
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95 781 Подпрограмма  "Развитие транспортного комплекса 

Сухобузимского района" 

0408 0910000000   7677,0 7677,0 

96 781 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   7677,0 7677,0 

97 781 Иные бюджетные ассигнования 0408 0910094020 800 7677,0 7677,0 

98 781 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

0408 0910094020 810 7677,0 7677,0 

99 781 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     1074,5 1074,5 

100 781 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 0409 0900000000   1074,5 1074,5 

101 781 Подпрограмма "Дороги Сухобузимского района" 0409 0930000000   1074,5 1074,5 

102 781 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений за счет средств дорожного фонда 

Сухобузимского района в рамках подпрограммы "Дороги 

Сухобузимского района" муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы" 

0409 0930094210   1074,5 1074,5 

103 781 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

0409 0930094210 200 1074,5 1074,5 

104 781 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 0930094210 240 1074,5 1074,5 

105 781 Другие вопросы в области национальной экономики 0412     1068,4 539,7 

106 781 Муниципальная программа "Развитие  малого и среднего 

предпринимательства на территории Сухобузимского района" 

0412 0800000000   40,0 40,0 

107 781 Отдельные мероприятия 0412 0890000000   40,0 40,0 

108 781 Поддержка малого и среднего предпринимательства в Сухобузимском 

районе в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы 

"Развитие  малого и среднего предпринимательства на территории 

Сухобузимского района" 

0412 0890097130   40,0 40,0 

109 781 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

0412 0890097130 200 40,0 40,0 

110 781 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 0890097130 240 40,0 40,0 

111 781 Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 

0412 1000000000   499,7 499,7 

112 781 Подпрограмма "Мероприятия по отлову, учету, содержанию и 

иному обращению с безнадзорными домашними животными."  

0412 1020000000   499,7 499,7 

113 781 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение 

отдельных государственных полномочий по организации проведения 

мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с 

безнадзорными домашними животными в рамках подпрограммы 

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

безнадзорными домашними животными."  муниципальной программы 

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

0412 1020075180   499,7 499,7 

114 781 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

0412 1020075180 200 499,7 499,7 

115 781 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 1020075180 240 499,7 499,7 

116 781 Муниципальная программа "Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем граждан Сухобузимского 

района" 

0412 1200000000   528,7 0,0 

117 781 Подпрограмма "Подготовка генеральных планов сельских 

поселений. Актуализация документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования муниципальных 

образований Сухобузимского района" 

0412 1240000000   528,7 0,0 
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118 781 Мероприятия по территориальному планированию, градостроительному 

зонированию и подготовке документации по планировке территории 

Сухобузимского района в рамках подпрограммы "Подготовка 

генеральных планов сельских поселений. Актуализация документов 

территориального планирования и градостроительного зонирования 

муниципальных образований Сухобузимского района" муниципальной 

программы "Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан Сухобузимского района" 

0412 1240097110   528,7 0,0 

119 781 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

0412 1240097110 200 528,7 0,0 

120 781 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 1240097110 240 528,7   

121 781 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     64443,6 63838,6 

122 781 Жилищное хозяйство 0501     450,0 0,0 

123 781 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности" 

0501 0300000000   450,0 0,0 

124 781 Подпрограмма "Модернизация, реконструкция и капитальный 

ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований Сухобузимского района" 

0501 0310000000   450,0 0,0 

125 781 Расходы на содержание муниципального жилого фонда в рамках 

подпрограммы "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 

объектов коммунальной инфраструктуры, содержание муниципального 

жилого фонда муниципальных образований Сухобузимского района" 

муниципальной программы "Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности" 

0501 0310094040   360,0 0,0 

126 781 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

0501 0310094040 200 360,0 0,0 

127 781 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 0310094040 240 360,0   

128 781 Софинансирование субсидии на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках подпрограммы 

"Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры, содержание муниципального жилого 

фонда муниципальных образований Сухобузимского района" 

муниципальной программы "Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности" 

0501 0310098420   90,0 0,0 

129 781 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

0501 0310098420 200 90,0 0,0 

130 781 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 0310098420 240 90,0   

131 781 Коммунальное хозяйство 0502     63848,6 63838,6 

132 781 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности" 

0502 0300000000   63848,6 63838,6 

133 781 Подпрограмма "Модернизация, реконструкция и капитальный 

ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований Сухобузимского района" 

0502 0310000000   63838,6 63838,6 

134 781 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию 

отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за 

коммунальные услуги в рамках подпрограммы "Модернизация, 

реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований Сухобузимского района" 

муниципальной программы "Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности" 

0502 0310075700   63838,6 63838,6 

135 781 Иные бюджетные ассигнования 0502 0310075700 800 63838,6 63838,6 

136 781 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

0502 0310075700 810 63838,6 63838,6 

137 781 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Сухобузимского района" 

0502 0320000000   10,0 0,0 

138 781 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Сухобузимском районе  в рамках подпрограммы "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в Сухобузимского района" 

муниципальной программы "Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности" 

0502 0320097290   10,0 0,0 
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139 781 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

0502 0320097290 200 10,0 0,0 

140 781 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0502 0320097290 240 10,0   

141 781 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505     145,0 0,0 

142 781 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности" 

0505 0300000000   145,0 0,0 

143 781 Подпрограмма "Модернизация, реконструкция и капитальный 

ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований Сухобузимского района" 

0505 0310000000   145,0 0,0 

144 781 Софинансирование cубсидии на финансирование (возмещение) 

расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в 

муниципальной собственности объектов коммунальной 

инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, 

объектов электросетевого хозяйства и источников электрической 

энергии, а также на приобретение технологического оборудования, 

спецтехники для обеспечения функционирования систем 

теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод в рамках подпрограммы "Модернизация, 

реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований Сухобузимского района" 

муниципальной программы "Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности" 

0505 03100S5710   145,0 0,0 

145 781 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

0505 03100S5710 200 145,0 0,0 

146 781 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0505 03100S5710 240 145,0 0,0 

147 781 Социальная политика 1000     856,5 0,0 

148 781 Социальное обеспечение населения 1003     856,5 0,0 

149 781 Муниципальная программа "Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем граждан Сухобузимского 

района" 

1003 1200000000   856,5 0,0 

150 781 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей 

Сухобузимского района" 

1003 1210000000   856,5 0,0 

151 781 Обеспечение жильем молодых семей" Сухобузимского района в рамках 

подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей Сухобузимского 

района" муниципальной программы "Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем граждан Сухобузимского района" 

1003 12100L0200   856,5 0,0 

152 781 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 12100L0200 300 856,5 0,0 

153 781 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

1003 12100L0200 320 856,5   

154 782 Отдел культуры администрации Сухобузимского района        32240,9 31732,8 

155 782 Образование  0700     9809,7 9301,6 

156 782 Дополнительное образование детей 0703     6346,9 6346,9 

157 782 Муниципальная программа "Развитие культуры" 0703 0500000000   6346,9 6346,9 

158 782 Подпрограмма "Поддержка искусства и народного творчества" 0703 0520000000   6346,9 6346,9 

159 782 Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми 

в рамках подпрограммы "Поддержка искусства и народного творчества" 

муниципальной программы "Развитие культуры"  

0703 0520092410   6346,9 6346,9 

160 782 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0703 0520092410 600 6346,9 6346,9 

161 782 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0520092410 610 6346,9 6346,9 

162 782 Молодежная политика и оздоровление детей  0707     3462,8 2954,7 

163 782 Муниципальная программа "Молодежь Сухобузимского района в 

XXI веке" 

0707 0700000000   3462,8 2954,7 

164 782 Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи 

Сухобузимского района"  

0707 0710000000   47,9 47,9 

165 782 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления в рамках подпрограммы "Патриотическое 

воспитание молодежи Сухобузимского района" муниципальной 

программы "Молодежь Сухобузимского района в XXI веке" 

0707 0710091020   47,9 47,9 

166 782 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

0707 0710091020 200 47,9 47,9 
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167 782 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0707 0710091020 240 47,9 47,9 

168 782 Подпрограмма "Вовлечение молодежи Сухобузимского района в 

социальную практику" 

0707 0720000000   3384,9 2876,8 

169 782 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку 

деятельности муниципальных молодежных центров в рамках 

подпрограммы "Вовлечение молодежи Сухобузимского района в 

социальную практику" муниципальной программы "Молодежь 

Сухобузимского района в XXI веке" 

0707 0720074560   316,8 316,8 

170 782 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0707 0720074560 600 316,8 316,8 

171 782 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0720074560 610 316,8 316,8 

172 782 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления в рамках подпрограммы "Вовлечение 

молодежи Сухобузимского района в социальную практику" 

муниципальной программы "Молодежь Сухобузимского района в XXI 

веке" 

0707 0720091020   440,8 440,8 

173 782 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

0707 0720091020 100 397,3 397,3 

174 782 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

0707 0720091020 120 397,3 397,3 

175 782 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

0707 0720091020 200 43,5 43,5 

176 782 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0707 0720091020 240 43,5 43,5 

177 782 Обеспечение деятельности учреждений в сфере молодежной политики в 

рамках подпрограммы "Вовлечение молодежи Сухобузимского района в 

социальную практику" муниципальной программы "Молодежь 

Сухобузимского района в XXI веке" 

0707 0720092510   2085,2 2085,2 

178 782 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0707 0720092510 600 2085,2 2085,2 

179 782 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0720092510 610 2085,2 2085,2 

180 782 Мероприятия по трудовому воспитанию подростков в рамках 

подпрограммы "Вовлечение молодежи Сухобузимского района в 

социальную практику" муниципальной программы "Молодежь 

Сухобузимского района в XXI веке" 

0707 0720097150   508,1 0,0 

181 782 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0707 0720097150 600 508,1 0,0 

182 782 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0720097150 610 508,1   

183 782 Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на 

поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках 

подпрограммы "Вовлечение молодежи Сухобузимского района в 

социальную практику" муниципальной программы "Молодежь 

Сухобузимского района в XXI веке" 

0707 07200S4560   34,0 34,0 

184 782 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0707 07200S4560 600 34,0 34,0 

185 782 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 07200S4560 610 34,0 34,0 

186 782 Подпрограмма  "Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Сухобузимского района" 

0707 0730000000   30,0 30,0 

187 782 Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в рамках подпрограммы "Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Сухобузимского района" муниципальной программы "Молодежь 

Сухобузимского района в XXI веке" 

0707 0730097300   30,0 30,0 

188 782 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

0707 0730097300 200 30,0 30,0 

189 782 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0707 0730097300 240 30,0 30,0 

190 782 Культура и кинематография  0800     22058,2 22058,2 

191 782 Культура  0801     18094,2 18094,2 

192 782 Муниципальная программа "Развитие культуры" 0801 0500000000   18094,2 18094,2 

193 782 Подпрограмма "Сохранение культурного наследия" 0801 0510000000   13244,9 13244,9 

194 782 Обеспечение деятельности музеев в рамках подпрограммы "Сохранение 

культурного наследия" муниципальной программы "Развитие культуры" 

0801 0510093020   2238,7 2238,7 
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195 782 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0801 0510093020 600 2238,7 2238,7 

196 782 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0510093020 610 2238,7 2238,7 

197 782 Обеспечение деятельности библиотек в рамках подпрограммы 

"Сохранение культурного наследия" муниципальной программы 

"Развитие культуры" 

0801 0510093030   7243,1 7243,1 

198 782 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0801 0510093030 600 7243,1 7243,1 

199 782 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0510093030 610 7243,1 7243,1 

200 782 Обеспечение деятельности библиотек за счет переданных полномочий в 

рамках подпрограммы "Сохранение культурного наследия" 

муниципальной программы "Развитие культуры" 

0801 0510093110   3763,1 3763,1 

201 782 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0801 0510093110 600 3763,1 3763,1 

202 782 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0510093110 610 3763,1 3763,1 

203 782 Подпрограмма "Поддержка искусства и народного творчества" 0801 0520000000   4773,7 4773,7 

204 782 Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры в рамках 

подпрограммы "Поддержка искусства и народного творчества" 

муниципальной программы "Развитие культуры"  

0801 0520093010   4773,7 4773,7 

205 782 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0801 0520093010 600 4773,7 4773,7 

206 782 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0520093010 610 4773,7 4773,7 

207 782 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации  программы и 

прочие мероприятия" 

0801 0530000000   75,6 75,6 

208 782 Софинансирование субсидии на комплектование фондов 

муниципальных библиотек края в рамках подпрограммы "Обеспечение 

условий реализации  программы и прочие мероприятия" муниципальной 

программы "Развитие культуры" 

0801 05300S4880   75,6 75,6 

209 782 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0801 05300S4880 600 75,6 75,6 

210 782 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 05300S4880 610 75,6 75,6 

211 782 Другие вопросы в области культуры, кинематографии  0804     3964,0 3964,0 

212 782 Муниципальная программа "Развитие культуры" 0804 0500000000   3964,0 3964,0 

213 782 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации  программы и 

прочие мероприятия" 

0804 0530000000   3964,0 3964,0 

214 782 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение 

условий реализации  программы и прочие мероприятия" муниципальной 

программы "Развитие культуры" 

0804 0530091020   2014,4 2014,4 

215 782 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

0804 0530091020 100 1814,9 1814,9 

216 782 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

0804 0530091020 120 1814,9 1814,9 

217 782 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

0804 0530091020 200 195,5 195,5 

218 782 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0804 0530091020 240 195,5 195,5 

219 782 Иные бюджетные ассигнования 0804 0530091020 800 4,0 4,0 

220 782 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0530091020 850 4,0 4,0 

221 782 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   1949,6 1949,6 

222 782 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

0804 0530099810 100 1795,6 1795,6 

223 782 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 0530099810 110 1795,6 1795,6 

224 782 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

0804 0530099810 200 154,0 154,0 

225 782 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0804 0530099810 240 154,0 154,0 
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226 782 Физическая культура и спорт  1100     373,0 373,0 

227 782 Массовый спорт 1102     373,0 373,0 

228 782 Муниципальная программа "Развитие массовой физической 

культуры и спорта" 

1102 0600000000   373,0 373,0 

229 782 Отдельные мероприятия программы 1102 0690000000   373,0 373,0 

230 782 Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма в 

рамках отдельных мероприятий муниципальной программы "Развитие 

массовой физической культуры и спорта" 

1102 0690093210   373,0 373,0 

231 782 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

1102 0690093210 200 373,0 373,0 

232 782 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1102 0690093210 240 373,0 373,0 

233 785 Управление образования администрации Сухобузимского района       426885,1 429510,5 

234 785 Образование  0700     405812,8 408438,2 

235 785 Дошкольное образование 0701     101688,4 102424,5 

236 785 Муниципальная программа "Развитие образования" 0701 0100000000   101688,4 102424,5 

237 785 Подрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей" 

0701 0110000000   101688,4 102424,5 

238 785 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях в части 

обеспечения деятельности административного и учебно-

вспомогательного персонала муниципальных дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организаций в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей" муниципальной программы "Развитие образования" 

0701 0110074080   17931,2 17931,2 

239 785 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

0701 0110074080 100 13169,7 13169,7 

240 785 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0110074080 110 13169,7 13169,7 

241 785 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

0701 0110074080 200 233,3 233,3 

242 785 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0701 0110074080 240 233,3 233,3 

243 785 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0701 0110074080 600 4528,2 4528,2 

244 785 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110074080 610 4528,2 4528,2 

245 785 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в 

муниципальных общеобразовательных организациях в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей" муниципальной программы "Развитие образования" 

0701 0110075880   46663,8 46663,8 

246 785 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

0701 0110075880 100 33823,9 33823,9 

247 785 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0110075880 110 33823,9 33823,9 

248 785 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

0701 0110075880 200 831,3 831,3 

249 785 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0701 0110075880 240 831,3 831,3 

250 785 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0701 0110075880 600 12008,6 12008,6 

251 785 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110075880 610 12008,6 12008,6 
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252 785 Обеспечение деятельности дошкольных учреждений в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей" муниципальной программы "Развитие образования" 

0701 0110092010   31763,8 32499,9 

253 785 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

0701 0110092010 100 10123,2 10123,2 

254 785 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0110092010 110 10123,2 10123,2 

255 785 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

0701 0110092010 200 12948,0 13597,7 

256 785 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0701 0110092010 240 12948,0 13 597,7 

257 785 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0701 0110092010 600 8692,6 8779,0 

258 785 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110092010 610 8692,6 8779,0 

259 785 Расходы детских дошкольных учреждений за счет доходов от 

родительской платы в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей" муниципальной 

программы "Развитие образования" 

0701 0110092020   5329,6 5329,6 

260 785 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

0701 0110092020 200 5329,6 5329,6 

261 785 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0701 0110092020 240 5329,6 5329,6 

262 785 Общее образование 0702     258088,1 259362,5 

263 785 Муниципальная программа "Развитие образования" 0702 0100000000   258058,1 259332,5 

264 785 Подрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей" 

0702 0110000000   258058,1 259332,5 

265 785 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в части 

обеспечения деятельности административного и учебно-

вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных 

организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" муниципальной программы 

"Развитие образования" 

0702 0110074090   29403,2 29403,2 

266 785 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

0702 0110074090 100 20786,2 20786,2 

267 785 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0110074090 110 20786,2 20786,2 

268 785 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

0702 0110074090 200 127,3 127,3 

269 785 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0702 0110074090 240 127,3 127,3 

270 785 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0702 0110074090 600 8489,7 8489,7 

271 785 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110074090 610 8489,7 8489,7 

272 785 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей" муниципальной программы "Развитие образования" 

0702 0110075640   167438,4 167438,4 

273 785 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

0702 0110075640 100 116107,3 116107,3 

274 785 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0110075640 110 116107,3 116107,3 

275 785 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

0702 0110075640 200 5165,0 5165,0 
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276 785 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0702 0110075640 240 5165,0 5165,0 

277 785 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0702 0110075640 600 46166,1 46166,1 

278 785 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110075640 610 46166,1 46166,1 

279 785 Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей" муниципальной программы "Развитие образования" 

0702 0110092210   60686,6 61961,0 

280 785 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

0702 0110092210 100 20908,2 20908,2 

281 785 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0110092210 110 20908,2 20908,2 

282 785 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

0702 0110092210 200 24550,4 25498,8 

283 785 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0702 0110092210 240 24550,4 25498,8 

284 785 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0702 0110092210 600 15228,0 15554,0 

285 785 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110092210 610 15228,0 15554,0 

286 785 Расходы общеобразовательных учреждений за счет доходов от 

родительской платы в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей" муниципальной 

программы "Развитие образования" 

0702 0110092220   529,9 529,9 

287 785 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

0702 0110092220 200 529,9 529,9 

288 785 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0702 0110092220 240 529,9 529,9 

289 785 Муниципальная программа "Содействие развитию местного 

самоуправления" 

0702 1100000000   30,0 30,0 

290 785 Подпрограмма  "Содействие созданию безопасных и комфортных 

для населения условий функционирования объектов 

муниципальной собственности" 

0702 1130000000   30,0 30,0 

291 785 Софинансирование субсидии на осуществление социально значимых 

расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий 

для функционирования и развития сети бюджетных учреждений в 

рамках подпрограммы "Содействие созданию безопасных и 

комфортных для населения условий функционирования объектов 

муниципальной собственности" муниципальной программы  

"Содействие развитию местного самоуправления" 

0702 11300S7460   30,0 30,0 

292 785 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

0702 11300S7460 200 30,0 30,0 

293 785 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0702 11300S7460 240 30,0 30,0 

294 785 Подпрограмма "Содействие развитию налогового потенциала 

муниципальных образований" 

0702 1140000000   0,0 0,0 

295 785 Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на 

содействие развитию налогового потенциал в рамках подпрограммы 

"Содействие развитию налогового потенциала муниципальных 

образований" муниципальной программы  "Содействие развитию 

местного самоуправления" 

0702 11400S7450   0,0 0,0 

296 785 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

0702 11400S7450 200 0,0 0,0 

297 785 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0702 11400S7450 240     

298 785 Дополнительное образование детей 0703     7104,0 7253,0 

299 785 Муниципальная программа "Развитие образования" 0703 01000000000   7104,0 7253,0 

300 785 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей" 

0703 0110000000   7104,0 7253,0 

301 785 Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми 

в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" муниципальной программы 

"Развитие образования" 

0703 0110092410   7104,0 7253,0 

302 785 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0703 0110092410 600 7104,0 7253,0 

303 785 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0110092410 610 7104,0 7253,0 
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304 785 Молодежная политика и оздоровление детей  0707     10275,5 10275,5 

305 785 Муниципальная программа "Развитие образования" 0707 0100000000   10275,5 10275,5 

306 785 Подрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей" 

0707 0110000000   10275,5 10275,5 

307 785 Субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых 

блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей в 

рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" муниципальной программы 

"Развитие образования" 

0707 011007397Г   1908,6 1908,6 

308 785 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

0707 011007397Г 200 1406,3 1406,3 

309 785 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0707 011007397Г 240 1406,3 1406,3 

310 785 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0707 011007397Г 600 502,3 502,3 

311 785 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 011007397Г 610 502,3 502,3 

312 785 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов 

муниципальных образований края на выплаты врачам (включая 

санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, 

старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных 

лагерей, оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке 

обстановки муниципальных загородных оздоровительных лагерей, 

оказанных на договорной основе, в случае отсутствия в муниципальных 

загородных оздоровительных лагерях санитарных врачей в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей" муниципальной программы "Развитие образования" 

0707 011007397Е   1806,0 1806,0 

313 785 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0707 011007397Е 600 1806,0 1806,0 

314 785 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 011007397Е 610 1806,0 1806,0 

315 785 Субсидии на оплату стоимости путевок для детей в возрасте от 7 лет до 

18 лет в краевые государственные и негосударственные организации 

отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории края, 

муниципальные загородные оздоровительные лагеря в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей" муниципальной программы "Развитие образования" 

0707 011007397Ж   1580,8 1580,8 

316 785 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0707 011007397Ж 600 1580,8 1580,8 

317 785 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 011007397Ж 610 1580,8 1580,8 

318 785 Обеспечение деятельности загородных оздоровительных лагерей в 

рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" муниципальной программы 

"Развитие образования" 

0707 0110092610   4000,0 4000,0 

319 785 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0707 0110092610 600 4000,0 4000,0 

320 785 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0110092610 610 4000,0 4000,0 

321 785 Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на 

оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их 

транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей  в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей" муниципальной программы "Развитие образования" 

0707 01100S397Г   471,3 471,3 

322 785 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

0707 01100S397Г 200 365,1 365,1 

323 785 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0707 01100S397Г 240 365,1 365,1 

324 785 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0707 01100S397Г 600 106,2 106,2 

325 785 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 01100S397Г 610 106,2 106,2 

326 785 Софинансирование субсидии на организацию отдыха, оздоровления и 

занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях 

в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" муниципальной программы 

"Развитие образования" 

0707 01100S397Ж   507,0 507,0 
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327 785 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0707 01100S397Ж 600 507,0 507,0 

328 785 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 01100S397Ж 610 507,0 507,0 

329 785 Софинансирование субсидии на частичное финансирование 

(возмещение) расходов на выплаты врачам (включая санитарных 

врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим 

воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, на 

оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки в 

муниципальных загородных оздоровительных лагерях, оказанных на 

договорной основе в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей" муниципальной 

программы "Развитие образования" 

0707 01100S397Е   1,8 1,8 

330 785 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

0707 01100S397Е 600 1,8 1,8 

331 785 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 01100S397Е 610 1,8 1,8 

332 785 Другие вопросы в области образования 0709     28656,8 29122,7 

333 785 Муниципальная программа "Развитие образования" 0709 0100000000   28656,8 29122,7 

334 785 Подрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей" 

0709 0110000000   2410,0 2410,0 

335 785 Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 

муниципальной программы "Развитие образования" 

0709 0110092710   395,0 395,0 

336 785 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

0709 0110092710 200 395,0 395,0 

337 785 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 0110092710 240 395,0 395,0 

338 785 Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений 

Сухобузимского района в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 

муниципальной программы "Развитие образования" 

0709 0110097180   1000,0 1000,0 

339 785 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

0709 0110097180 200 1000,0 1000,0 

340 785 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 0110097180 240 1000,0 1000,0 

341 785 Одаренные дети в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей" муниципальной 

программы "Развитие образования" 

0709 0110097190   15,0 15,0 

342 785 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

0709 0110097190 200 15,0 15,0 

343 785 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 0110097190 240 15,0 15,0 

344 785 Обеспечение безопасности образовательного процесса и 

антитеррористической защищенности образовательных учреждений 

Сухобузимского района в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 

муниципальной программы "Развитие образования" 

0709 0110097200   1000,0 1000,0 

345 785 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

0709 0110097200 200 1000,0 1000,0 

346 785 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 0110097200 240 1000,0 1000,0 

347 785 Подпрограмма "Господдержка детей сирот, расширение практики 

применения семейных форм воспитания" 

0709 0130000000   1280,1 1280,1 

348 785 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 

государственных полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних в рамках подпрограммы "Господдержка детей 

сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" 

муниципальной программы "Развитие образования" 

0709 0130075520   1280,1 1280,1 

349 785 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

0709 0130075520 100 833,9 833,9 

350 785 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

0709 0130075520 120 833,9 833,9 

351 785 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

0709 0130075520 200 446,2 446,2 
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352 785 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 0130075520 240 446,2 446,2 

353 785 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной  

программы и прочие мероприятия в области образования" 

0709 0140000000   24966,7 25432,6 

354 785 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной  программы и прочие мероприятия в 

области образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 

0709 0140091020   1876,4 1876,4 

355 785 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

0709 0140091020 100 1748,4 1748,4 

356 785 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

0709 0140091020 120 1748,4 1748,4 

357 785 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

0709 0140091020 200 128,0 128,0 

358 785 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 0140091020 240 128,0 128,0 

359 785 Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, группы 

хозяйственного обслуживания, межшкольного учебно-

производственного комбината в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной  программы и прочие мероприятия в 

области образования" муниципальной программы "Развитие 

образования" 

0709 0140099810   23090,3 23556,2 

360 785 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

0709 0140099810 100 11185,7 11185,7 

361 785 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0140099810 110 11185,7 11185,7 

362 785 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

0709 0140099810 200 11904,6 12370,5 

363 785 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 0140099810 240 11 904,6 12 370,5 

364 785 Социальная политика 1000     21072,3 21072,3 

365 785 Социальное обеспечение населения 1003     18000,4 18000,4 

366 785 Муниципальная программа "Развитие образования" 1003 0100000000   18000,4 18000,4 

367 785 Подрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей" 

1003 0110000000   17100,4 17100,4 

368 785 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 

выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за 

детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, 

обучающимися  в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

без взимания родительской платы в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 

муниципальной программы "Развитие образования" 

1003 0110075540   660,0 660,0 

369 785 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

1003 0110075540 200 620,4 620,4 

370 785 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1003 0110075540 240 620,4 620,4 

371 785 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

1003 0110075540 600 39,6 39,6 

372 785 Субсидии бюджетным учреждениям 1003 0110075540 610 39,6 39,6 

373 785 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 

питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных 

образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей" муниципальной программы "Развитие образования" 

1003 0110075660   16440,4 16440,4 

374 785 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

1003 0110075660 200 10800,0 10800,0 

375 785 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1003 0110075660 240 10800,0 10800,0 

376 785 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0110075660 300 43,8 43,8 
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377 785 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

1003 0110075660 320 43,8 43,8 

378 785 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

1003 0110075660 600 5596,6 5596,6 

379 785 Субсидии бюджетным учреждениям 1003 0110075660 610 5596,6 5596,6 

380 785 Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала отрасли" 1003 01200000000   900,0 900,0 

381 785 Расходы на частичную компенсацию педагогическим работникам 

муниципальных образовательных учреждений за найм жилых 

помещений в рамках подпрограммы "Развитие кадрового потенциала 

отрасли" муниципальной программы "Развитие образования" 

1003 0120092910   900,0 900,0 

382 785 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

1003 0120092910 100 360,0 360,0 

383 785 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1003 0120092910 110 360,0 360,0 

384 785 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

1003 0120092910 600 540,0 540,0 

385 785 Субсидии бюджетным учреждениям 1003 0120092910 610 540,0 540,0 

386 785 Охрана семьи и детства 1004     3071,9 3071,9 

387 785 Муниципальная программа "Развитие образования" 1004 0100000000   3071,9 3071,9 

388 785 Подрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей" 

1004 0110000000   3071,9 3071,9 

389 785 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и 

доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях края, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей" муниципальной программы "Развитие образования" 

1004 0110075560   3071,9 3071,9 

390 785 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

1004 0110075560 200 60,2 60,2 

391 785 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1004 0110075560 240 60,2 60,2 

392 785 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0110075560 300 3011,7 3011,7 

393 785 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

1004 0110075560 320 3011,7 3011,7 

394 780 Финансовое управление администрации Сухобузимского района       53446,5 53446,5 

395 780 Общегосударственные вопросы 0100     7424,9 7424,9 

396 780 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора  

0106     6980,0 6980,0 

397 780 Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами" 

0106 1300000000   6980,0 6980,0 

398 780 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 

0106 1330000000   6980,0 6980,0 

399 780 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" 

муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" 

0106 1330091020   6980,0 6980,0 

400 780 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

0106 1330091020 100 6071,2 6071,2 

401 780 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

0106 1330091020 120 6071,2 6071,2 

402 780 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

0106 1330091020 200 906,4 906,4 

403 780 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0106 1330091020 240 906,4 906,4 

404 780 Иные бюджетные ассигнования 0106 1330091020 800 2,4 2,4 

405 780 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 1330091020 850 2,4 2,4 

406 780 Резервные фонды 0111     20,0 20,0 

407 780 Непрограммные расходы 0111 8100000000   20,0 20,0 

408 780 Непрограммные расходы финансового управления 0111 8130000000   20,0 20,0 
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409 780 Резервные фонды местных администраций в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной власти 

0111 8130099120   20,0 20,0 

410 780 Иные бюджетные ассигнования 0111 8130099120 800 20,0 20,0 

411 780 Резервные средства 0111 8130099120 870 20,0 20,0 

412 780 Другие общегосударственные вопросы 0113     424,9 424,9 

413 780 Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 

0113 1000000000   359,0 359,0 

414 780 Подпрограмма "Мероприятия по проведению акарицидных 

обработок и работ по уничтожению сорняков дикоростущей 

конопли" 

0113 1010000000   359,0 359,0 

415 780 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и 

проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в 

рамках подпрограммы "Мероприятия по проведению акарицидных 

обработок и работ по уничтожению сорняков дикоростущей конопли" 

муниципальной программы  "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 

0113 1010075550   359,0 359,0 

416 780 Межбюджетные трансферты 0113 1010075550 500 359,0 359,0 

417 780 Иные межбюджетные трансферты 0113 1010075550 540 359,0 359,0 

418 780 Непрограммные расходы 0113 8100000000   65,9 65,9 

419 780 Непрограммные расходы финансового управления 0113 8130000000   65,9 65,9 

420 780 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение 

государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий в рамках непрограммных расходов  

0113 8130075140   65,9 65,9 

421 780 Межбюджетные трансферты 0113 8130075140 500 65,9 65,9 

422 780 Иные межбюджетные трансферты 0113 8130075140 540 65,9 65,9 

423 780 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     1000,0 1000,0 

424 780 Благоустройство 0503     1000,0 1000,0 

425 780 Расходы на поддержку проектов местных инициатив в Сухобузимском 

районе в рамках подпрограммы "Софинансирование гражданской 

инициативы" муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами" 

0503 1340095030   1000,0 1000,0 

426 780 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 1340095030 200 1000,0 1000,0 

427 780 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 1340095030 240 1000,0 1000,0 

428 780 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 

1400     45021,6 45021,6 

429 780 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 

1401     32022,8 32022,8 

430 780 Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами" 

1401 1300000000   32022,8 32022,8 

431 780 Подпрограмма "Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, 

повышения устойчивости бюджетов поселений Сухобузимского 

района" 

1401 1310000000   32022,8 32022,8 

432 780 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за 

счет субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию 

государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций 

поселениям, входящим в состав муниципального района края в рамках 

подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов поселений Сухобузимского района" муниципальной 

программы  "Управление муниципальными финансами" 

1401 1310076010   11465,8 11465,8 

433 780 Межбюджетные трансферты 1401 1310076010 500 11465,8 11465,8 

434 780 Дотации 1401 1310076010 510 11465,8 11465,8 

435 780 Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из районного фонда финансовой поддержки в рамках 

подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов поселений Сухобузимского района" муниципальной 

программы "Управление муниципальными финансами" 

1401 1310095010   20557,0 20557,0 
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436 780 Межбюджетные трансферты 1401 1310095010 500 20557,0 20557,0 

437 780 Дотации 1401 1310095010 510 20557,0 20557,0 

438 780 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     12998,8 12998,8 

439 780 Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами" 

1403 1300000000   12998,8 12998,8 

440 780 Подпрограмма 1 "Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, 

повышения устойчивости бюджетов поселений Сухобузимского 

района" 

1403 1310000000   12998,8 12998,8 

441 780 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   12998,8 12998,8 

442 780 Межбюджетные трансферты 1403 1310095020 500 12998,8 12998,8 

443 780 Иные межбюджетные трансферты 1403 1310095020 540 12998,8 12998,8 

444 786 Управление социальной защиты администрации Сухобузимского 

района 

      30129,0 30129,0 

445 786 Социальная политика 1000     30129,0 30129,0 

446 786 Пенсионное обеспечение 1001     604,0 604,0 

447 786 Муниципальная программа "Система социальной защиты граждан 

Сухобузимского района" 

1001 0200000000   604,0 604,0 

448 786 Подпрограмма  "Повышение качества жизни отдельных категорий 

граждан, в т. ч.  инвалидов, степени их социальной защищенности"  

1001 0210000000   604,0 604,0 

449 786 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 

Федерации и муниципальных служащих в рамках подпрограммы 

"Повышение качества жизни отдельных категорий граждан,  в т. ч.  

инвалидов, степени их социальной защищенности" муниципальной 

программы "Система социальной защиты граждан Сухобузимского 

района" 

1001 0210095510   604,0 604,0 

450 786 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0210095510 300 604,0 604,0 

451 786 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 0210095510 310 604,0 604,0 

452 786 Социальное обслуживание населения 1002     22226,1 22226,1 

453 786 Муниципальная программа "Система социальной защиты граждан 

Сухобузимского района" 

1002 0200000000   22226,1 22226,1 

454 786 Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных 

услуг" 

1002 0240000000   22226,1 22226,1 

455 786 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию 

полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания 

населения (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-

2705 "О социальном обслуживании населения") в рамках подпрограммы 

"Повышение качества и доступности социальных услуг" муниципальной 

программы "Система социальной защиты граждан Сухобузимского 

района" 

1002 0240001510   22226,1 22226,1 

456 786 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

1002 0240001510 600 22226,1 22226,1 

457 786 Субсидии бюджетным учреждениям 1002 0240001510 610 22226,1 22226,1 

458 786 Социальное обеспечение населения 1003     131,6 131,6 

459 786 Муниципальная программа "Система социальной защиты граждан 

Сухобузимского района" 

1003 0200000000   131,6 131,6 

460 786 Подпрограмма  "Социальная поддержка семей, имеющих детей" 1003 0220000000   131,6 131,6 

461 786 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 

бесплатного проезда детей до места  нахождения детских 

оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края  от 9 

декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддержке семей, 

имеющих детей, в Красноярском крае") в рамках подпрограммы 

"Социальная поддержка семей, имеющих детей"  муниципальной 

программы "Система социальной защиты граждан Сухобузимского 

района " 

1003 0220002750   131,6 131,6 

462 786 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

1003 0220002750 200 131,6 131,6 

463 786 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1003 0220002750 240 131,6 131,6 
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464 786 Другие вопросы в области социальной политики  1006     7167,3 7167,3 

465 786 Муниципальная программа "Система социальной защиты граждан 

Сухобузимского района" 

1006 0200000000   7167,3 7167,3 

466 786 Подпрограмма  "Повышение качества жизни отдельных категорий 

граждан, в т. ч.  инвалидов, степени их социальной защищенности"  

1006 0210000000   205,8 205,8 

467 786 Почетные граждане Сухобузимского района в рамках подпрограммы 

"Повышение качества жизни отдельных категорий граждан,  в т. ч.  

инвалидов, степени их социальной защищенности" муниципальной 

программы "Система социальной защиты граждан Сухобузимского 

района" 

1006 0210097240   7,8 7,8 

468 786 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0210097240 300 7,8 7,8 

469 786 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1006 0210097240 310 7,8 7,8 

470 786 Транспортировка тел умерших в рамках подпрограммы "Повышение 

качества жизни отдельных категорий граждан,  в т. ч.  инвалидов, 

степени их социальной защищенности" муниципальной программы 

"Система социальной защиты граждан Сухобузимского района" 

1006 0210097230   140,0 140,0 

471 786 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

1006 0210097230 600 140,0 140,0 

472 786 Субсидии бюджетным учреждениям 1006 0210097230 610 140,0 140,0 

473 786 Старшее поколение в рамках подпрограммы "Повышение качества 

жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, степени их 

социальной защищенности" муниципальной программы "Система 

социальной защиты населения Сухобузимского района " 

1006 0210097310   58,0 58,0 

474 786 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

1006 0210097310 200 33,0 33,0 

475 786 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1006 0210097310 240 33,0 33,0 

476 786 Иные бюджетные ассигнования 1006 0210097310 800 25,0 25,0 

477 786 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 0210097310 850 25,0 25,0 

478 786 Подпрограмма  "Обеспечение социальной поддержки граждан на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг"  

1006 0230000000   30,0 30,0 

479 786 Почетные граждане Сухобузимского района в рамках подпрограммы 

"Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг"  муниципальной программы 

"Система социальной защиты граждан Сухобузимского района" 

1006 0230097240   30,0 30,0 

480 786 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0230097240 300 30,0 30,0 

481 786 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1006 0230097240 310 30,0 30,0 

482 786 Подпрограмма  "Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия"  

1006 0250000000   6931,5 6931,5 

483 786 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 

государственных полномочий по организации деятельности органов 

управления системой социальной защиты населения в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия" муниципальной программы "Система социальной 

защиты граждан Сухобузимского района" 

1006 0250075130   6931,5 6931,5 

484 786 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

1006 0250075130 100 5799,0 5799,0 

485 786 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

1006 0250075130 120 5799,0 5799,0 

486 786 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

1006 0250075130 200 1129,5 1129,5 

487 786 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1006 0250075130 240 1129,5 1129,5 

488 786 Иные бюджетные ассигнования 1006 0250075130 800 3,0 3,0 

489 786 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 0250075130 850 3,0 3,0 

490 784 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Сухобузимского района 

      5190,6 5190,6 
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491 784 Общегосударственные вопросы 0100     2503,7 2503,7 

492 784 Другие общегосударственные вопросы 0113     2503,7 2503,7 

493 784 Непрограммные расходы 0113 8100000000   2503,7 2503,7 

494 784 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0113 8110000000   2503,7 2503,7 

495 784 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления в рамках непрограммных расходов 

0113 8110091020   2503,7 2503,7 

496 784 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

0113 8110091020 100 2180,9 2180,9 

497 784 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

0113 8110091020 120 2180,9 2180,9 

498 784 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 8110091020 200 322,8 322,8 

499 784 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 8110091020 240 322,8 322,8 

500 784 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     110,0 110,0 

501 784 Жилищное хозяйство 0501     110,0 110,0 

502 784 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности" 

0501 0300000000   110,0 110,0 

503 784 Подпрограмма "Модернизация, реконструкция и капитальный 

ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований Сухобузимского района" 

0501 0310000000   110,0 110,0 

504 784 Расходы на содержание муниципального жилого фонда в рамках 

подпрограммы "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 

объектов коммунальной инфраструктуры, содержание муниципального 

жилого фонда муниципальных образований Сухобузимского района" 

муниципальной программы "Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности" 

0501 0310094040   110,0 110,0 

505 784 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

0501 0310094040 200 110,0 110,0 

506 784 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 0310094040 240 110,0 110,0 

507 784 Социальная политика 1000     2576,9 2576,9 

508 784 Охрана семьи и детства 1004     2576,9 2576,9 

509 784 Муниципальная программа "Развитие образования" 1004 0100000000   2576,9 2576,9 

510 784 

Подпрограмма "Господдержка детей сирот, расширение практики 

применения семейных форм воспитания" 

1004 0130000000   2576,9 2576,9 

511 784 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 

предоставления  жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа за счет средств краевого 

бюджета в рамках подпрограммы "Господдержка детей сирот, 

расширение практики применения семейных форм воспитания" 

муниципальной программы "Развитие образования" 

1004 01300R0820   2576,9 2576,9 

512 784 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 

1004 01300R0820 400 2576,9 2576,9 

513 784 Бюджетные инвестиции 1004 01300R0820 410 2576,9 2576,9 

514   Условно утвержденные расходы       6448,0 13031,0 

515   ИТОГО РАСХОДОВ       661980,7 664690,1 

         

    

Приложение 8 

 

    

к  решению районного 

Совета депутатов 

 

    

от  ___________            

№___________ 

 

     Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов районного бюджета  

на 2017 год 
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(тыс. рублей) 

№ 

строки 

Наименование главных распорядителей и наименование показателей 

бюджетной классификации 
Целевая статья Вид расходов Раздел, подраздел Сумма на          2017 год 

  1 2 3 4 5 

1 Муниципальная программа "Развитие образования" 0100000000     464 235,5 

2 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей" 

0110000000     412 780,3 

3 Субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и 

их транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей" муниципальной программы "Развитие образования" 

011007397Г     1 908,6 

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011007397Г 200   1 406,3 

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

011007397Г 240   1 406,3 

6 Образование 011007397Г 240 0700 1 406,3 

7 Молодежная политика и оздоровление детей 011007397Г 240 0707 1406,3 

8 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

011007397Г 600   502,3 

9 Субсидии бюджетным учреждениям 011007397Г 610   502,3 

10 Образование 011007397Г 610 0700 502,3 

11 Молодежная политика и оздоровление детей 011007397Г 610 0707 502,3 

12 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов 

муниципальных образований края на выплаты врачам (включая санитарных 

врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим 

воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оплату 

услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе, в 

случае отсутствия в муниципальных загородных оздоровительных лагерях 

санитарных врачей в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие 

образования" 

011007397Е     1 806,0 

13 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

011007397Е 600   1 806,0 

14 Субсидии бюджетным учреждениям 011007397Е 610   1 806,0 

15 Образование 011007397Е 610 0700 1 806,0 

16 Молодежная политика и оздоровление детей 011007397Е 610 0707 1806,0 

17 Субсидии на оплату стоимости путевок для детей в возрасте от 7 лет до 18 лет в 

краевые государственные и негосударственные организации отдыха детей и их 

оздоровления, расположенные на территории края, муниципальные загородные 

оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы 

"Развитие образования" 

011007397Ж     1 580,8 

18 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

011007397Ж 600   1 580,8 

19 Субсидии бюджетным учреждениям 011007397Ж 610   1 580,8 

20 Образование 011007397Ж 610 0700 1 580,8 

21 Молодежная политика и оздоровление детей 011007397Ж 610 0707 1580,8 

22 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части 

обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного 

персонала муниципальных дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной 

программы "Развитие образования" 

0110074080     17 931,2 

23 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами  

0110074080 100   13 169,7 

24 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110074080 110   13 169,7 
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25 Образование  0110074080 110 0700 13 169,7 

26 Дошкольное образование 0110074080 110 0701 13169,7 

27 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110074080 200   233,3 

28 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110074080 240   233,3 

29 Образование  0110074080 240 0700 233,3 

30 Дошкольное образование 0110074080 240 0701 233,3 

31 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0110074080 600   4 528,2 

32 Субсидии бюджетным учреждениям 0110074080 610   4 528,2 

33 Образование  0110074080 610 0700 4 528,2 

34 Дошкольное образование 0110074080 610 0701 4528,2 

35 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности 

административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 

общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной 

программы "Развитие образования" 

0110074090     29403,2 

36 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами  

0110074090 100   20786,2 

37 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110074090 110   20786,2 

38 Образование  0110074090 110 0700 20786,2 

39 Общее образование 0110074090 110 0702 20786,2 

40 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110074090 200   127,3 

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110074090 240   127,3 

42 Образование  0110074090 240 0700 127,3 

43 Общее образование 0110074090 240 0702 127,3 

44 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0110074090 600   8489,7 

45 Субсидии бюджетным учреждениям 0110074090 610   8489,7 

46 Образование  0110074090 610 0700 8489,7 

47 Общее образование 0110074090 610 0702 8489,7 

48 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения 

денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также 

детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися  в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей" муниципальной программы "Развитие образования" 

0110075540     660,0 

49 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075540 200   620,4 

50 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110075540 240   620,4 

51 Социальная политика 0110075540 240 1000 620,4 

52 Социальное обеспечение населения 0110075540 240 1003 620,4 

53 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0110075540 600   39,6 

54 Субсидии бюджетным учреждениям 0110075540 610   39,6 

55 Социальная политика 0110075540 610 1000 39,6 

56 Социальное обеспечение населения 0110075540 610 1003 39,6 
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57 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях края, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы 

"Развитие образования" 

0110075560     3 071,9 

58 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075560 200   60,2 

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110075560 240   60,2 

60 Социальная политика 0110075560 240 1000 60,2 

61 Охрана семьи и детства 0110075560 240 1004 60,2 

62 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110075560 300   3 011,7 

63 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 

0110075560 320   3 011,7 

64 Социальная политика 0110075560 320 1000 3 011,7 

65 Охрана семьи и детства 0110075560 320 1004 3011,7 

66 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной 

программы "Развитие образования" 

0110075640     167 683,8 

67 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами  

0110075640 100   116 352,7 

68 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110075640 110   116 352,7 

69 Образование  0110075640 110 0700 116 352,7 

70 Общее образование 0110075640 110 0702 116352,7 

71 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075640 200   5 165,0 

72 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110075640 240   5 165,0 

73 Образование  0110075640 240 0700 5 165,0 

74 Общее образование 0110075640 240 0702 5165,0 

75 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0110075640 600   46 166,1 

76 Субсидии бюджетным учреждениям 0110075640 610   46 166,1 

77 Образование  0110075640 610 0700 46 166,1 

78 Общее образование 0110075640 610 0702 46166,1 

79 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием 

детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без 

взимания платы в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие 

образования" 

0110075660     14 714,3 

80 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075660 200   9 706,8 

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110075660 240   9 706,8 

82 Социальная политика 0110075660 240 1000 9 706,8 

83 Социальное обеспечение населения 0110075660 240 1003 9706,8 

84 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110075660 300   43,8 

85 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 

0110075660 320   43,8 

86 Социальная политика 0110075660 320 1000 43,8 

87 Социальное обеспечение населения 0110075660 320 1003 43,8 

88 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0110075660 600   4 963,7 

89 Субсидии бюджетным учреждениям 0110075660 610   4 963,7 

90 Социальная политика 0110075660 610 1000 4 963,7 

91 Социальное обеспечение населения 0110075660 610 1003 4963,7 
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92 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей" муниципальной программы "Развитие образования" 

0110075880     46 663,8 

93 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами  

0110075880 100   33 823,9 

94 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110075880 110   33 823,9 

95 Образование  0110075880 110 0700 33 823,9 

96 Дошкольное образование 0110075880 110 0701 33823,9 

97 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075880 200   831,3 

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110075880 240   831,3 

99 Образование  0110075880 240 0700 831,3 

100 Дошкольное образование 0110075880 240 0701 831,3 

101 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0110075880 600   12 008,6 

102 Субсидии бюджетным учреждениям 0110075880 610   12 008,6 

103 Образование  0110075880 610 0700 12 008,6 

104 Дошкольное образование 0110075880 610 0701 12008,6 

105 Обеспечение деятельности дошкольных учреждений в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 

муниципальной программы "Развитие образования" 

0110092010     35 906,3 

106 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами  

0110092010 100   10 123,2 

107 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110092010 110   10 123,2 

108 Образование  0110092010 110 0700 10 123,2 

109 Дошкольное образование 0110092010 110 0701 10123,2 

110 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110092010 200   15 904,4 

111 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110092010 240   15 904,4 

112 Образование  0110092010 240 0700 15 904,4 

113 Дошкольное образование 0110092010 240 0701 15904,4 

114 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0110092010 600   9 878,7 

115 Субсидии бюджетным учреждениям 0110092010 610   9 878,7 

116 Образование  0110092010 610 0700 9 878,7 

117 Дошкольное образование 0110092010 610 0701 9878,7 

118 Расходы детских дошкольных учреждений за счет доходов от родительской 

платы в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие 

образования" 

0110092020     5 329,6 

119 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110092020 200   5 329,6 

120 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110092020 240   5 329,6 

121 Образование  0110092020 240 0700 5 329,6 

122 Дошкольное образование 0110092020 240 0701 5329,6 

123 Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей" муниципальной программы "Развитие образования" 

0110092210     70 035,1 

124 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами  

0110092210 100   21 152,6 

125 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110092210 110   21 152,6 
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126 Образование  0110092210 110 0700 21 152,6 

127 Общее образование 0110092210 110 0702 21152,6 

128 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110092210 200   31 378,1 

129 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110092210 240   31 378,1 

130 Образование  0110092210 240 0700 31 378,1 

131 Общее образование 0110092210 240 0702 31378,1 

132 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0110092210 600   17 504,4 

133 Субсидии бюджетным учреждениям 0110092210 610   17 504,4 

134 Образование  0110092210 610 0700 17 504,4 

135 Общее образование 0110092210 610 0702 17504,4 

136 Расходы общеобразовательных учреждений за счет доходов от родительской 

платы в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие 

образования" 

0110092220     529,9 

137 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110092220 200   529,9 

138 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110092220 240   529,9 

139 Образование  0110092220 240 0700 529,9 

140 Общее образование 0110092220 240 0702 529,9 

141 Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми в 

рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей" муниципальной программы "Развитие образования" 

0110092410     8 165,7 

142 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0110092410 600   8 165,7 

143 Субсидии бюджетным учреждениям 0110092410 610   8 165,7 

144 Образование  0110092410 610 0700 8 165,7 

145 Дополнительное образование детей 0110092410 610 0703 8165,7 

146 Обеспечение деятельности загородных оздоровительных лагерей в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей" муниципальной программы "Развитие образования" 

0110092610     4 000,0 

147 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0110092610 600   4 000,0 

148 Субсидии бюджетным учреждениям 0110092610 610   4 000,0 

149 Образование  0110092610 610 0700 4 000,0 

150 Молодежная политика и оздоровление детей  0110092610 610 0707 4000,0 

151 Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 

муниципальной программы "Развитие образования" 

0110092710     395,0 

152 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110092710 200   395,0 

153 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110092710 240   395,0 

154 Образование  0110092710 240 0700 395,0 

155 Другие вопросы в области образования 0110092710 240 0709 395,0 

156 Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений Сухобузимского 

района в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие 

образования" 

0110097180     1 000,0 

157 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110097180 200   1 000,0 

158 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110097180 240   1 000,0 

159 Образование  0110097180 240 0700 1 000,0 

160 Другие вопросы в области образования 0110097180 240 0709 1000,0 

161 Одаренные дети в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие 

образования" 

0110097190     15,0 

162 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110097190 200   15,0 

163 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110097190 240   15,0 

164 Образование  0110097190 240 0700 15,0 
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165 Другие вопросы в области образования 0110097190 240 0709 15,0 

166 Обеспечение безопасности образовательного процесса и антитеррористической 

защищенности образовательных учреждений Сухобузимского района в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей" муниципальной программы "Развитие образования" 

0110097200     1 000,0 

167 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110097200 200   1 000,0 

168 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110097200 240   1 000,0 

169 Образование  0110097200 240 0700 1 000,0 

170 Другие вопросы в области образования 0110097200 240 0709 1000,0 

171 Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату 

стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки 

в лагерях с дневным пребыванием детей  в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной 

программы "Развитие образования" 

01100S397Г     471,3 

172 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S397Г 200   365,1 

173 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01100S397Г 240   365,1 

174 Образование  01100S397Г 240 0700 365,1 

175 Молодежная политика и оздоровление детей  01100S397Г 240 0707 365,1 

176 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01100S397Г 600   106,2 

177 Субсидии бюджетным учреждениям 01100S397Г 610   106,2 

178 Образование  01100S397Г 610 0700 106,2 

179 Молодежная политика и оздоровление детей  01100S397Г 610 0707 106,2 

180 Софинансирование субсидии на организацию отдыха, оздоровления и 

занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях в 

рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей" муниципальной программы "Развитие образования" 

01100S397Ж     507,0 

181 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01100S397Ж 600   507,0 

182 Субсидии бюджетным учреждениям 01100S397Ж 610   507,0 

183 Образование  01100S397Ж 610 0700 507,0 

184 Молодежная политика и оздоровление детей  01100S397Ж 610 0707 507,0 

185 Софинансирование субсидии на частичное финансирование (возмещение) 

расходов на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским 

сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей, на оплату услуг по санитарно-

эпидемиологической оценке обстановки в муниципальных загородных 

оздоровительных лагерях, оказанных на договорной основе в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей" муниципальной программы "Развитие образования" 

01100S397Е     1,8 

186 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

01100S397Е 600   1,8 

187 Субсидии бюджетным учреждениям 01100S397Е 610   1,8 

188 Образование  01100S397Е 610 0700 1,8 

189 Молодежная политика и оздоровление детей  01100S397Е 610 0707 1,8 

190 Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала отрасли" 0120000000     900,0 

191 Расходы на частичную компенсацию педагогическим работникам 

муниципальных образовательных учреждений за найм жилых помещений в 

рамках подпрограммы "Развитие кадрового потенциала отрасли" 

муниципальной программы "Развитие образования" 

0120092910     900,0 

192 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами  

0120092910 100   360,0 

193 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0120092910 110   360,0 

194 Социальная политика 0120092910 110 1000 360,0 

195 Социальное обеспечение населения 0120092910 110 1003 360,0 

196 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0120092910 600   540,0 



_____________________________________________________________________________________ 

2016 // НОЯБРЬ                                                                                                                           
_______________________________________________________________________________ 

Периодическое печатное издание утверждено 11.05.2016 

 

´15 

74 

197 Субсидии бюджетным учреждениям 0120092910 610   540,0 

198 Социальная политика 0120092910 610 1000 540,0 

199 Социальное обеспечение населения 0120092910 610 1003 540,0 

200 

Подпрограмма "Господдержка детей сирот, расширение практики 

применения семейных форм воспитания" 

0130000000     3 857,0 

201 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 

предоставления  жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма  

специализированных  жилых помещений за счет средств федерального 

бюджета  в рамках подпрограммы "Господдержка детей сирот, расширение 

практики применения семейных форм воспитания" муниципальной программы 

"Развитие образования" 

0130050820     724,7 

202 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 

0130050820 400   724,7 

203 Бюджетные инвестиции 0130050820 410   724,7 

204 Социальная политика 0130050820 410 1000 724,7 

205 Охрана семьи и детства 0130050820 410 1004 724,7 

206 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 

государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в рамках 

подпрограммы "Господдержка детей сирот, расширение практики применения 

семейных форм воспитания" муниципальной программы "Развитие 

образования" 

0130075520     1 280,1 

207 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами  

0130075520 100   833,9 

208 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130075520 120   833,9 

209 Образование  0130075520 120 0700 833,9 

210 Другие вопросы в области образования 0130075520 120 0709 833,9 

211 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130075520 200   446,2 

212 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0130075520 240   446,2 

213 Образование  0130075520 240 0700 446,2 

214 Другие вопросы в области образования 0130075520 240 0709 446,2 

215 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет 

средств краевого бюджета в рамках подпрограммы "Господдержка детей сирот, 

расширение практики применения семейных форм воспитания" муниципальной 

программы "Развитие образования" 

01300R0820     1 852,2 

216 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 

01300R0820 400   1 852,2 

217 Бюджетные инвестиции 01300R0820 410   1 852,2 

218 Социальная политика 01300R0820 410 1000 1 852,2 

219 Охрана семьи и детства 01300R0820 410 1004 1852,2 

220 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной  программы и 

прочие мероприятия в области образования" 

0140000000     46 698,2 

221 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     19 301,9 

222 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами  

0140010210 100   19 301,9 

223 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0140010210 110   19 301,9 

224 Образование  0140010210 110 0700 19 301,9 

225 Другие вопросы в области образования 0140010210 110 0709 19301,9 
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226 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной  программы и прочие мероприятия в области образования" 

муниципальной программы "Развитие образования" 

0140091020     1 876,4 

227 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами  

0140091020 100   1 748,4 

228 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0140091020 120   1 748,4 

229 Образование  0140091020 120 0700 1 748,4 

230 Другие вопросы в области образования 0140091020 120 0709 1748,4 

231 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0140091020 200   128,0 

232 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0140091020 240   128,0 

233 Образование  0140091020 240 0700 128,0 

234 Другие вопросы в области образования 0140091020 240 0709 128,0 

235 Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, группы 

хозяйственного обслуживания, межшкольного учебно-производственного 

комбината в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной  

программы и прочие мероприятия в области образования" муниципальной 

программы "Развитие образования" 

0140099810     25 519,9 

236 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами  

0140099810 100   11 185,7 

237 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0140099810 110   11 185,7 

238 Образование  0140099810 110 0700 11 185,7 

239 Другие вопросы в области образования 0140099810 110 0709 11185,7 

240 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0140099810 200   14 334,2 

241 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0140099810 240   14 334,2 

242 Образование  0140099810 240 0700 14 334,2 

243 Другие вопросы в области образования 0140099810 240 0709 14334,2 

244 Муниципальная программа "Система социальной защиты граждан 

Сухобузимского района" 

0200000000     30 129,0 

245 Подпрограмма  "Повышение качества жизни отдельных категорий 

граждан, в т. ч.  инвалидов, степени их социальной защищенности"  

0210000000     809,8 

246 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 

Федерации и муниципальных служащих в рамках подпрограммы "Повышение 

качества жизни отдельных категорий граждан,  в т. ч.  инвалидов, степени их 

социальной защищенности" муниципальной программы "Система социальной 

защиты граждан Сухобузимского района" 

0210095510     604,0 

247 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210095510 300   604,0 

248 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210095510 310   604,0 

249 Социальная политика 0210095510 310 1000 604,0 

250 Пенсионное обеспечение 0210095510 310 1001 604,0 

251 Транспортировка тел умерших в рамках подпрограммы "Повышение качества 

жизни отдельных категорий граждан,  в т. ч.  инвалидов, степени их социальной 

защищенности" муниципальной программы "Система социальной защиты 

граждан Сухобузимского района" 

0210097230     140,0 

252 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0210097230 600   140,0 

253 Субсидии бюджетным учреждениям 0210097230 610   140,0 

254 Социальная политика 0210097230 610 1000 140,0 

255 Другие вопросы в области социальной политики  0210097230 610 1006 140,0 

256 Почетные граждане Сухобузимского района в рамках подпрограммы 

"Повышение качества жизни отдельных категорий граждан,  в т. ч.  инвалидов, 

степени их социальной защищенности" муниципальной программы "Система 

социальной защиты граждан Сухобузимского района" 

0210097240     7,8 

257 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210097240 300   7,8 

258 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210097240 310   7,8 

259 Социальная политика 0210097240 310 1000 7,8 
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260 Другие вопросы в области социальной политики  0210097240 310 1006 7,8 

261 Старшее поколение в рамках подпрограммы "Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, степени их социальной 

защищенности" муниципальной программы "Система социальной защиты 

населения Сухобузимского района " 

0210097310     58,0 

262 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0210097310 200   33,0 

263 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210097310 240   33,0 

264 Социальная политика 0210097310 240 1000 33,0 

265 Другие вопросы в области социальной политики  0210097310 240 1006 33,0 

266 Иные бюджетные ассигнования 0210097310 800   25,0 

267 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210097310 850   25,0 

268 Социальная политика 0210097310 850 1000 25,0 

269 Другие вопросы в области социальной политики  0210097310 850 1006 25,0 

270 Подпрограмма "Социальная поддержка семей, имеющих детей"  0220000000     131,6 

271 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 

бесплатного проезда детей до места  нахождения детских оздоровительных 

лагерей и обратно (в соответствии с Законом края  от 9 декабря 2010 года № 11-

5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае") в 

рамках подпрограммы "Социальная поддержка семей, имеющих детей"  

муниципальной программы "Система социальной защиты граждан 

Сухобузимского района " 

0220002750     131,6 

272 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220002750 200   131,6 

273 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0220002750 240   131,6 

274 Социальная политика 0220002750 240 1000 131,6 

275 Социальное обеспечение населения 0220002750 240 1003 131,6 

276 Подпрограмма "Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг"  

0230000000     30,0 

277 Почетные граждане Сухобузимского района в рамках подпрограммы 

"Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"  муниципальной программы "Система социальной 

защиты граждан Сухобузимского района" 

0230097240     30,0 

278 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0230097240 300   30,0 

279 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0230097240 310   30,0 

280 Социальная политика 0230097240 310 1000 30,0 

281 Другие вопросы в области социальной политики  0230097240 310 1006 30,0 

282 Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных услуг" 0240000000     22 226,1 

283 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию полномочий 

по содержанию учреждений социального обслуживания населения (в 

соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном 

обслуживании населения") в рамках подпрограммы "Повышение качества и 

доступности социальных услуг" муниципальной программы "Система 

социальной защиты граждан Сухобузимского района" 

0240001510     22 226,1 

284 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0240001510 600   22 226,1 

285 Субсидии бюджетным учреждениям 0240001510 610   22 226,1 

286 Социальная политика 0240001510 610 1000 22 226,1 

287 Социальное обслуживание населения 0240001510 610 1002 22226,1 

288 Подпрограмма  "Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия"  

0250000000     6 931,5 

289 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 

государственных полномочий по организации деятельности органов 

управления системой социальной защиты населения в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" 

муниципальной программы "Система социальной защиты граждан 

Сухобузимского района" 

0250075130     6 931,5 

290 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами  

0250075130 100   5 799,0 

291 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0250075130 120   5 799,0 

292 Социальная политика 0250075130 120 1000 5 799,0 
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293 Другие вопросы в области социальной политики  0250075130 120 1006 5799,0 

294 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0250075130 200   1 129,5 

295 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0250075130 240   1 129,5 

296 Социальная политика 0250075130 240 1000 1 129,5 

297 Другие вопросы в области социальной политики  0250075130 240 1006 1129,5 

298 Иные бюджетные ассигнования 0250075130 800   3,0 

299 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0250075130 850   3,0 

300 Социальная политика 0250075130 850 1000 3,0 

301 Другие вопросы в области социальной политики  0250075130 850 1006 3,0 

302 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 

0300000000     64 553,6 

303 Подпрограмма "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 

объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований 

Сухобузимского района" 

0310000000     64 543,6 

304 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных 

мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в 

рамках подпрограммы "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 

объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований 

Сухобузимского района" муниципальной программы "Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности" 

0310075700     63 838,6 

305 Иные бюджетные ассигнования 0310075700 800   63 838,6 

306 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

0310075700 810   63 838,6 

307 Жилищно-коммунальное хозяйство 0310075700 810 0500 63 838,6 

308 Коммунальное хозяйство 0310075700 810 0502 63838,6 

309 Расходы на содержание муниципального жилого фонда в рамках подпрограммы 

"Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры, содержание муниципального жилого фонда муниципальных 

образований Сухобузимского района" муниципальной программы 

"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности" 

0310094040     470,0 

310 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310094040 800   470,0 

311 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0310094040 810   470,0 

312 Жилищно-коммунальное хозяйство 0310094040 810 0500 470,0 

313 Жилищное хозяйство 0310094040 810 0501 470,0 

314 Софинансирование cубсидии на финансирование (возмещение) расходов по 

капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной 

собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой 

энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников 

электрической энергии, а также на приобретение технологического 

оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем 

теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод в рамках подпрограммы "Модернизация, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований Сухобузимского района" муниципальной программы 

"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности" 

03100S5710     145,0 

315 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03100S5710 200   145,0 

316 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03100S5710 240   145,0 

317 Жилищно-коммунальное хозяйство 03100S5710 240 0500 145,0 

318 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 03100S5710 240 0505 145,0 

319 Софинансирование субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов в рамках подпрограммы "Модернизация, 

реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры, содержание муниципального жилого фонда муниципальных 

образований Сухобузимского района" муниципальной программы 

"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности" 

0310098420     90,0 

320 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310098420 200   90,0 

321 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0310098420 240   90,0 
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322 Жилищно-коммунальное хозяйство 0310098420 240 0500 90,0 

323 Жилищное хозяйство 0310098420 240 0501 90,0 

324 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Сухобузимском районе" 

0320000000     10,0 

325 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Сухобузимском районе  в рамках подпрограммы "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в Сухобузимского района" 

муниципальной программы "Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" 

0320097290     10,0 

326 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0320097290 200   10,0 

327 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0320097290 240   10,0 

328 Жилищно-коммунальное хозяйство 0320097290 240 0500 10,0 

329 Коммунальное хозяйство 0320097290 240 0502 10,0 

330 Муниципальная программа "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций" 

0400000000     1 776,5 

331 Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

Сухобузимского района"  

0410000000     33,0 

332 Профилактика терроризма и экстремизма на территории Сухобузимского 

района в рамках подпрограммы "Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории Сухобузимского района" муниципальной программы "Защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" 

0410097120     33,0 

333 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410097120 200   33,0 

334 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0410097120 240   33,0 

335 Общегосударственные вопросы 0410097120 240 0100 33,0 

336 Другие общегосударственные вопросы 0410097120 240 0113 33,0 

337 Подпрограмма "Развитие единой дежурной-диспетчерской службы 

Сухобузимского района" 

0420000000     1 743,5 

338 Содержание единых диспетчерских служб в рамках подпрограммы "Развитие 

единой дежурной-диспетчерской службы Сухобузимского района" 

муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций" 

0420099160     1 743,5 

339 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами  

0420099160 100   1 662,4 

340 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0420099160 110   1 662,4 

341 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0420099160 110 0300 1 662,4 

342 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

0420099160 110 0309 1662,4 

343 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0420099160 200   81,1 

344 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0420099160 240   81,1 

345 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0420099160 240 0300 81,1 

346 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

0420099160 240 0309 81,1 

347 Муниципальная программа "Развитие культуры" 0500000000     28 423,6 

348 Подпрограмма "Сохранение культурного наследия" 0510000000     13 244,9 

349 Обеспечение деятельности музеев в рамках подпрограммы "Сохранение 

культурного наследия" муниципальной программы "Развитие культуры" 

0510093020     2 238,7 

350 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0510093020 600   2 238,7 

351 Субсидии бюджетным учреждениям 0510093020 610   2 238,7 

352 Культура и кинематография  0510093020 610 0800 2 238,7 

353 Культура  0510093020 610 0801 2238,7 

354 Обеспечение деятельности библиотек в рамках подпрограммы "Сохранение 

культурного наследия" муниципальной программы "Развитие культуры" 

0510093030     7 243,1 

355 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0510093030 600   7 243,1 

356 Субсидии бюджетным учреждениям 0510093030 610   7 243,1 

357 Культура и кинематография  0510093030 610 0800 7 243,1 
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358 Культура  0510093030 610 0801 7243,1 

359 Обеспечение деятельности библиотек за счет переданных полномочий в рамках 

подпрограммы "Сохранение культурного наследия" муниципальной программы 

"Развитие культуры" 

0510093110     3 763,1 

360 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0510093110 600   3 763,1 

361 Субсидии бюджетным учреждениям 0510093110 610   3 763,1 

362 Культура и кинематография  0510093110 610 0800 3 763,1 

363 Культура  0510093110 610 0801 3763,1 

364 Подпрограмма "Поддержка искусства и народного творчества" 0520000000     11 120,6 

365 Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми в 

рамках подпрограммы "Поддержка искусства и народного творчества" 

муниципальной программы "Развитие культуры"  

0520092410     6 346,9 

366 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0520092410 600   6 346,9 

367 Субсидии бюджетным учреждениям 0520092410 610   6 346,9 

368 Образование  0520092410 610 0700 6 346,9 

369 Дополнительное образование детей 0520092410 610 0703 6346,9 

370 Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры в рамках подпрограммы 

"Поддержка искусства и народного творчества" муниципальной программы 

"Развитие культуры"  

0520093010     4 773,7 

371 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0520093010 600   4 773,7 

372 Субсидии бюджетным учреждениям 0520093010 610   4 773,7 

373 Культура и кинематография  0520093010 610 0800 4 773,7 

374 Культура  0520093010 610 0801 4773,7 

375 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации  программы и прочие 

мероприятия" 

0530000000     4 058,1 

376 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края 

в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации  программы и 

прочие мероприятия" муниципальной программы "Развитие культуры" 

0530051440     18,5 

377 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0530051440 600   18,5 

378 Субсидии бюджетным учреждениям 0530051440 610   18,5 

379 Культура и кинематография  0530051440 610 0800 18,5 

380 Культура  0530051440 610 0801 18,5 

381 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации  

программы и прочие мероприятия" муниципальной программы "Развитие 

культуры" 

0530091020     2 014,4 

382 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами  

0530091020 100   1 814,9 

383 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0530091020 120   1 814,9 

384 Культура и кинематография  0530091020 120 0800 1 814,9 

385 Другие вопросы в области культуры, кинематографии  0530091020 120 0804 1814,9 

386 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0530091020 200   195,5 

387 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0530091020 240   195,5 

388 Культура и кинематография  0530091020 240 0800 195,5 

389 Другие вопросы в области культуры, кинематографии  0530091020 240 0804 195,5 

390 Иные бюджетные ассигнования 0530091020 800   4,0 

391 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0530091020 850   4,0 

392 Культура и кинематография  0530091020 850 0800 4,0 

393 Другие вопросы в области культуры, кинематографии  0530091020 850 0804 4,0 

394 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 
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395 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

05300S4880 600   75,4 

396 Субсидии бюджетным учреждениям 05300S4880 610   75,4 

397 Культура и кинематография  05300S4880 610 0800 75,4 

398 Культура  05300S4880 610 0801 75,4 

399 Софинансирование субсидии федерального бюджета на комплектование 

книжных фодов в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации  

программы и прочие мероприятия" муниципальной программы "Развитие 

культуры" 

05300L1440     0,2 

400 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

05300L1440 600   0,2 

401 Субсидии бюджетным учреждениям 05300L1440 610   0,2 

402 Культура и кинематография  05300L1440 610 0800 0,2 

403 Культура  05300L1440 610 0801 0,2 

404 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     1 949,6 

405 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами  

0530099810 100   1 795,6 

406 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0530099810 110   1 795,6 

407 Культура и кинематография  0530099810 110 0800 1 795,6 

408 Другие вопросы в области культуры, кинематографии  0530099810 110 0804 1795,6 

409 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0530099810 200   154,0 

410 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0530099810 240   154,0 

411 Культура и кинематография  0530099810 240 0800 154,0 

412 Другие вопросы в области культуры, кинематографии  0530099810 240 0804 154,0 

413 Муниципальная программа "Развитие массовой физической культуры и 

спорта" 

0600000000     373,0 

414 Отдельные мероприятия программы 0690000000     373,0 

415 Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма в рамках 

отдельных мероприятий муниципальной программы "Развитие массовой 

физической культуры и спорта" 

0690093210     373,0 

416 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0690093210 200   373,0 

417 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0690093210 240   373,0 

418 Физическая культура и спорт  0690093210 240 1100 373,0 

419 Массовый спорт 0690093210 240 1102 373,0 

420 Муниципальная программа "Молодежь Сухобузимского района в XXI 

веке" 

0700000000     3 462,8 

421 Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи Сухобузимского 

района"  

0710000000     47,9 

422 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления в рамках подпрограммы "Патриотическое воспитание 

молодежи Сухобузимского района" муниципальной программы "Молодежь 

Сухобузимского района в XXI веке" 

0710091020     47,9 

423 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0710091020 200   47,9 

424 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0710091020 240   47,9 

425 Образование  0710091020 240 0700 47,9 

426 Молодежная политика и оздоровление детей  0710091020 240 0707 47,9 

427 Подпрограмма "Вовлечение молодежи Сухобузимского района в 

социальную практику" 

0720000000     3 384,9 

428 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности 

муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы "Вовлечение 

молодежи Сухобузимского района в социальную практику" муниципальной 

программы "Молодежь Сухобузимского района в XXI веке" 

0720074560     316,8 

429 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0720074560 600   316,8 

430 Субсидии бюджетным учреждениям 0720074560 610   316,8 

431 Образование  0720074560 610 0700 316,8 

432 Молодежная политика и оздоровление детей  0720074560 610 0707 316,8 
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433 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления в рамках подпрограммы "Вовлечение молодежи 

Сухобузимского района в социальную практику" муниципальной программы 

"Молодежь Сухобузимского района в XXI веке" 

0720091020     440,8 

434 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами  

0720091020 100   397,3 

435 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0720091020 120   397,3 

436 Образование  0720091020 120 0700 397,3 

437 Молодежная политика и оздоровление детей  0720091020 120 0707 397,3 

438 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0720091020 200   43,5 

439 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0720091020 240   43,5 

440 Образование  0720091020 240 0700 43,5 

441 Молодежная политика и оздоровление детей  0720091020 240 0707 43,5 

442 Обеспечение деятельности учреждений в сфере молодежной политики в рамках 

подпрограммы "Вовлечение молодежи Сухобузимского района в социальную 

практику" муниципальной программы "Молодежь Сухобузимского района в 

XXI веке" 

0720092510     2 085,2 

443 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0720092510 600   2 085,2 

444 Субсидии бюджетным учреждениям 0720092510 610   2 085,2 

445 Образование  0720092510 610 0700 2 085,2 

446 Молодежная политика и оздоровление детей  0720092510 610 0707 2085,2 

447 Мероприятия по трудовому воспитанию подростков в рамках подпрограммы 

"Вовлечение молодежи Сухобузимского района в социальную практику" 

муниципальной программы "Молодежь Сухобузимского района в XXI веке" 

0720097150     508,1 

448 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0720097150 600   508,1 

449 Субсидии бюджетным учреждениям 0720097150 610   508,1 

450 Образование  0720097150 610 0700 508,1 

451 Молодежная политика и оздоровление детей  0720097150 610 0707 508,1 

452 Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на 

поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках 

подпрограммы "Вовлечение молодежи Сухобузимского района в социальную 

практику" муниципальной программы "Молодежь Сухобузимского района в 

XXI веке" 

07200S4560     34,0 

453 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

07200S4560 600   34,0 

454 Субсидии бюджетным учреждениям 07200S4560 610   34,0 

455 Образование  07200S4560 610 0700 34,0 

456 Молодежная политика и оздоровление детей  07200S4560 610 0707 34,0 

457 Подпрограмма  "Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Сухобузимского района" 

0730000000     30,0 

458 Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в рамках подпрограммы "Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Сухобузимского района" 

муниципальной программы "Молодежь Сухобузимского района в XXI веке" 

0730097300     30,0 

459 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0730097300 200   30,0 

460 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0730097300 240   30,0 

461 Образование  0730097300 240 0700 30,0 

462 Молодежная политика и оздоровление детей  0730097300 240 0707 30,0 

463 Муниципальная программа "Развитие  малого и среднего 

предпринимательства на территории Сухобузимского района" 

0800000000     40,0 

464 Отдельные мероприятия 0890000000     40,0 
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465 Поддержка малого и среднего предпринимательства в Сухобузимском районе в 

рамках отдельных мероприятий муниципальной программы "Развитие  малого 

и среднего предпринимательства на территории Сухобузимского района" 

0890097130     40,0 

466 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0890097130 200   40,0 

467 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0890097130 240   40,0 

468 Национальная экономика                                  0890097130 240 0400 40,0 

469 Другие вопросы в области национальной экономики 0890097130 240 0412 40,0 

470 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 0900000000     8 751,5 

471 Подпрограмма  "Развитие транспортного комплекса Сухобузимского 

района" 

0910000000     7 677,0 

472 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     7 677,0 

473 Иные бюджетные ассигнования 0910094020 800   7 677,0 

474 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

0910094020 810   7 677,0 

475 Национальная экономика                                  0910094020 810 0400 7 677,0 

476 Транспорт  0910094020 810 0408 7677,0 

477 Подпрограмма "Дороги Сухобузимского района" 0930000000     1 074,5 

478 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений за счет средств дорожного фонда Сухобузимского 

района в рамках подпрограммы "Дороги Сухобузимского района" 

муниципальной программы "Развитие транспортной системы" 

0930094210     1 074,5 

479 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0930094210 200   1 074,5 

480 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0930094210 240   1 074,5 

481 Национальная экономика                                  0930094210 240 0400 1 074,5 

482 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0930094210 240 0409 1074,5 

483 Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 

1000000000     4 017,6 

484 Подпрограмма "Мероприятия по проведению акарицидных обработок и 

работ по уничтожению сорняков дикоростущей конопли" 

1010000000     359,0 

485 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и 

проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках 

подпрограммы "Мероприятия по проведению акарицидных обработок и работ 

по уничтожению сорняков дикоростущей конопли" муниципальной программы  

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" 

1010075550     359,0 

486 Межбюджетные трансферты 1010075550 500   359,0 

487 Иные межбюджетные трансферты 1010075550 540   359,0 

488 Общегосударственные вопросы 1010075550 540 0100 359,0 

489 Другие общегосударственные вопросы 1010075550 540 0113 359,0 

490 Подпрограмма "Мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному 

обращению с безнадзорными домашними животными."  

1020000000     499,7 

491 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных 

государственных полномочий по организации проведения мероприятий по 

отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними 

животными в рамках подпрограммы "Мероприятия по отлову, учету, 

содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными."  

муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

1020075180     499,7 

492 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1020075180 200   499,7 

493 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1020075180 240   499,7 

494 Национальная экономика                                  1020075180 240 0400 499,7 

495 Другие вопросы в области национальной экономики 1020075180 240 0412 499,7 

496 Подпрограмма  "Поддержка малых форм хозяйствования" 1030000000     16,0 
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497 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) 

займам, полученным на развитие малых форм хозяйствования в рамках 

подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

10300R0550     16,0 

498 Иные бюджетные ассигнования 10300R0550 800   16,0 

499 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

10300R0550 810   16,0 

500 Национальная экономика                                  10300R0550 810 0400 16,0 

501 Сельское хозяйство и рыболовство 10300R0550 810 0405 16,0 

502 Подпрограмма  "Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия" 

1040000000     3 142,9 

503 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных 

государственных полномочий по решению вопросов поддержки 

сельскохозяйственного производства в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной 

программы  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

1040075170     3 142,9 

504 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами  

1040075170 100   2 501,6 

505 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1040075170 120   2 501,6 

506 Национальная экономика                                  1040075170 120 0400 2 501,6 

507 Сельское хозяйство и рыболовство 1040075170 120 0405 2501,6 

508 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1040075170 200   641,3 

509 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1040075170 240   641,3 

510 Национальная экономика                                  1040075170 240 0400 641,3 

511 Сельское хозяйство и рыболовство 1040075170 240 0405 641,3 

512 Муниципальная программа "Содействие развитию местного 

самоуправления" 

1100000000     30,0 

513 Подпрограмма  "Содействие созданию безопасных и комфортных для 

населения условий функционирования объектов муниципальной 

собственности" 

1130000000     30,0 

514 Софинансирование субсидии на осуществление социально значимых расходов, 

направленных на создание безопасных и комфортных условий для 

функционирования и развития сети бюджетных учреждений в рамках 

подпрограммы "Содействие созданию безопасных и комфортных для населения 

условий функционирования объектов муниципальной собственности" 

муниципальной программы  "Содействие развитию местного самоуправления" 

11300S7460     30,0 

515 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11300S7460 200   30,0 

516 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

11300S7460 240   30,0 

517 Образование 11300S7460 240 0700 30,0 

518 Общее образование 11300S7460 240 0702 30,0 

519 Муниципальная программа "Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем граждан Сухобузимского района" 

1200000000     1 385,2 

520 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Сухобузимского 

района" 

1210000000     856,5 

521 Обеспечение жильем молодых семей" Сухобузимского района в рамках 

подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей Сухобузимского района" 

муниципальной программы "Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан Сухобузимского района" 

12100L0200     856,5 

522 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12100L0200 300   856,5 

523 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 

12100L0200 320   856,5 

524 Социальная политика 12100L0200 320 1000 856,5 

525 Социальное обеспечение населения 12100L0200 320 1003 856,5 

526 Подпрограмма "Подготовка генеральных планов сельских поселений. 

Актуализация документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования муниципальных образований 

Сухобузимского района" 

1240000000     528,7 
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527 Мероприятия по территориальному планированию, градостроительному 

зонированию и подготовке документации по планировке территории 

Сухобузимского района в рамках подпрограммы "Подготовка генеральных 

планов сельских поселений. Актуализация документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований 

Сухобузимского района" муниципальной программы "Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Сухобузимского 

района" 

1240097110     528,7 

528 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1240097110 200   528,7 

529 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1240097110 240   528,7 

530 Национальная экономика                                  1240097110 240 0400 528,7 

531 Другие вопросы в области национальной экономики 1240097110 240 0412 528,7 

532 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" 1300000000     55 868,0 

533 Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов поселений Сухобузимского района" 

1310000000     47 888,0 

534 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  из районного 

фонда финансовой поддержки поселений за счет средств краевого бюджета в 

рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 

поселений Сухобузимского района" муниципальной программы  "Управление 

муниципальными финансами" 

1310076010     14 332,2 

535 Межбюджетные трансферты 1310076010 500   14 332,2 

536 Дотации 1310076010 510   14 332,2 

537 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 

1310076010 510 1400 14 332,2 

538 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

1310076010 510 1401 14332,2 

539 Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из районного фонда финансовой поддержки в рамках подпрограммы 

"Создание условий для эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений 

Сухобузимского района" муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами" 

1310095010     20 557,0 

540 Межбюджетные трансферты 1310095010 500   20 557,0 

541 Дотации 1310095010 510   20 557,0 

542 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 

1310095010 510 1400 20 557,0 

543 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

1310095010 510 1401 20557,0 

544 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" 

1310095020     12 998,8 

545 Межбюджетные трансферты 1310095020 500   12 998,8 

546 Иные межбюджетные трансферты 1310095020 540   12 998,8 

547 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 

1310095020 540 1400 12 998,8 

548 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1310095020 540 1403 12998,8 

549 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом Сухобузимского 

района" 

1320000000     30,0 

550 Планирование расходов на обслуживание муниципального долга 

Сухобузимского района в рамках подпрограммы "Управление муниципальным 

долгом Сухобузимского района" муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами" 

1320099110     30,0 

551 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1320099110 700   30,0 

552 Обслуживание муниципального долга 1320099110 730   30,0 

553 Обслуживание государственного и муниципального долга 1320099110 730 1300 30,0 

554 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1320099110 730 1301 30,0 

555 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия" 

1330000000     6 950,0 
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556 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами" 

1330091020     6 950,0 

557 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами  

1330091020 100   6 071,2 

558 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1330091020 120   6 071,2 

559 Общегосударственные вопросы 1330091020 120 0100 6 071,2 

560 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора  

1330091020 120 0106 6071,2 

561 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1330091020 200   876,4 

562 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1330091020 240   876,4 

563 Общегосударственные вопросы 1330091020 240 0100 876,4 

564 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора  

1330091020 240 0106 876,4 

565 Иные бюджетные ассигнования 1330091020 800   2,4 

566 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1330091020 850   2,4 

567 Общегосударственные вопросы 1330091020 850 0100 2,4 

568 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора  

1330091020 850 0106 2,4 

569 Подпрограмма "Софинансирование гражданской инициативы" 1340000000     1 000,0 

570 Расходы на поддержку проектов местных инициатив в Сухобузимском районе в 

рамках подпрограммы "Софинансирование гражданской инициативы" 

муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" 

1340095030     1 000,0 

571 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1340095030 200   1 000,0 

572 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1340095030 240   1 000,0 

573 Жилищно-коммунальное хозяйство 1340095030 240 0500 1 000,0 

574 Благоустройство 1340095030 240 0503 1000,0 

575 Непрограммные расходы 8100000000     31 589,0 

576 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 8110000000     30 079,6 

577 Субвенция на осуществление государственных полномочий по 

осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и 

территориальных соглашений и контроля за их выполнением в рамках 

непрограммных расходов 

8110074290     22,3 

578 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами  

8110074290 100   20,5 

579 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8110074290 120   20,5 

580 Общегосударственные вопросы 8110074290 120 0100 20,5 

581 Другие общегосударственные вопросы 8110074290 120 0113 20,5 

582 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8110074290 200   1,8 

583 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

8110074290 240   1,8 

584 Общегосударственные вопросы 8110074290 240 0100 1,8 

585 Другие общегосударственные вопросы 8110074290 240 0113 1,8 

586 Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление 

государственных полномочий в области архивного дела, переданных 

органам местного самоуправления Красноярского края в рамках 

непрограммных расходов 

8110075190     69,9 

587 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами  

8110075190 100   45,2 

588 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8110075190 120   45,2 

589 Общегосударственные вопросы 8110075190 120 0100 45,2 

590 Другие общегосударственные вопросы 8110075190 120 0113 45,2 
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591 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8110075190 200   24,7 

592 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

8110075190 240   24,7 

593 Общегосударственные вопросы 8110075190 240 0100 24,7 

594 Другие общегосударственные вопросы 8110075190 240 0113 24,7 

595 Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в рамках непрограммных расходов 

8110076040     467,7 

596 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами  

8110076040 100   423,5 

597 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8110076040 120   423,5 

598 Общегосударственные вопросы 8110076040 120 0100 423,5 

599 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

8110076040 120 0104 423,5 

600 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8110076040 200   44,2 

601 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

8110076040 240   44,2 

602 Общегосударственные вопросы 8110076040 240 0100 44,2 

603 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

8110076040 240 0104 44,2 

604 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов  8110091010     982,8 

605 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами  

8110091010 100   982,8 

606 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8110091010 120   982,8 

607 Общегосударственные вопросы 8110091010 120 0100 982,8 

608 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  

Федерации и муниципального образования 

8110091010 120 0102 982,8 

609 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления в рамках непрограммных расходов  

8110091020     23 968,8 

610 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами  

8110091020 100   16 113,8 

611 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8110091020 120   16 113,8 

612 Общегосударственные вопросы 8110091020 120 0100 16 113,8 

613 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

8110091020 120 0103 1293,0 

614 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

8110091020 120 0104 11194,9 

615 Другие общегосударственные вопросы 8110091020 120 0113 3625,9 

616 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8110091020 200   7 786,0 

617 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

8110091020 240   7 786,0 

618 Общегосударственные вопросы 8110091020 240 0100 7 786,0 

619 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

8110091020 240 0103 116,0 

620 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

8110091020 240 0104 7347,2 

621 Другие общегосударственные вопросы 8110091020 240 0113 322,8 

622 Иные бюджетные ассигнования 8110091020 800   69,0 

623 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8110091020 850   69,0 

624 Общегосударственные вопросы 8110091020 850 0100 69,0 

625 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

8110091020 850 0104 69,0 

626 Депутаты представительного органа муниципального образования в рамках 

непрограммных расходов  

8110091030     240,0 



_____________________________________________________________________________________ 

2016 // НОЯБРЬ                                                                                                                           
_______________________________________________________________________________ 

Периодическое печатное издание утверждено 11.05.2016 

 

´15 

87 

627 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами  

8110091030 100   240,0 

628 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8110091030 120   240,0 

629 Общегосударственные вопросы 8110091030 120 0100 240,0 

630 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

8110091030 120 0103 240,0 

631 Мероприятия согласно календарного плана администрации района в рамках 

непрограммных расходов 

8110091040     500,0 

632 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8110091040 200   500,0 

633 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

8110091040 240   500,0 

634 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110091040 240 0100 500,0 

635 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

8110091040 240 0104 500,0 

636 Председатель представительного органа муниципального образования в рамках 

непрограммных расходов 

8110091060     982,8 

637 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами  

8110091060 100   982,8 

638 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8110091060 120   982,8 

639 Общегосударственные вопросы 8110091060 120 0100 982,8 

640 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

8110091060 120 0103 982,8 

641 Содержание многофункциональной службы в рамках непрограммных расходов 8110099200     2845,3 

642 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами  

8110099200 100   2554,7 

643 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8110099200 110   2554,7 

644 Общегосударственные вопросы 8110099200 110 0100 2554,7 

645 Другие общегосударственные вопросы 8110099200 110 0113 2554,7 

646 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8110099200 200   290,6 

647 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

8110099200 240   290,6 

648 Общегосударственные вопросы 8110099200 240 0100 290,6 

649 Другие общегосударственные вопросы 8110099200 240 0113 290,6 

650 Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

переданных полномочий 

8120000000     43,0 

651 Выполнение переданных полномочий в сфере ЖКХ в рамках непрограммных 

расходов 

8120091530     16,0 

652 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8120091530 200   16,0 

653 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

8120091530 240   16,0 

654 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8120091530 240 0100 16,0 

655 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

8120091530 240 0104 16,0 

656 Выполнение переданных полномочий в области размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках непрограммных 

расходов 

8120091540     27,0 

657 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8120091540 200   27,0 

658 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

8120091540 240   27,0 

659 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8120091540 240 0100 27,0 

660 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

8120091540 240 0104 27,0 

661 Непрограммные расходы финансового управления 8130000000     1 466,4 

662 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 

отдельных органов исполнительной власти 

8130051180     1 380,5 

663 Межбюджетные трансферты 8130051180 500   1 380,5 

664 Субвенции 8130051180 530   1 380,5 
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665 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКНОМИКА 8130051180 530 0200 1 380,5 

666 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 8130051180 530 0203 1380,5 

667 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение 

государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий в рамках непрограммных расходов  

8130075140     65,9 

668 Межбюджетные трансферты 8130075140 500   65,9 

669 Иные межбюджетные трансферты 8130075140 540   65,9 

670 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8130075140 540 0100 65,9 

671 Другие общегосударственные вопросы 8130075140 540 0113 65,9 

672 Резервные фонды местных администраций в рамках непрограммных расходов 

отдельных органов исполнительной власти 

8130099120     20,0 

673 Иные бюджетные ассигнования 8130099120 800   20,0 

674 Резервные средства 8130099120 870   20,0 

675 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8130099120 870 0100 20,0 

676 Резервные фонды 8130099120 870 0111 20,0 

677 
ВСЕГО        

694 635,3 

 

      

 

 

 

 

     
Приложение 9 

  

     

к  решению районного 

Совета депутатов 

  

     

от  ___________            

№___________ 

  

       Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов районного бюджета  

   

на плановый период 2018-2019 годов 

    

        

       

№ строки 
Наименование главных распорядителей и наименование 

показателей бюджетной классификации 
Целевая статья Вид расходов 

Раздел, 

подразд

ел 

Сумма на          

2018 год 
Сумма на          2019 год 

 
  1 2 3 4 5 6 

 1 Муниципальная программа "Развитие образования" 0100000000     429 432,0 432 057,4 

 2 Подрограмма "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" 

0110000000     399 708,3 401 867,8 

 3 Субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания или 

готовых блюд и их транспортировки в лагеря с дневным 

пребыванием детей в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 

муниципальной программы "Развитие образования" 

011007397Г     1 908,6 1 908,6 

 4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

011007397Г 200   1 406,3 1 406,3 

 5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

011007397Г 240   1 406,3 1 406,3 

 6 Образование 011007397Г 240 0700 1 406,3 1 406,3 

 7 Молодежная политика и оздоровление детей 011007397Г 240 0707 1406,3 1 406,3 

 8 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

011007397Г 600   502,3 502,3 

 9 Субсидии бюджетным учреждениям 011007397Г 610   502,3 502,3 

 10 Образование 011007397Г 610 0700 502,3 502,3 

 11 Молодежная политика и оздоровление детей 011007397Г 610 0707 502,3 502,3 
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12 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) 

расходов муниципальных образований края на выплаты врачам 

(включая санитарных врачей), медицинским сестрам 

диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям 

муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оплату 

услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки 

муниципальных загородных оздоровительных лагерей, 

оказанных на договорной основе, в случае отсутствия в 

муниципальных загородных оздоровительных лагерях 

санитарных врачей в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 

муниципальной программы "Развитие образования" 

011007397Е     1 806,0 1 806,0 

 13 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

011007397Е 600   1 806,0 1 806,0 

 14 Субсидии бюджетным учреждениям 011007397Е 610   1 806,0 1 806,0 

 15 Образование 011007397Е 610 0700 1 806,0 1 806,0 

 16 Молодежная политика и оздоровление детей 011007397Е 610 0707 1806,0 1 806,0 

 17 Субсидии на оплату стоимости путевок для детей в возрасте от 

7 лет до 18 лет в краевые государственные и 

негосударственные организации отдыха детей и их 

оздоровления, расположенные на территории края, 

муниципальные загородные оздоровительные лагеря в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" муниципальной 

программы "Развитие образования" 

011007397Ж     1 580,8 1 580,8 

 18 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

011007397Ж 600   1 580,8 1 580,8 

 19 Субсидии бюджетным учреждениям 011007397Ж 610   1 580,8 1 580,8 

 20 Образование 011007397Ж 610 0700 1 580,8 1 580,8 

 21 Молодежная политика и оздоровление детей 011007397Ж 610 0707 1580,8 1 580,8 

 22 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях в части обеспечения деятельности 

административного и учебно-вспомогательного персонала 

муниципальных дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей" муниципальной программы "Развитие 

образования" 

0110074080     17 931,2 17 931,2 

 23 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

0110074080 100   13 169,7 13 169,7 

 24 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110074080 110   13 169,7 13 169,7 

 25 Образование  0110074080 110 0700 13 169,7 13 169,7 

 26 Дошкольное образование 0110074080 110 0701 13169,7 13169,7 

 27 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0110074080 200   233,3 233,3 

 28 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110074080 240   233,3 233,3 

 29 Образование  0110074080 240 0700 233,3 233,3 

 30 Дошкольное образование 0110074080 240 0701 233,3 233,3 

 31 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0110074080 600   4 528,2 4 528,2 

 32 Субсидии бюджетным учреждениям 0110074080 610   4 528,2 4 528,2 

 33 Образование  0110074080 610 0700 4 528,2 4 528,2 

 34 Дошкольное образование 0110074080 610 0701 4528,2 4528,2 

 35 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в части 

обеспечения деятельности административного и учебно-

вспомогательного персонала муниципальных 

общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей" муниципальной программы "Развитие 

образования" 

0110074090     29403,2 29403,2 
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36 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

0110074090 100   20786,2 20786,2 

 37 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110074090 110   20786,2 20786,2 

 38 Образование  0110074090 110 0700 20786,2 20786,2 

 39 Общее образование 0110074090 110 0702 20786,2 20786,2 

 40 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0110074090 200   127,3 127,3 

 41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110074090 240   127,3 127,3 

 42 Образование  0110074090 240 0700 127,3 127,3 

 43 Общее образование 0110074090 240 0702 127,3 127,3 

 44 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0110074090 600   8489,7 8489,7 

 45 Субсидии бюджетным учреждениям 0110074090 610   8489,7 8489,7 

 46 Образование  0110074090 610 0700 8489,7 8489,7 

 47 Общее образование 0110074090 610 0702 8489,7 8489,7 

 48 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение выделения денежных средств на осуществление 

присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми 

с туберкулезной интоксикацией, обучающимися  в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, без 

взимания родительской платы в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей" муниципальной программы "Развитие 

образования" 

0110075540     660,0 660,0 

 49 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0110075540 200   620,4 620,4 

 50 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110075540 240   620,4 620,4 

 51 Социальная политика 0110075540 240 1000 620,4 620,4 

 52 Социальное обеспечение населения 0110075540 240 1003 620,4 620,4 

 53 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0110075540 600   39,6 39,6 

 54 Субсидии бюджетным учреждениям 0110075540 610   39,6 39,6 

 55 Социальная политика 0110075540 610 1000 39,6 39,6 

 56 Социальное обеспечение населения 0110075540 610 1003 39,6 39,6 

 57 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату 

и доставку компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях 

края, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей" муниципальной 

программы "Развитие образования" 

0110075560     3 071,9 3 071,9 

 58 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0110075560 200   60,2 60,2 

 59 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110075560 240   60,2 60,2 

 60 Социальная политика 0110075560 240 1000 60,2 60,2 

 61 Охрана семьи и детства 0110075560 240 1004 60,2 60,2 

 62 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110075560 300   3 011,7 3 011,7 

 63 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

0110075560 320   3 011,7 3 011,7 

 64 Социальная политика 0110075560 320 1000 3 011,7 3 011,7 

 65 Охрана семьи и детства 0110075560 320 1004 3011,7 3011,7 

 66 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

финансовое обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 

рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" муниципальной 

программы "Развитие образования" 

0110075640     167 438,4 167 438,4 

 67 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

0110075640 100   116 107,3 116 107,3 
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68 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110075640 110   116 107,3 116 107,3 

 69 Образование  0110075640 110 0700 116 107,3 116 107,3 

 70 Общее образование 0110075640 110 0702 116107,3 116107,3 

 71 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0110075640 200   5 165,0 5 165,0 

 72 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110075640 240   5 165,0 5 165,0 

 73 Образование  0110075640 240 0700 5 165,0 5 165,0 

 74 Общее образование 0110075640 240 0702 5165,0 5165,0 

 75 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0110075640 600   46 166,1 46 166,1 

 76 Субсидии бюджетным учреждениям 0110075640 610   46 166,1 46 166,1 

 77 Образование  0110075640 610 0700 46 166,1 46 166,1 

 78 Общее образование 0110075640 610 0702 46166,1 46166,1 

 79 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных 

и негосударственных образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы, без 

взимания платы в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 

муниципальной программы "Развитие образования" 

0110075660     16 440,4 16 440,4 

 80 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0110075660 200   10 800,0 10 800,0 

 81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110075660 240   10 800,0 10 800,0 

 82 Социальная политика 0110075660 240 1000 10 800,0 10 800,0 

 83 Социальное обеспечение населения 0110075660 240 1003 10800,0 10800,0 

 84 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110075660 300   43,8 43,8 

 85 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

0110075660 320   43,8 43,8 

 86 Социальная политика 0110075660 320 1000 43,8 43,8 

 87 Социальное обеспечение населения 0110075660 320 1003 43,8 43,8 

 88 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0110075660 600   5 596,6 5 596,6 

 89 Субсидии бюджетным учреждениям 0110075660 610   5 596,6 5 596,6 

 90 Социальная политика 0110075660 610 1000 5 596,6 5 596,6 

 91 Социальное обеспечение населения 0110075660 610 1003 5596,6 5596,6 

 92 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

финансовое обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, в муниципальных 

общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей" муниципальной программы "Развитие 

образования" 

0110075880     46 663,8 46 663,8 

 93 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

0110075880 100   33 823,9 33 823,9 

 94 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110075880 110   33 823,9 33 823,9 

 95 Образование  0110075880 110 0700 33 823,9 33 823,9 

 96 Дошкольное образование 0110075880 110 0701 33823,9 33823,9 

 97 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0110075880 200   831,3 831,3 

 98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110075880 240   831,3 831,3 

 99 Образование  0110075880 240 0700 831,3 831,3 

 100 Дошкольное образование 0110075880 240 0701 831,3 831,3 

 101 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0110075880 600   12 008,6 12 008,6 

 102 Субсидии бюджетным учреждениям 0110075880 610   12 008,6 12 008,6 

 103 Образование  0110075880 610 0700 12 008,6 12 008,6 

 104 Дошкольное образование 0110075880 610 0701 12008,6 12008,6 
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105 Обеспечение деятельности дошкольных учреждений в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" муниципальной 

программы "Развитие образования" 

0110092010     31 763,8 32 499,9 

 106 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

0110092010 100   10 123,2 10 123,2 

 107 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110092010 110   10 123,2 10 123,2 

 108 Образование  0110092010 110 0700 10 123,2 10 123,2 

 109 Дошкольное образование 0110092010 110 0701 10123,2 10123,2 

 110 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0110092010 200   12 948,0 13 597,7 

 111 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110092010 240   12 948,0 13 597,7 

 112 Образование  0110092010 240 0700 12 948,0 13 597,7 

 113 Дошкольное образование 0110092010 240 0701 12948,0 13 597,7 

 114 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0110092010 600   8 692,6 8 779,0 

 115 Субсидии бюджетным учреждениям 0110092010 610   8 692,6 8 779,0 

 116 Образование  0110092010 610 0700 8 692,6 8 779,0 

 117 Дошкольное образование 0110092010 610 0701 8692,6 8779,0 

 118 Расходы детских дошкольных учреждений за счет доходов от 

родительской платы в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 

муниципальной программы "Развитие образования" 

0110092020     5 329,6 5 329,6 

 119 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0110092020 200   5 329,6 5 329,6 

 120 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110092020 240   5 329,6 5 329,6 

 121 Образование  0110092020 240 0700 5 329,6 5 329,6 

 122 Дошкольное образование 0110092020 240 0701 5329,6 5329,6 

 123 Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений 

в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" муниципальной 

программы "Развитие образования" 

0110092210     60 686,6 61 961,0 

 124 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

0110092210 100   20 908,2 20 908,2 

 125 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110092210 110   20 908,2 20 908,2 

 126 Образование  0110092210 110 0700 20 908,2 20 908,2 

 127 Общее образование 0110092210 110 0702 20908,2 20908,2 

 128 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0110092210 200   24 550,4 25 498,8 

 129 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110092210 240   24 550,4 25 498,8 

 130 Образование  0110092210 240 0700 24 550,4 25 498,8 

 131 Общее образование 0110092210 240 0702 24550,4 25498,8 

 132 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0110092210 600   15 228,0 15 554,0 

 133 Субсидии бюджетным учреждениям 0110092210 610   15 228,0 15 554,0 

 134 Образование  0110092210 610 0700 15 228,0 15 554,0 

 135 Общее образование 0110092210 610 0702 15228,0 15554,0 

 136 Расходы общеобразовательных учреждений за счет доходов от 

родительской платы в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 

муниципальной программы "Развитие образования" 

0110092220     529,9 529,9 

 137 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0110092220 200   529,9 529,9 

 138 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110092220 240   529,9 529,9 

 139 Образование  0110092220 240 0700 529,9 529,9 

 140 Общее образование 0110092220 240 0702 529,9 529,9 

 141 Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной 

работе с детьми в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 

муниципальной программы "Развитие образования" 

0110092410     7 104,0 7 253,0 
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142 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0110092410 600   7 104,0 7 253,0 

 143 Субсидии бюджетным учреждениям 0110092410 610   7 104,0 7 253,0 

 144 Образование  0110092410 610 0700 7 104,0 7 253,0 

 145 Дополнительное образование детей 0110092410 610 0703 7104,0 7253,0 

 146 Обеспечение деятельности загородных оздоровительных 

лагерей в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей" муниципальной 

программы "Развитие образования" 

0110092610     4 000,0 4 000,0 

 147 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0110092610 600   4 000,0 4 000,0 

 148 Субсидии бюджетным учреждениям 0110092610 610   4 000,0 4 000,0 

 149 Образование  0110092610 610 0700 4 000,0 4 000,0 

 150 Молодежная политика и оздоровление детей  0110092610 610 0707 4000,0 4000,0 

 151 Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" муниципальной 

программы "Развитие образования" 

0110092710     395,0 395,0 

 152 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0110092710 200   395,0 395,0 

 153 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110092710 240   395,0 395,0 

 154 Образование  0110092710 240 0700 395,0 395,0 

 155 Другие вопросы в области образования 0110092710 240 0709 395,0 395,0 

 156 Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений 

Сухобузимского района в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 

муниципальной программы "Развитие образования" 

0110097180     1 000,0 1 000,0 

 157 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0110097180 200   1 000,0 1 000,0 

 158 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110097180 240   1 000,0 1 000,0 

 159 Образование  0110097180 240 0700 1 000,0 1 000,0 

 160 Другие вопросы в области образования 0110097180 240 0709 1000,0 1000,0 

 161 Одаренные дети в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 

муниципальной программы "Развитие образования" 

0110097190     15,0 15,0 

 162 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0110097190 200   15,0 15,0 

 163 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110097190 240   15,0 15,0 

 164 Образование  0110097190 240 0700 15,0 15,0 

 165 Другие вопросы в области образования 0110097190 240 0709 15,0 15,0 

 166 Обеспечение безопасности образовательного процесса и 

антитеррористической защищенности образовательных 

учреждений Сухобузимского района в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей" муниципальной программы "Развитие 

образования" 

0110097200     1 000,0 1 000,0 

 167 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0110097200 200   1 000,0 1 000,0 

 168 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110097200 240   1 000,0 1 000,0 

 169 Образование  0110097200 240 0700 1 000,0 1 000,0 

 170 Другие вопросы в области образования 0110097200 240 0709 1000,0 1000,0 

 171 Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных 

образований на оплату стоимости набора продуктов питания 

или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным 

пребыванием детей  в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 

муниципальной программы "Развитие образования" 

01100S397Г     471,3 471,3 

 172 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

01100S397Г 200   365,1 365,1 

 173 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01100S397Г 240   365,1 365,1 

 174 Образование  01100S397Г 240 0700 365,1 365,1 

 175 Молодежная политика и оздоровление детей  01100S397Г 240 0707 365,1 365,1 

 176 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01100S397Г 600   106,2 106,2 

 177 Субсидии бюджетным учреждениям 01100S397Г 610   106,2 106,2 

 178 Образование  01100S397Г 610 0700 106,2 106,2 
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179 Молодежная политика и оздоровление детей  01100S397Г 610 0707 106,2 106,2 

 180 Софинансирование субсидии на организацию отдыха, 

оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных 

оздоровительных лагерях в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 

муниципальной программы "Развитие образования" 

01100S397Ж     507,0 507,0 

 181 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01100S397Ж 600   507,0 507,0 

 182 Субсидии бюджетным учреждениям 01100S397Ж 610   507,0 507,0 

 183 Образование  01100S397Ж 610 0700 507,0 507,0 

 184 Молодежная политика и оздоровление детей  01100S397Ж 610 0707 507,0 507,0 

 185 Софинансирование субсидии на частичное финансирование 

(возмещение) расходов на выплаты врачам (включая 

санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-

поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей, на оплату услуг по санитарно-

эпидемиологической оценке обстановки в муниципальных 

загородных оздоровительных лагерях, оказанных на 

договорной основе в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 

муниципальной программы "Развитие образования" 

01100S397Е     1,8 1,8 

 186 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01100S397Е 600   1,8 1,8 

 187 Субсидии бюджетным учреждениям 01100S397Е 610   1,8 1,8 

 188 Образование  01100S397Е 610 0700 1,8 1,8 

 189 Молодежная политика и оздоровление детей  01100S397Е 610 0707 1,8 1,8 

 190 Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала отрасли" 0120000000     900,0 900,0 

 191 Расходы на частичную компенсацию педагогическим 

работникам муниципальных образовательных учреждений за 

найм жилых помещений в рамках подпрограммы "Развитие 

кадрового потенциала отрасли" муниципальной программы 

"Развитие образования" 

0120092910     900,0 900,0 

 192 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

0120092910 100   360,0 360,0 

 193 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0120092910 110   360,0 360,0 

 194 Социальная политика 0120092910 110 1000 360,0 360,0 

 195 Социальное обеспечение населения 0120092910 110 1003 360,0 360,0 

 196 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0120092910 600   540,0 540,0 

 197 Субсидии бюджетным учреждениям 0120092910 610   540,0 540,0 

 198 Социальная политика 0120092910 610 1000 540,0 540,0 

 199 Социальное обеспечение населения 0120092910 610 1003 540,0 540,0 

 200 

Подпрограмма "Господдержка детей сирот, расширение 

практики применения семейных форм воспитания" 

0130000000     3 857,0 3 857,0 

 201 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

осуществление государственных полномочий по организации 

и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних в рамках подпрограммы 

"Господдержка детей сирот, расширение практики применения 

семейных форм воспитания" муниципальной программы 

"Развитие образования" 

0130075520     1 280,1 1 280,1 

 202 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

0130075520 100   833,9 833,9 

 203 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0130075520 120   833,9 833,9 

 204 Образование  0130075520 120 0700 833,9 833,9 

 205 Другие вопросы в области образования 0130075520 120 0709 833,9 833,9 

 206 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0130075520 200   446,2 446,2 

 207 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0130075520 240   446,2 446,2 

 208 Образование  0130075520 240 0700 446,2 446,2 

 209 Другие вопросы в области образования 0130075520 240 0709 446,2 446,2 
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210 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет 

средств краевого бюджета в рамках подпрограммы 

"Господдержка детей сирот, расширение практики применения 

семейных форм воспитания" муниципальной программы 

"Развитие образования" 

01300R0820     2 576,9 2 576,9 

 211 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 

01300R0820 400   2 576,9 2 576,9 

 212 Бюджетные инвестиции 01300R0820 410   2 576,9 2 576,9 

 213 Социальная политика 01300R0820 410 1000 2 576,9 2 576,9 

 214 Охрана семьи и детства 01300R0820 410 1004 2576,9 2576,9 

 215 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной  

программы и прочие мероприятия в области образования" 

0140000000     24 966,7 25 432,6 

 216 Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной  программы и 

прочие мероприятия в области образования" муниципальной 

программы "Развитие образования" 

0140091020     1 876,4 1 876,4 

 217 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

0140091020 100   1 748,4 1 748,4 

 218 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0140091020 120   1 748,4 1 748,4 

 219 Образование  0140091020 120 0700 1 748,4 1 748,4 

 220 Другие вопросы в области образования 0140091020 120 0709 1748,4 1748,4 

 221 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0140091020 200   128,0 128,0 

 222 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0140091020 240   128,0 128,0 

 223 Образование  0140091020 240 0700 128,0 128,0 

 224 Другие вопросы в области образования 0140091020 240 0709 128,0 128,0 

 225 Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, 

группы хозяйственного обслуживания, межшкольного учебно-

производственного комбината в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной  программы и 

прочие мероприятия в области образования" муниципальной 

программы "Развитие образования" 

0140099810     23 090,3 23 556,2 

 226 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

0140099810 100   11 185,7 11 185,7 

 227 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0140099810 110   11 185,7 11 185,7 

 228 Образование  0140099810 110 0700 11 185,7 11 185,7 

 229 Другие вопросы в области образования 0140099810 110 0709 11185,7 11185,7 

 230 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0140099810 200   11 904,6 12 370,5 

 231 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0140099810 240   11 904,6 12 370,5 

 232 Образование  0140099810 240 0700 11 904,6 12 370,5 

 233 Другие вопросы в области образования 0140099810 240 0709 11 904,6 12 370,5 

 234 Муниципальная программа "Система социальной защиты 

граждан Сухобузимского района" 

0200000000     30 129,0 30 129,0 

 235 Подпрограмма  "Повышение качества жизни отдельных 

категорий граждан, в т. ч.  инвалидов, степени их 

социальной защищенности"  

0210000000     809,8 809,8 

 236 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 

Российской Федерации и муниципальных служащих в рамках 

подпрограммы "Повышение качества жизни отдельных 

категорий граждан,  в т. ч.  инвалидов, степени их социальной 

защищенности" муниципальной программы "Система 

социальной защиты граждан Сухобузимского района" 

0210095510     604,0 604,0 

 237 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210095510 300   604,0 604,0 

 238 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210095510 310   604,0 604,0 

 239 Социальная политика 0210095510 310 1000 604,0 604,0 

 240 Пенсионное обеспечение 0210095510 310 1001 604,0 604,0 
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241 Транспортировка тел умерших в рамках подпрограммы 

"Повышение качества жизни отдельных категорий граждан,  в 

т. ч.  инвалидов, степени их социальной защищенности" 

муниципальной программы "Система социальной защиты 

граждан Сухобузимского района" 

0210097230     140,0 140,0 

 242 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0210097230 600   140,0 140,0 

 243 Субсидии бюджетным учреждениям 0210097230 610   140,0 140,0 

 244 Социальная политика 0210097230 610 1000 140,0 140,0 

 245 Другие вопросы в области социальной политики  0210097230 610 1006 140,0 140,0 

 246 Почетные граждане Сухобузимского района в рамках 

подпрограммы "Повышение качества жизни отдельных 

категорий граждан,  в т. ч.  инвалидов, степени их социальной 

защищенности" муниципальной программы "Система 

социальной защиты граждан Сухобузимского района" 

0210097240     7,8 7,8 

 247 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210097240 300   7,8 7,8 

 248 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210097240 310   7,8 7,8 

 249 Социальная политика 0210097240 310 1000 7,8 7,8 

 250 Другие вопросы в области социальной политики  0210097240 310 1006 7,8 7,8 

 251 Старшее поколение в рамках подпрограммы "Повышение 

качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. 

инвалидов, степени их социальной защищенности" 

муниципальной программы "Система социальной защиты 

населения Сухобузимского района " 

0210097310     58,0 58,0 

 252 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0210097310 200   33,0 33,0 

 253 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0210097310 240   33,0 33,0 

 254 Социальная политика 0210097310 240 1000 33,0 33,0 

 255 Другие вопросы в области социальной политики  0210097310 240 1006 33,0 33,0 

 256 Иные бюджетные ассигнования 0210097310 800   25,0 25,0 

 257 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210097310 850   25,0 25,0 

 258 Социальная политика 0210097310 850 1000 25,0 25,0 

 259 Другие вопросы в области социальной политики  0210097310 850 1006 25,0 25,0 

 260 Подпрограмма "Социальная поддержка семей, имеющих 

детей"  

0220000000     131,6 131,6 

 261 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение бесплатного проезда детей до места  нахождения 

детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с 

Законом края  от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О 

социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском 

крае") в рамках подпрограммы "Социальная поддержка семей, 

имеющих детей"  муниципальной программы "Система 

социальной защиты граждан Сухобузимского района " 

0220002750     131,6 131,6 

 262 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0220002750 200   131,6 131,6 

 263 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0220002750 240   131,6 131,6 

 264 Социальная политика 0220002750 240 1000 131,6 131,6 

 265 Социальное обеспечение населения 0220002750 240 1003 131,6 131,6 

 266 Подпрограмма "Обеспечение социальной поддержки 

граждан на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг"  

0230000000     30,0 30,0 

 267 Почетные граждане Сухобузимского района в рамках 

подпрограммы "Обеспечение социальной поддержки граждан 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"  

муниципальной программы "Система социальной защиты 

граждан Сухобузимского района" 

0230097240     30,0 30,0 

 268 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0230097240 300   30,0 30,0 

 269 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0230097240 310   30,0 30,0 

 270 Социальная политика 0230097240 310 1000 30,0 30,0 

 271 Другие вопросы в области социальной политики  0230097240 310 1006 30,0 30,0 

 272 Подпрограмма "Повышение качества и доступности 

социальных услуг" 

0240000000     22 226,1 22 226,1 

 273 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

реализацию полномочий по содержанию учреждений 

социального обслуживания населения (в соответствии с 

Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О 

социальном обслуживании населения") в рамках 

подпрограммы "Повышение качества и доступности 

социальных услуг" муниципальной программы "Система 

социальной защиты граждан Сухобузимского района" 

0240001510     22 226,1 22 226,1 
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274 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0240001510 600   22 226,1 22 226,1 

 275 Субсидии бюджетным учреждениям 0240001510 610   22 226,1 22 226,1 

 276 Социальная политика 0240001510 610 1000 22 226,1 22 226,1 

 277 Социальное обслуживание населения 0240001510 610 1002 22226,1 22226,1 

 278 Подпрограмма  "Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия"  

0250000000     6 931,5 6 931,5 

 279 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

осуществление государственных полномочий по организации 

деятельности органов управления системой социальной 

защиты населения в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" 

муниципальной программы "Система социальной защиты 

граждан Сухобузимского района" 

0250075130     6 931,5 6 931,5 

 280 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

0250075130 100   5 799,0 5 799,0 

 281 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0250075130 120   5 799,0 5 799,0 

 282 Социальная политика 0250075130 120 1000 5 799,0 5 799,0 

 283 Другие вопросы в области социальной политики  0250075130 120 1006 5799,0 5799,0 

 284 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0250075130 200   1 129,5 1 129,5 

 285 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0250075130 240   1 129,5 1 129,5 

 286 Социальная политика 0250075130 240 1000 1 129,5 1 129,5 

 287 Другие вопросы в области социальной политики  0250075130 240 1006 1129,5 1129,5 

 288 Иные бюджетные ассигнования 0250075130 800   3,0 3,0 

 289 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0250075130 850   3,0 3,0 

 290 Социальная политика 0250075130 850 1000 3,0 3,0 

 291 Другие вопросы в области социальной политики  0250075130 850 1006 3,0 3,0 

 292 Муниципальная программа "Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности" 

0300000000     64 553,6 63 948,6 

 293 Подпрограмма "Модернизация, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований 

Сухобузимского района" 

0310000000     64 543,6 63 948,6 

 294 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения 

платы граждан за коммунальные услуги в рамках 

подпрограммы "Модернизация, реконструкция и капитальный 

ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований Сухобузимского района" 

муниципальной программы "Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности" 

0310075700     63 838,6 63 838,6 

 295 Иные бюджетные ассигнования 0310075700 800   63 838,6 63 838,6 

 296 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0310075700 810   63 838,6 63 838,6 

 297 Жилищно-коммунальное хозяйство 0310075700 810 0500 63 838,6 63 838,6 

 298 Коммунальное хозяйство 0310075700 810 0502 63838,6 63838,6 

 299 Расходы на содержание муниципального жилого фонда в 

рамках подпрограммы "Модернизация, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, 

содержание муниципального жилого фонда муниципальных 

образований Сухобузимского района" муниципальной 

программы "Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности" 

0310094040     470,0 110,0 

 300 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0310094040 800   470,0 110,0 

 301 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0310094040 810   470,0 110,0 

 302 Жилищно-коммунальное хозяйство 0310094040 810 0500 470,0 110,0 

 303 Жилищное хозяйство 0310094040 810 0501 470,0 110,0 
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304 Софинансирование cубсидии на финансирование (возмещение) 

расходов по капитальному ремонту, реконструкции 

находящихся в муниципальной собственности объектов 

коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии 

и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и 

источников электрической энергии, а также на приобретение 

технологического оборудования, спецтехники для обеспечения 

функционирования систем теплоснабжения, 

электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод в рамках подпрограммы "Модернизация, 

реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований Сухобузимского 

района" муниципальной программы "Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности" 

03100S5710     145,0 0,0 

 305 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

03100S5710 200   145,0 0,0 

 306 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03100S5710 240   145,0 0,0 

 307 Жилищно-коммунальное хозяйство 03100S5710 240 0500 145,0 0,0 

 308 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 03100S5710 240 0505 145,0   

 309 Софинансирование субсидии на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках 

подпрограммы "Модернизация, реконструкция и капитальный 

ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, содержание 

муниципального жилого фонда муниципальных образований 

Сухобузимского района" муниципальной программы 

"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности" 

0310098420     90,0 0,0 

 310 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0310098420 200   90,0 0,0 

 311 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0310098420 240   90,0 0,0 

 312 Жилищно-коммунальное хозяйство 0310098420 240 0500 90,0 0,0 

 313 Жилищное хозяйство 0310098420 240 0501 90,0   

 314 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Сухобузимского района" 

0320000000     10,0 0,0 

 315 Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Сухобузимском районе  в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Сухобузимского района" 

муниципальной программы "Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности" 

0320097290     10,0 0,0 

 316 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0320097290 200   10,0 0,0 

 317 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0320097290 240   10,0 0,0 

 318 Жилищно-коммунальное хозяйство 0320097290 240 0500 10,0 0,0 

 319 Коммунальное хозяйство 0320097290 240 0502 10,0   

 320 Муниципальная программа "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций" 

0400000000     1 776,5 1 776,5 

 321 Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма 

на территории Сухобузимского района"  

0410000000     33,0 33,0 

 322 Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

Сухобузимского района в рамках подпрограммы 

"Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

Сухобузимского района" муниципальной программы "Защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" 

0410097120     33,0 33,0 

 323 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0410097120 200   33,0 33,0 

 324 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0410097120 240   33,0 33,0 

 325 Общегосударственные вопросы 0410097120 240 0100 33,0 33,0 

 326 Другие общегосударственные вопросы 0410097120 240 0113 33,0 33,0 

 327 Подпрограмма "Развитие единой дежурной-диспетчерской 

службы Сухобузимского района" 

0420000000     1 743,5 1 743,5 

 328 Содержание единых диспетчерских служб в рамках 

подпрограммы "Развитие единой дежурной-диспетчерской 

службы Сухобузимского района" муниципальной программы 

"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" 

0420099160     1 743,5 1 743,5 

 329 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

0420099160 100   1 662,4 1 662,4 

 330 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0420099160 110   1 662,4 1 662,4 

 331 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

0420099160 110 0300 1 662,4 1 662,4 

 332 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

0420099160 110 0309 1662,4 1662,4 
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333 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0420099160 200   81,1 81,1 

 334 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0420099160 240   81,1 81,1 

 335 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

0420099160 240 0300 81,1 81,1 

 336 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

0420099160 240 0309 81,1 81,1 

 337 Муниципальная программа "Развитие культуры" 0500000000     28 405,1 28 405,1 

 338 Подпрограмма "Сохранение культурного наследия" 0510000000     13 244,9 13 244,9 

 339 Обеспечение деятельности музеев в рамках подпрограммы 

"Сохранение культурного наследия" муниципальной 

программы "Развитие культуры" 

0510093020     2 238,7 2 238,7 

 340 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0510093020 600   2 238,7 2 238,7 

 341 Субсидии бюджетным учреждениям 0510093020 610   2 238,7 2 238,7 

 342 Культура и кинематография  0510093020 610 0800 2 238,7 2 238,7 

 343 Культура  0510093020 610 0801 2238,7 2238,7 

 344 Обеспечение деятельности библиотек в рамках подпрограммы 

"Сохранение культурного наследия" муниципальной 

программы "Развитие культуры" 

0510093030     7 243,1 7 243,1 

 345 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0510093030 600   7 243,1 7 243,1 

 346 Субсидии бюджетным учреждениям 0510093030 610   7 243,1 7 243,1 

 347 Культура и кинематография  0510093030 610 0800 7 243,1 7 243,1 

 348 Культура  0510093030 610 0801 7243,1 7243,1 

 349 Обеспечение деятельности библиотек за счет переданных 

полномочий в рамках подпрограммы "Сохранение культурного 

наследия" муниципальной программы "Развитие культуры" 

0510093110     3 763,1 3 763,1 

 350 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0510093110 600   3 763,1 3 763,1 

 351 Субсидии бюджетным учреждениям 0510093110 610   3 763,1 3 763,1 

 352 Культура и кинематография  0510093110 610 0800 3 763,1 3 763,1 

 353 Культура  0510093110 610 0801 3763,1 3763,1 

 354 Подпрограмма "Поддержка искусства и народного 

творчества" 

0520000000     11 120,6 11 120,6 

 355 Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной 

работе с детьми в рамках подпрограммы "Поддержка 

искусства и народного творчества" муниципальной программы 

"Развитие культуры"  

0520092410     6 346,9 6 346,9 

 356 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0520092410 600   6 346,9 6 346,9 

 357 Субсидии бюджетным учреждениям 0520092410 610   6 346,9 6 346,9 

 358 Образование  0520092410 610 0700 6 346,9 6 346,9 

 359 Дополнительное образование детей 0520092410 610 0703 6346,9 6346,9 

 360 Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры в рамках 

подпрограммы "Поддержка искусства и народного творчества" 

муниципальной программы "Развитие культуры"  

0520093010     4 773,7 4 773,7 

 361 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0520093010 600   4 773,7 4 773,7 

 362 Субсидии бюджетным учреждениям 0520093010 610   4 773,7 4 773,7 

 363 Культура и кинематография  0520093010 610 0800 4 773,7 4 773,7 

 364 Культура  0520093010 610 0801 4773,7 4773,7 

 365 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации  

программы и прочие мероприятия" 

0530000000     4 039,6 4 039,6 

 366 Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение условий реализации  программы и прочие 

мероприятия" муниципальной программы "Развитие культуры" 

0530091020     2 014,4 2 014,4 

 367 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

0530091020 100   1 814,9 1 814,9 

 368 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0530091020 120   1 814,9 1 814,9 

 369 Культура и кинематография  0530091020 120 0800 1 814,9 1 814,9 
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370 Другие вопросы в области культуры, кинематографии  0530091020 120 0804 1814,9 1814,9 

 371 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0530091020 200   195,5 195,5 

 372 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0530091020 240   195,5 195,5 

 373 Культура и кинематография  0530091020 240 0800 195,5 195,5 

 374 Другие вопросы в области культуры, кинематографии  0530091020 240 0804 195,5 195,5 

 375 Иные бюджетные ассигнования 0530091020 800   4,0 4,0 

 376 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0530091020 850   4,0 4,0 

 377 Культура и кинематография  0530091020 850 0800 4,0 4,0 

 378 Другие вопросы в области культуры, кинематографии  0530091020 850 0804 4,0 4,0 

 379 Софинансирование субсидии на комплектование фондов 

муниципальных библиотек края в рамках подпрограммы 

"Обеспечение условий реализации  программы и прочие 

мероприятия" муниципальной программы "Развитие культуры" 

05300S4880     75,6 75,6 

 380 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

05300S4880 600   75,6 75,6 

 381 Субсидии бюджетным учреждениям 05300S4880 610   75,6 75,6 

 382 Культура и кинематография  05300S4880 610 0800 75,6 75,6 

 383 Культура  05300S4880 610 0801 75,6 75,6 

 384 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     1 949,6 1 949,6 

 385 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

0530099810 100   1 795,6 1 795,6 

 386 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0530099810 110   1 795,6 1 795,6 

 387 Культура и кинематография  0530099810 110 0800 1 795,6 1 795,6 

 388 Другие вопросы в области культуры, кинематографии  0530099810 110 0804 1795,6 1795,6 

 389 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0530099810 200   154,0 154,0 

 390 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0530099810 240   154,0 154,0 

 391 Культура и кинематография  0530099810 240 0800 154,0 154,0 

 392 Другие вопросы в области культуры, кинематографии  0530099810 240 0804 154,0 154,0 

 393 Муниципальная программа "Развитие массовой 

физической культуры и спорта" 

0600000000     373,0 373,0 

 394 Отдельные мероприятия программы 0690000000     373,0 373,0 

 395 Мероприятия в области спорта, физической культуры и 

туризма в рамках отдельных мероприятий муниципальной 

программы "Развитие массовой физической культуры и 

спорта" 

0690093210     373,0 373,0 

 396 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0690093210 200   373,0 373,0 

 397 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0690093210 240   373,0 373,0 

 398 Физическая культура и спорт  0690093210 240 1100 373,0 373,0 

 399 Массовый спорт 0690093210 240 1102 373,0 373,0 

 400 Муниципальная программа "Молодежь Сухобузимского 

района в XXI веке" 

0700000000     3 462,8 2 954,7 

 401 Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи 

Сухобузимского района"  

0710000000     47,9 47,9 

 402 Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 

"Патриотическое воспитание молодежи Сухобузимского 

района" муниципальной программы "Молодежь 

Сухобузимского района в XXI веке" 

0710091020     47,9 47,9 

 403 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0710091020 200   47,9 47,9 

 404 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0710091020 240   47,9 47,9 

 405 Образование  0710091020 240 0700 47,9 47,9 

 406 Молодежная политика и оздоровление детей  0710091020 240 0707 47,9 47,9 

 407 Подпрограмма "Вовлечение молодежи Сухобузимского 

района в социальную практику" 

0720000000     3 384,9 2 876,8 

 408 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 

в рамках подпрограммы "Вовлечение молодежи 

Сухобузимского района в социальную практику" 

муниципальной программы "Молодежь Сухобузимского 

района в XXI веке" 

0720074560     316,8 316,8 
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409 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0720074560 600   316,8 316,8 

 410 Субсидии бюджетным учреждениям 0720074560 610   316,8 316,8 

 411 Образование  0720074560 610 0700 316,8 316,8 

 412 Молодежная политика и оздоровление детей  0720074560 610 0707 316,8 316,8 

 413 Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 

"Вовлечение молодежи Сухобузимского района в социальную 

практику" муниципальной программы "Молодежь 

Сухобузимского района в XXI веке" 

0720091020     440,8 440,8 

 414 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

0720091020 100   397,3 397,3 

 415 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0720091020 120   397,3 397,3 

 416 Образование  0720091020 120 0700 397,3 397,3 

 417 Молодежная политика и оздоровление детей  0720091020 120 0707 397,3 397,3 

 418 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0720091020 200   43,5 43,5 

 419 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0720091020 240   43,5 43,5 

 420 Образование  0720091020 240 0700 43,5 43,5 

 421 Молодежная политика и оздоровление детей  0720091020 240 0707 43,5 43,5 

 422 Обеспечение деятельности учреждений в сфере молодежной 

политики в рамках подпрограммы "Вовлечение молодежи 

Сухобузимского района в социальную практику" 

муниципальной программы "Молодежь Сухобузимского 

района в XXI веке" 

0720092510     2 085,2 2 085,2 

 423 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0720092510 600   2 085,2 2 085,2 

 424 Субсидии бюджетным учреждениям 0720092510 610   2 085,2 2 085,2 

 425 Образование  0720092510 610 0700 2 085,2 2 085,2 

 426 Молодежная политика и оздоровление детей  0720092510 610 0707 2085,2 2085,2 

 427 Мероприятия по трудовому воспитанию подростков в рамках 

подпрограммы "Вовлечение молодежи Сухобузимского района 

в социальную практику" муниципальной программы 

"Молодежь Сухобузимского района в XXI веке" 

0720097150     508,1 0,0 

 428 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0720097150 600   508,1 0,0 

 429 Субсидии бюджетным учреждениям 0720097150 610   508,1 0,0 

 430 Образование  0720097150 610 0700 508,1 0,0 

 431 Молодежная политика и оздоровление детей  0720097150 610 0707 508,1   

 432 Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных 

образований на поддержку деятельности муниципальных 

молодежных центров в рамках подпрограммы "Вовлечение 

молодежи Сухобузимского района в социальную практику" 

муниципальной программы "Молодежь Сухобузимского 

района в XXI веке" 

07200S4560     34,0 34,0 

 433 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07200S4560 600   34,0 34,0 

 434 Субсидии бюджетным учреждениям 07200S4560 610   34,0 34,0 

 435 Образование  07200S4560 610 0700 34,0 34,0 

 436 Молодежная политика и оздоровление детей  07200S4560 610 0707 34,0 34,0 

 437 Подпрограмма  "Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Сухобузимского 

района" 

0730000000     30,0 30,0 

 438 Мероприятия по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в рамках подпрограммы 

"Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Сухобузимского района" муниципальной 

программы "Молодежь Сухобузимского района в XXI веке" 

0730097300     30,0 30,0 

 439 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0730097300 200   30,0 30,0 

 440 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0730097300 240   30,0 30,0 

 441 Образование  0730097300 240 0700 30,0 30,0 

 442 Молодежная политика и оздоровление детей  0730097300 240 0707 30,0 30,0 
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443 Муниципальная программа "Развитие  малого и среднего 

предпринимательства на территории Сухобузимского 

района" 

0800000000     40,0 40,0 

 444 Отдельные мероприятия 0890000000     40,0 40,0 

 445 Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Сухобузимском районе в рамках отдельных мероприятий 

муниципальной программы "Развитие  малого и среднего 

предпринимательства на территории Сухобузимского района" 

0890097130     40,0 40,0 

 446 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0890097130 200   40,0 40,0 

 447 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0890097130 240   40,0 40,0 

 448 Национальная экономика                                  0890097130 240 0400 40,0 40,0 

 449 Другие вопросы в области национальной экономики 0890097130 240 0412 40,0 40,0 

 450 Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы" 

0900000000     8 751,5 8 751,5 

 451 Подпрограмма  "Развитие транспортного комплекса 

Сухобузимского района" 

0910000000     7 677,0 7 677,0 

 452 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     7 677,0 7 677,0 

 453 Иные бюджетные ассигнования 0910094020 800   7 677,0 7 677,0 

 454 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0910094020 810   7 677,0 7 677,0 

 455 Национальная экономика                                  0910094020 810 0400 7 677,0 7 677,0 

 456 Транспорт  0910094020 810 0408 7677,0 7677,0 

 457 Подпрограмма "Дороги Сухобузимского района" 0930000000     1 074,5 1 074,5 

 458 Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений за счет 

средств дорожного фонда Сухобузимского района в рамках 

подпрограммы "Дороги Сухобузимского района" 

муниципальной программы "Развитие транспортной системы" 

0930094210     1 074,5 1 074,5 

 459 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0930094210 200   1 074,5 1 074,5 

 460 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0930094210 240   1 074,5 1 074,5 

 461 Национальная экономика                                  0930094210 240 0400 1 074,5 1 074,5 

 462 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0930094210 240 0409 1074,5 1074,5 

 463 Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 

1000000000     4 010,9 4 010,2 

 464 Подпрограмма "Мероприятия по проведению 

акарицидных обработок и работ по уничтожению сорняков 

дикоростущей конопли" 

1010000000     359,0 359,0 

 465 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

организацию и проведение акарицидных обработок мест 

массового отдыха населения в рамках подпрограммы 

"Мероприятия по проведению акарицидных обработок и работ 

по уничтожению сорняков дикоростущей конопли" 

муниципальной программы  "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 

1010075550     359,0 359,0 

 466 Межбюджетные трансферты 1010075550 500   359,0 359,0 

 467 Иные межбюджетные трансферты 1010075550 540   359,0 359,0 

 468 Общегосударственные вопросы 1010075550 540 0100 359,0 359,0 

 469 Другие общегосударственные вопросы 1010075550 540 0113 359,0 359,0 

 470 Подпрограмма "Мероприятия по отлову, учету, 

содержанию и иному обращению с безнадзорными 

домашними животными."  

1020000000     499,7 499,7 

 471 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

выполнение отдельных государственных полномочий по 

организации проведения мероприятий по отлову, учету, 

содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними 

животными в рамках подпрограммы "Мероприятия по отлову, 

учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными 

домашними животными."  муниципальной программы 

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

1020075180     499,7 499,7 

 472 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

1020075180 200   499,7 499,7 

 473 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1020075180 240   499,7 499,7 

 474 Национальная экономика                                  1020075180 240 0400 499,7 499,7 
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475 Другие вопросы в области национальной экономики 1020075180 240 0412 499,7 499,7 

 476 Подпрограмма  "Поддержка малых форм хозяйствования" 1030000000     5,1 4,4 

 477 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам и (или) займам, полученным на развитие малых форм 

хозяйствования в рамках подпрограммы "Поддержка малых 

форм хозяйствования" муниципальной программы "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

10300R0550     5,1 4,4 

 478 Иные бюджетные ассигнования 10300R0550 800   5,1 4,4 

 479 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

10300R0550 810   5,1 4,4 

 480 Национальная экономика                                  10300R0550 810 0400 5,1 4,4 

 481 Сельское хозяйство и рыболовство 10300R0550 810 0405 5,1 4,4 

 482 Подпрограмма  "Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 

1040000000     3 147,1 3 147,1 

 483 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

выполнение отдельных государственных полномочий по 

решению вопросов поддержки сельскохозяйственного 

производства в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" 

муниципальной программы  "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 

1040075170     3 147,1 3 147,1 

 484 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

1040075170 100   2 501,6 2 501,6 

 485 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

1040075170 120   2 501,6 2 501,6 

 486 Национальная экономика                                  1040075170 120 0400 2 501,6 2 501,6 

 487 Сельское хозяйство и рыболовство 1040075170 120 0405 2501,6 2501,6 

 488 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

1040075170 200   645,5 645,5 

 489 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1040075170 240   645,5 645,5 

 490 Национальная экономика                                  1040075170 240 0400 645,5 645,5 

 491 Сельское хозяйство и рыболовство 1040075170 240 0405 645,5 645,5 

 492 Муниципальная программа "Содействие развитию 

местного самоуправления" 

1100000000     30,0 30,0 

 493 Подпрограмма  "Содействие созданию безопасных и 

комфортных для населения условий функционирования 

объектов муниципальной собственности" 

1130000000     30,0 30,0 

 494 Софинансирование субсидии на осуществление социально 

значимых расходов, направленных на создание безопасных и 

комфортных условий для функционирования и развития сети 

бюджетных учреждений в рамках подпрограммы "Содействие 

созданию безопасных и комфортных для населения условий 

функционирования объектов муниципальной собственности" 

муниципальной программы  "Содействие развитию местного 

самоуправления" 

11300S7460     30,0 30,0 

 495 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

11300S7460 200   30,0 30,0 

 496 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

11300S7460 240   30,0 30,0 

 497 Образование 11300S7460 240 0700 30,0 30,0 

 498 Общее образование 11300S7460 240 0702 30,0 30,0 

 499 Муниципальная программа "Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 

Сухобузимского района" 

1200000000     1 385,2 0,0 

 500 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей 

Сухобузимского района" 

1210000000     856,5 0,0 

 501 Обеспечение жильем молодых семей" Сухобузимского района 

в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей 

Сухобузимского района" муниципальной программы 

"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем граждан Сухобузимского района" 

12100L0200     856,5 0,0 

 502 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12100L0200 300   856,5 0,0 

 503 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

12100L0200 320   856,5 0,0 

 504 Социальная политика 12100L0200 320 1000 856,5 0,0 

 505 Социальное обеспечение населения 12100L0200 320 1003 856,5   

 506 Подпрограмма "Подготовка генеральных планов сельских 

поселений. Актуализация документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования 

муниципальных образований Сухобузимского района" 

1240000000     528,7 0,0 
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507 Мероприятия по территориальному планированию, 

градостроительному зонированию и подготовке документации 

по планировке территории Сухобузимского района в рамках 

подпрограммы "Подготовка генеральных планов сельских 

поселений. Актуализация документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования 

муниципальных образований Сухобузимского района" 

муниципальной программы "Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 

Сухобузимского района" 

1240097110     528,7 0,0 

 508 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

1240097110 200   528,7 0,0 

 509 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1240097110 240   528,7 0,0 

 510 Национальная экономика                                  1240097110 240 0400 528,7 0,0 

 511 Другие вопросы в области национальной экономики 1240097110 240 0412 528,7   

 512 Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами" 

1300000000     53 001,6 53 001,6 

 513 Подпрограмма "Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, 

повышения устойчивости бюджетов поселений 

Сухобузимского района" 

1310000000     45 021,6 45 021,6 

 514 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений за счет субвенции бюджетам муниципальных 

районов на реализацию государственных полномочий по 

расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в 

состав муниципального района края в рамках подпрограммы 

"Создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетов поселений Сухобузимского района" 

муниципальной программы  "Управление муниципальными 

финансами" 

1310076010     11 465,8 11 465,8 

 515 Межбюджетные трансферты 1310076010 500   11 465,8 11 465,8 

 516 Дотации 1310076010 510   11 465,8 11 465,8 

 517 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

1310076010 510 1400 11 465,8 11 465,8 

 518 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

1310076010 510 1401 11465,8 11465,8 

 519 Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 

поддержки в рамках подпрограммы "Создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными 

финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений 

Сухобузимского района" муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами" 

1310095010     20 557,0 20 557,0 

 520 Межбюджетные трансферты 1310095010 500   20 557,0 20 557,0 

 521 Дотации 1310095010 510   20 557,0 20 557,0 

 522 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

1310095010 510 1400 20 557,0 20 557,0 

 523 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

1310095010 510 1401 20557,0 20557,0 

 524 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" 

1310095020     12 998,8 12 998,8 

 525 Межбюджетные трансферты 1310095020 500   12 998,8 12 998,8 

 526 Иные межбюджетные трансферты 1310095020 540   12 998,8 12 998,8 

 527 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

1310095020 540 1400 12 998,8 12 998,8 

 528 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1310095020 540 1403 12998,8 12998,8 

 529 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 

1330000000     6 980,0 6 980,0 

 530 Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия" муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами" 

1330091020     6 980,0 6 980,0 

 531 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

1330091020 100   6 071,2 6 071,2 

 532 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

1330091020 120   6 071,2 6 071,2 
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533 Общегосударственные вопросы 1330091020 120 0100 6 071,2 6 071,2 

 534 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов  финансового (финансово-

бюджетного) надзора  

1330091020 120 0106 6071,2 6071,2 

 535 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

1330091020 200   906,4 906,4 

 536 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1330091020 240   906,4 906,4 

 537 Общегосударственные вопросы 1330091020 240 0100 906,4 906,4 

 538 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов  финансового (финансово-

бюджетного) надзора  

1330091020 240 0106 906,4 906,4 

 539 Иные бюджетные ассигнования 1330091020 800   2,4 2,4 

 540 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1330091020 850   2,4 2,4 

 541 Общегосударственные вопросы 1330091020 850 0100 2,4 2,4 

 542 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов  финансового (финансово-

бюджетного) надзора  

1330091020 850 0106 2,4 2,4 

 543 Подпрограмма "Софинансирование гражданской 

инициативы" 

1340000000     1 000,0 1 000,0 

 544 Расходы на поддержку проектов местных инициатив в 

Сухобузимском районе в рамках подпрограммы 

"Софинансирование гражданской инициативы" 

муниципальной программы "Управление муниципальными 

финансами" 

1340095030     1 000,0 1 000,0 

 545 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

1340095030 200   1 000,0 1 000,0 

 546 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1340095030 240   1 000,0 1 000,0 

 547 Жилищно-коммунальное хозяйство 1340095030 240 0500 1 000,0 1 000,0 

 548 Благоустройство 1340095030 240 0503 1000,0 1000,0 

 549 Непрограммные расходы 8100000000     30 181,5 26 181,5 

 550 Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 

8110000000     30 079,6 26 079,6 

 551 Субвенция на осуществление государственных 

полномочий по осуществлению уведомительной 

регистрации коллективных договоров и территориальных 

соглашений и контроля за их выполнением в рамках 

непрограммных расходов 

8110074290     22,3 22,3 

 552 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

8110074290 100   20,5 20,5 

 553 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

8110074290 120   20,5 20,5 

 554 Общегосударственные вопросы 8110074290 120 0100 20,5 20,5 

 555 Другие общегосударственные вопросы 8110074290 120 0113 20,5 20,5 

 556 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

8110074290 200   1,8 1,8 

 557 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

8110074290 240   1,8 1,8 

 558 Общегосударственные вопросы 8110074290 240 0100 1,8 1,8 

 559 Другие общегосударственные вопросы 8110074290 240 0113 1,8 1,8 

 560 Субвенция бюджетам муниципальных образований на 

осуществление государственных полномочий в области 

архивного дела, переданных органам местного 

самоуправления Красноярского края в рамках 

непрограммных расходов 

8110075190     69,9 69,9 

 561 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

8110075190 100   45,2 45,2 

 562 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

8110075190 120   45,2 45,2 

 563 Общегосударственные вопросы 8110075190 120 0100 45,2 45,2 

 564 Другие общегосударственные вопросы 8110075190 120 0113 45,2 45,2 

 565 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

8110075190 200   24,7 24,7 

 566 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

8110075190 240   24,7 24,7 

 567 Общегосударственные вопросы 8110075190 240 0100 24,7 24,7 

 568 Другие общегосударственные вопросы 8110075190 240 0113 24,7 24,7 

 569 Субвенция на осуществление государственных 

полномочий по созданию и обеспечению деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в рамках непрограммных расходов 

8110076040     467,7 467,7 
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570 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

8110076040 100   423,5 423,5 

 571 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

8110076040 120   423,5 423,5 

 572 Общегосударственные вопросы 8110076040 120 0100 423,5 423,5 

 573 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

8110076040 120 0104 423,5 423,5 

 574 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

8110076040 200   44,2 44,2 

 575 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

8110076040 240   44,2 44,2 

 576 Общегосударственные вопросы 8110076040 240 0100 44,2 44,2 

 577 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

8110076040 240 0104 44,2 44,2 

 578 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 

расходов  

8110091010     982,8 982,8 

 579 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

8110091010 100   982,8 982,8 

 580 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

8110091010 120   982,8 982,8 

 581 Общегосударственные вопросы 8110091010 120 0100 982,8 982,8 

 582 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской  Федерации и муниципального образования 

8110091010 120 0102 982,8 982,8 

 583 
Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления в рамках непрограммных 

расходов  

8110091020     23 968,8 19 968,8 

 584 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

8110091020 100   16 113,8 16 113,8 

 585 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

8110091020 120   16 113,8 16 113,8 

 586 Общегосударственные вопросы 8110091020 120 0100 16 113,8 16 113,8 

 587 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

8110091020 120 0103 1293,0 1293,0 

 588 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

8110091020 120 0104 11194,9 11194,9 

 589 Другие общегосударственные вопросы 8110091020 120 0113 3625,9 3625,9 

 590 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

8110091020 200   7 786,0 3 786,0 

 591 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

8110091020 240   7 786,0 3 786,0 

 592 Общегосударственные вопросы 8110091020 240 0100 7 786,0 3 786,0 

 593 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

8110091020 240 0103 116,0 116,0 

 594 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

8110091020 240 0104 7347,2 3347,2 

 595 Другие общегосударственные вопросы 8110091020 240 0113 322,8 322,8 

 596 Иные бюджетные ассигнования 8110091020 800   69,0 69,0 

 597 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8110091020 850   69,0 69,0 

 598 Общегосударственные вопросы 8110091020 850 0100 69,0 69,0 

 599 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

8110091020 850 0104 69,0 69,0 

 600 Депутаты представительного органа муниципального 

образования в рамках непрограммных расходов  

8110091030     240,0 240,0 

 601 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

8110091030 100   240,0 240,0 

 602 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

8110091030 120   240,0 240,0 

 603 Общегосударственные вопросы 8110091030 120 0100 240,0 240,0 
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604 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

8110091030 120 0103 240,0 240,0 

 605 Мероприятия согласно календарного плана администрации 

района в рамках непрограммных расходов 

8110091040     500,0 500,0 

 606 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

8110091040 200   500,0 500,0 

 607 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

8110091040 240   500,0 500,0 

 608 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110091040 240 0100 500,0 500,0 

 609 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

8110091040 240 0104 500,0 500,0 

 610 Председатель представительного органа муниципального 

образования в рамках непрограммных расходов 

8110091060     982,8 982,8 

 611 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

8110091060 100   982,8 982,8 

 612 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

8110091060 120   982,8 982,8 

 613 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110091060 120 0100 982,8 982,8 

 614 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

8110091060 120 0103 982,8 982,8 

 615 Содержание многофункциональной службы в рамках 

непрограммных расходов 

8110099200     2845,3 2845,3 

 616 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

8110099200 100   2554,7 2554,7 

 617 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8110099200 110   2554,7 2554,7 

 618 Общегосударственные вопросы 8110099200 110 0100 2554,7 2554,7 

 619 Другие общегосударственные вопросы 8110099200 110 0113 2554,7 2554,7 

 620 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

8110099200 200   290,6 290,6 

 621 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

8110099200 240   290,6 290,6 

 622 Общегосударственные вопросы 8110099200 240 0100 290,6 290,6 

 623 Другие общегосударственные вопросы 8110099200 240 0113 290,6 290,6 

 624 Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет переданных полномочий 

8120000000     16,0 16,0 

 625 Выполнение переданных полномочий в сфере ЖКХ в рамках 

непрограммных расходов 

8120091530     16,0 16,0 

 626 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

8120091530 200   16,0 16,0 

 627 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

8120091530 240   16,0 16,0 

 628 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8120091530 240 0100 16,0 16,0 

 629 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

8120091530 240 0104 16,0 16,0 

 630 Непрограммные расходы финансового управления 8130000000     85,9 85,9 

 631 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

выполнение государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий в 

рамках непрограммных расходов  

8130075140     65,9 65,9 

 632 Межбюджетные трансферты 8130075140 500   65,9 65,9 

 633 Иные межбюджетные трансферты 8130075140 540   65,9 65,9 

 634 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8130075140 540 0100 65,9 65,9 

 635 Другие общегосударственные вопросы 8130075140 540 0113 65,9 65,9 

 636 Резервные фонды местных администраций в рамках 

непрограммных расходов отдельных органов исполнительной 

власти 

8130099120     20,0 20,0 

 637 Иные бюджетные ассигнования 8130099120 800   20,0 20,0 

 638 Резервные средства 8130099120 870   20,0 20,0 

 639 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8130099120 870 0100 20,0 20,0 

 640 Резервные фонды 8130099120 870 0111 20,0 20,0 

 641 Условно утвержденные расходы       6 448,0 13 031,0 

 642 
ВСЕГО        

661 980,7 664 690,1 

  

        



_____________________________________________________________________________________ 

2016 // НОЯБРЬ                                                                                                                           
_______________________________________________________________________________ 

Периодическое печатное издание утверждено 11.05.2016 

 

´15 

108 

 

 

 

 

 

Приложение  10 

к решению районного 

Совета депутатов 

от «      »                  2016г 

№   

 

Распределение фонда финансовой поддержки поселений, 

входящих в состав Сухобузимского района 

на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

 

(тыс. рублей) 

N строки Наименование муниципального образования Сумма на  

2017 год 

Сумма на  

2018 год 

Сумма на  

2019 год 

 1 2 3  

1 Атамановский сельсовет 3647,1 3647,1 3647,1 

2 Борский сельсовет 1752,6 1752,6 1752,6 

3 Высотинский сельсовет 3059,0 3059,0 3059,0 

4 Кононовский сельсовет 1948,6 1948,6 1948,6 

5 Миндерлинский сельсовет 2436,7 2436,7 2436,7 

6 Нахвальский сельсовет 3767,8 3767,8 3767,8 

7 Подсопочный сельсовет 1632,1 1632,1 1632,1 

8 Шилинский сельсовет 2313,1 2313,1 2313,1 

9 ИТОГО 20557,0 20557,0 20557,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  11 

к решению районного 

Совета депутатов 

от «      »                   2016г 

№   

 

Распределение иных межбюджетных трансфертов на обеспечение  сбалансированности бюджетов поселений,  

входящих в состав Сухобузимского района 

на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

 

                        (тыс. рублей) 

N строки Наименование муниципального образования Сумма на 2017 год Сумма на 2018 год Сумма на 2019 год 

 1 2 3 4 

1 Атамановский сельсовет 2484,5 2484,5 2484,5 

2 Борский сельсовет 399,8 399,8 399,8 

3 Высотинский сельсовет 1831,3 1831,3 1831,3 

4 Кононовский сельсовет 2755,8 2755,8 2755,8 

5 Миндерлинский сельсовет 967,2 967,2 967,2 

6 Нахвальский сельсовет 2870,8 2870,8 2870,8 

7 Подсопочный сельсовет 1350,2 1350,2 1350,2 

8 Шилинский сельсовет 339,2 339,2 339,5 

9 ИТОГО 12998,8 12998,8 12998,8 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  12 

к решению районного 

Совета депутатов 

от  «      »                  2016г 

№   

 

 

Методика расчета объема иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов сельсоветов из районного бюджета                 на 2017 год и плановый период 2018-2019 

годов 
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     Расчет  размера иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета на обеспечение сбалансированности бюджетов сельсоветов Сухобузимского района производится по следующей 

формуле: 

МБТсбi  =  Рплi - (Дсобплi + ФФПрегi + ФФПрайi), где 

МБТсбi -  иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджета i-го сельсовета; 

Дсобплi – планируемые собственные доходы на очередной финансовый год  i-го сельсовету; 

ФФПрегi – дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности i-го сельсовета из районного фонда финансовой поддержки поселений за счет субвенции из краевого бюджета на очередной 

финансовый год, определяемая  в соответствии с Законом края от 29 ноября 2005 года № 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».  

ФФПрайi - дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности i-го сельсовета из районного фонда финансовой поддержки на очередной финансовый год, определяемая в соответствии с 

решение Сухобузимского районного Совета депутатов от 23.12.2008 № 49-3/515; 

Рплi – планируемые расходы на очередной финансовый год  i-го сельсовету    
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Приложение 13 к решению районного Совета депутатов 

от «      »____________2016г № _______ 

Методика распределения субвенций на финансирование расходов по осуществлению первичного воинского учета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе» 

 S 

                 Si = ------- * Ri,   (1.1) 

                         
i

Ri 

где: 

Si – объем субвенции i-му муниципальному образованию на финансирование расходов по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; 

S – общий объем средств бюджету Сухобузимского района из краевого бюджета в планируемом году на финансирование расходов по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты; 

Ri – расчетная потребность i-го муниципального образования в средствах на финансирование расходов по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, определяемая 

по формуле: 

Раздел 13.01  

Ri = (N(освоб)i + N(совм)i * ki) * Fi,    (1.2) 

где: 

N(освоб)i – количество военно–учетных работников в i–м муниципальном образовании; 

N(совм)i – количество работников в i–м муниципальном образовании, осуществляющих работу по воинскому учету в органе местного самоуправления по совместительству; 

ki – коэффициент рабочего времени; 

Fi – затраты на содержание одного военно–учетного работника органа местного самоуправления в i–м муниципальном образовании. 

 

ki = t(совм)i / t(освоб), (1.3) 

где: 

t(совм)i – количество часов рабочего времени в год, рассчитанное в среднем на одного работника в i–м муниципальном образовании, осуществляющего работу по воинскому учету в органе местного самоуправления по 

совместительству; 

t(освоб) – количество часов рабочего времени в год, рассчитанное на одного военно-учетного работника исходя из норм, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

Fi = ЗПi + Аi + Сi + Тi + Кi + МЗi,  (1.4) 

где:   

ЗПi – норматив расходов на оплату труда военно–учетного работника i–го муниципального образования, включая соответствующие начисления на фонд оплаты труда на планируемый год; 

Аi – норматив расходов в расчете на 1 военно–учетного работника на оплату аренды помещений на планируемый год; 

Сi
  

– норматив расходов в расчете на 1 военно–учетного работника на оплату услуг связи на планируемый год; 

Тi  – норматив расходов i–го муниципального образования в расчете на 1 военно–учетного работника на оплату транспортных услуг на планируемый год; 

Кi – норматив командировочных расходов в расчете на 1 военно–учетного работника на планируемый год; 

МЗi – норматив расходов на обеспечение мебелью, инвентарем, оргтехникой, средствами связи, расходными материалами 1 военно–учетного работника на планируемый год. 
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Приложение  15 

к решению районного 

Совета депутатов 

от «      »                  2016г 

№   

 

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений за счет средств краевого бюджета 

на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

 

(тыс. рублей) 

N строки Наименование муниципального образования Сумма на  

2017 год 

Сумма на  

2018 год 

Сумма на  

2019 год 

 1 2 3  

1 Атамановский сельсовет 2125,7 1700,6 1700,6 

2 Борский сельсовет 1361,0 1088,8 1088,8 

3 Высотинский сельсовет 1188,5 950,8 950,8 

4 Кононовский сельсовет 1846,8 1477,4 1477,4 

5 Миндерлинский сельсовет 1773,2 1418,6 1418,6 

6 Нахвальский сельсовет 1696,9 1357,5 1357,5 

7 Подсопочный сельсовет 364,1 291,3 291,3 

8 Сухобузимский сельсовет 2197,9 1758,3 1758,3 

9 Шилинский сельсовет 1778,1 1422,5 1422,5 

10 ИТОГО 14332,2 11465,8 11465,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 16 

к решению районного 

                                          Совета депутатов     

от_______      №_____ 

 

 

 

муниципальных внутренних заимствований 

Сухобузимского района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

(тыс.рублей) 

№ п/п 

Внутренние заимствования 

(привлечение/ погашение) 
Раздел 13.02 С

у

м

м

а

 

н

а

 

2

0

1

7

 

г

о

д 

Раздел 13.03 С

у

м

м

а

 

н

а

 

2

0

1

8

 

г

о

д 

Раздел 13.04 С

у

м

м

а

 

н

а

 

2

0

1

9

 

г

о

д 

1 2 3 4 

1 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -13800,0 0,0 0,0 

1.1 получение 0,0 0,0 0,0 

1.2 погашение 13800,0 0,0 0,0 

2 Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита районного бюджета 
-13800,0 0,0 0,0 

2.1 получение 0,0 0,0 0,0 

2.2 погашение 13800,0 0,0 0,0 
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        Приложение 16   

        к решению Сухобузимского   

        районного Совета депутатов   

        от "      " декабря     2016г.   

        № ____________   

  Субвенции и субсидии из краевого бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов   

п/п наименование ГРБС 
2017 2018 2019 

1 

Межбюджетные трансферты 

 

ВСЕГО 

         437 197,8       434 406,4      434 405,7    

2 

Межбюджетные трансферты на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований края за счет 

средств федерального бюджета 

Отдел культуры администрации 

Сухобузимского района 

18,5 0 0 

3 Субсидии, всего            40 069,2          40 069,2         40 069,2    

4 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на 

организацию отдыха детей в каникулярное время на 2017 год 

и плановый период 2018-2019 годов 

Управление образования 

администрации Сухобузимского 

района 

             5 295,4              5 295,4             5 295,4    

4.1 
оплата стоимости набора продуктов питания или готовых 

блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пребыванием 

детей 

             1 908,6              1 908,6             1 908,6    

4.2 
оплата стоимости путевок для детей в возрасте от 7 лет до 18 

лет в краевые государственные и негосударственные 

организации отдыха детей и их оздоровления, 

расположенные на территории края, муниципальные 

загородные оздоровительные лагеря  

             1 580,8              1 580,8             1 580,8    

4.3 

частичное финансирование (возмещение) расходов 

муниципальных образований края на выплаты врачам 

(включая санитарных врачей), медицинским сестрам 

диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям 

муниципальных загородных оздоровительных лагерей, 

оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке 

обстановки муниципальных загородных оздоровительных 

лагерей, оказанных на договорной основе, в случае 

отсутствия в муниципальных загородных оздоровительных 

лагерях санитарных врачей 

             1 806,0              1 806,0             1 806,0    

5 
Субсидии на  поддержку деятельности муниципальных 

молодежных центров  

Отдел культуры администрации 

Сухобузимского района 

316,8 316,8 316,8 

6 

 Субсидии на организацию и проведение акарицидных 

обработок мест массового отдыха населения   
Всего 

359,0 359,0 359,0 

Атамановский с/с 
40,0 40,0 40,0 

Кононовский с/с 
20,0 20,0 20,0 

Миндерлинский с/с 
40,0 40,0 40,0 

Нахвальский с/с 
79,0 79,0 79,0 

Сухобузимский с/с 
120,0 120,0 120,0 

Шилинский с/с 
60,0 60,0 60,0 

7 

Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 

образований края по реализации ими их отдельных 

расходных обязательств 
  34 098,0 34 098,0 34 098,0 

8 Субвенции   397 110,1 394 337,2 394 336,5 
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Распределение субвенций бюджетам муниципальных 

образований края на реализацию Закона края от 1 декабря 

2014 года № 7-2839 «О наделении органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных 

районов края отдельными государственными полномочиями 

Красноярского края по реализации отдельных мер по 

обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные 

услуги» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

Администрация Сухобузимского 

района 

63 838,6 63 838,6 63 838,6 

10 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на 

финансирование расходов по социальному обслуживанию 

населения, в том числе по предоставлению мер социальной 

поддержки работникам муниципальных учреждений 

социального обслуживания, в соответствии с пунктом 4 

статьи 1 Закона края  от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О 

наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов края 

отдельными государственными полномочиями в сфере 

социальной поддержки и социального обслуживания 

граждан»  

Управление социальной защиты 

администрации Сухобузимского 

района  

22 226,1 22 226,1 22 226,1 

11 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на  

обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в 

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пунктом 5 статьи 8 Закона края от 

26 июня 2014 года № 6-2519 «Об образовании в 

Красноярском крае» , в том числе: 

Управление образования 

администрации Сухобузимского 

района 

197 087,0 196 841,6 196 841,6 

11.1 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях, за 

исключением обеспечения деятельности административного 

и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Управление образования 

администрации Сухобузимского 

района 

167 683,8 167 438,4 167 438,4 

11.2 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в части 

обеспечения деятельности административного и учебно-

вспомогательного персонала муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Управление образования 

администрации Сухобузимского 

района 

29 403,2 29 403,2 29 403,2 
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Субвенции бюджетам муниципальных образований края на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в  муниципальных общеобразовательных 

организациях в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 8 

Закона края от 26 июня 2014 года № 6-2519 «Об образовании 

в Красноярском крае» , в том числе: 

Управление образования 

администрации Сухобузимского 

района 

64 595,0 64 595,0 64 595,0 

12.1 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, за исключением обеспечения деятельности 

административного и учебно-вспомогательного персонала 

муниципальных дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организаций 

Управление образования 

администрации Сухобузимского 

района 

46 663,8 46 663,8 46 663,8 

12.2 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях в части обеспечения деятельности 

административного и учебно-вспомогательного персонала 

муниципальных дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организаций 

Управление образования 

администрации Сухобузимского 

района 

17 931,2 17 931,2 17 931,2 

13 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на 

реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4377 

«О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов края 

государственными полномочиями по обеспечению питанием 

обучающихся в муниципальных и частных 

общеобразовательных организациях по имеющим 

государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам без взимания платы»  

Управление образования 

администрации Сухобузимского 

района 

14 714,3 16 440,4 16 440,4 

14 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на 

реализацию Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 «О 

наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов края 

государственными полномочиями по выплате компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях края, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования» в 

рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» государственной 

программы Красноярского края «Развитие образования» 

Управление образования 

администрации Сухобузимского 

района 

3 071,9 3 071,9 3 071,9 
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Субвенции бюджетам муниципальных образований края на 

реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4379 

«О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов края 

государственными полномочиями по осуществлению 

присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за 

детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися  в 

муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, без взимания родительской платы»  

Управление образования 

администрации Сухобузимского 

района 

660,0 660,0 660,0 

16 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на 

реализацию Закона края от 24 декабря 2009 года №9-4225 «О 

наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов края 

государственными полномочиями по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», в том числе: 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации Сухобузимского 

района 

2576,9 2576,9 2576,9 

16.1 

обеспечение предоставления  жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма  специализированных  

жилых помещений за счет средств федерального бюджета  

  724,7 0 0 

16.1 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет 

средств краевого бюджета  

  1852,2 2576,9 2576,9 

17 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на 

реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года  № 17-4397 

«О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов отдельными государственными 

полномочиями по решению вопросов поддержки 

сельскохозяйственного производства»  

Администрация Сухобузимского 

района 

3 142,9 3 147,1 3 147,1 

18 

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным гражданами, ведущими личное 

подсобное хозяйство, в российских кредитных организациях, 

за счет средств краевого бюджета 

Администрация Сухобузимского 

района 

16,0 5,1 4,4 

19 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 

всего 1 380,5 0,0 0,0 

Атамановскийс/с 255,7     

Борский 89,5     

Высотинский с/с 102,3     

Кононовский с/с 89,5     

Миндерлинский с/с 255,6     

Нахвальский с/с 255,6     

Подсопочный с/с 76,7     

Шилинский с/с 255,6     
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20 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на 

реализацию Закона края от 26 декабря 2006 года № 21-5589 

«О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов края 

государственными полномочиями по созданию и 

обеспечению деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав»  

Администрация Сухобузимского 

района 

467,7 467,7 467,7 

21 

Субвенция бюджетам муниципальных образований края на 

реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 

«О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований края государственными 

полномочиями по организации деятельности органов 

управления системой социальной защиты населения, 

обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и 

социального обслуживания населения»  

Управление социальной защиты 

администрации Сухобузимского 

района  

6 931,5 6 931,5 6 931,5 

22 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на 

реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года № 4-1089 

«О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов края 

государственными полномочиями по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних»  

Управление образования 

администрации Сухобузимского 

района 

1 280,1 1 280,1 1 280,1 

23 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на 

реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О 

наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований края государственными 

полномочиями по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий» 

  65,9 65,9 65,9 

Атамановскийс/с 
9,02 9,02 9,02 

Борский 
5,14 5,14 5,14 

Высотинский с/с 
5,42 5,42 5,42 

Кононовский с/с 
4,93 4,93 4,93 

Миндерлинский с/с 
8,44 8,44 8,44 

Нахвальский с/с 
6,03 6,03 6,03 

Подсопочный с/с 
2,61 2,61 2,61 

Сухобузимский с/с 
16,83 16,83 16,83 

Шилинский с/с 
7,48 7,48 7,48 

24 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на 

реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года  № 11-5564 

«О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями в области архивного дела»  

на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов  

Администрация Сухобузимского 

района 

69,9 69,9 69,9 

25 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на 

реализацию Закона края от 29 ноября 2005 года № 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»  

всего 14 332,2 11 465,8 11 465,8 

Атамановскийс/с 
2 125,7 1 700,6 1 700,6 

Борский 
1 361,0 1 088,8 1 088,8 

Высотинский с/с 
1 188,5 950,8 950,8 

Кононовский с/с 
1 846,8 1 477,4 1 477,4 

Миндерлинский с/с 
1 773,2 1 418,6 1 418,6 

Нахвальский с/с 
1 696,9 1 357,5 1 357,5 

Подсопочный с/с 
364,1 291,3 291,3 

Сухобузимский с/с 
2 197,9 1 758,3 1 758,3 

Шилинский с/с 
1 778,1 1 422,5 1 422,5 
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26 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на 

реализацию Закона края от 30 января 2014 года  № 6-2056 «О 

наделении органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов края государственными 

полномочиями по осуществлению уведомительной 

регистрации коллективных договоров и территориальных 

соглашений и контроля за их выполнением»  

Администрация Сухобузимского 

района 

22,3 22,3 22,3 

27 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на 

реализацию Закона края от 13 июня 2013 года № 4-1402 «О 

наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов  края  

отдельными государственными полномочиями по 

организации проведения мероприятий по отлову 

и содержанию безнадзорных животных»  

Администрация Сухобузимского 

района 

499,7 499,7 499,7 

28 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на 

финансирование расходов, связанных с обеспечением 

бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих 

организованные группы детей, до места нахождения детских 

оздоровительных лагерей и обратно, в соответствии с 

пунктом 8 статьи 1 Закона края  

от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов края отдельными государственными 

полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 

обслуживания граждан»  

Управление социальной защиты 

администрации Сухобузимского 

района  

131,6 131,6 131,6 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.11.2016 с. Сухобузимское № 350-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 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»; распоряжением администрации 

Сухобузимского района 15.08.2013 № 228-р ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести 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» следующие изменения: 

1.1. В наименовании постановления и в пункте 1 цифры «2018» заменить цифрами «2019» 

1.2. 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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации Сухобузимского района 

от 07.11.2016 № 350-п  

 

 

1. Паспорт 

Муниципальной программы Сухобузимского района «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Сухобузимского района» 
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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 – 2019 годы  

Подпрограмма № 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Сухобузимского 

района» на 2014 – 2019 годы. 

Подпрограмма №3 «Стимулирование жилищного строительства на территории Сухобузимского района» на 2014-2019 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 

-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 – 4 проекта 

IV этап – 2017 год – 6 проектов 

Vэтап – 2018 год - 13 

 

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 – 6953,58 

тыс. рублей: 

2014 год – 1335,9тыс. руб.; 

2015 год – 1270,08 тыс. руб.; 

2016 год – 1577,2 тыс. руб.; 

2017 год – 1385,2 тыс. руб.; 

2018 год – 1385,2 тыс. руб.; 

2019 год- 0 тыс. руб. 

Средства краевого бюджета 5027,9 тыс. руб. в 2014 году 

Средства федерального бюджета 1647,5 тыс. руб. в 2014 году 
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Средства краевого бюджета в 2015 году – 5744,4 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 – 11677,4 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 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. 
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consultantplus://offline/ref=87F3B38F97F1F3FC4C8801D1BE67C7A7DE81F83EFC6F4152D0B2E2E6D3987EA1F497A9CA5B0710BCJE53C
consultantplus://offline/ref=87F3B38F97F1F3FC4C8801D1BE67C7A7DE81F83EFC6F4152D0B2E2E6D3987EA1F497A9CA5B0710BFJE50C
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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. 

 

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 

  

 

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета (бюджета района) по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы  

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма) 

Наименование программы, 

подпрограммы 
Наименование ГРБС 

Код бюджетной классификации  

Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого на 

период 

Муниципальная 

программа 

 Создание условий для 

обеспечения доступным и 

комфортным жильем 

граждан Сухобузимского 

района» на 2014-2017 годы 

всего расходные 

обязательства по 

программе 

Х Х Х Х 8011,3 7826,08 32739,5 1385,2 1385,2 0 51347,28 

в том числе по ГРБС:                   

Администрация 

района 

  Х Х Х 8011,3  3248,08 8295,7 1385,2 1385,2 0 22325,48 

  

Финансовое 

управление 

  Х Х Х 4578,0    24443,8     29021,8 

Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем 

молодых семей 

Сухобузимского района» на 

2014-2017 годы 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

    7808,3 3248,08 3019,0 856,5 856,5 0 15788,38 

в том числе по ГРБС:   Х Х Х           

Администрация 

района 

781 1003 Х 320 7808,3 3248,08 3019,0 856,5 856,5 0 15788,38 

   Х Х Х           

…              

Подпрограмма 2 «Переселение граждан из 

аварийного жилищного 

фонда в муниципальных 

образованиях 

Сухобузимского района» на 

2014-2017 годы 

всего расходные 

обязательства  

    - 4578,0 24443,8 -   29021,8 

 в том числе по ГРБС:            

             

             

 Администрация 

района 

781 0501 1229843 410 - - - - -  0 

 

 

 

Финансовое 

управление 

780 

 

780 

 

780 

0501 

0501 

0501 

ХХХ 

 

122000950

2 

122000960

2 

540 

 

540 

 

540 

 4578,0  

 

10943,1 

 

13500,7 

   4578,0 

 

10943,1 

 

13500,7 
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Подпрограмма 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Стимулирование жилищного 

строительства на территории 

Сухобузимского района » на 

2014-2017 годы 

всего расходные 

обязательства  

    203,0 - -  0 203,0 

 в том числе по ГРБС:           

 Администрация района 781 0502 1237461 244 148,5 - -  - 148,5 

 

 

 

 781 

781 

0502 

0502 

1239714 

1239405 

244 

244 

1,5 

53,0 

   0 54,5 

Подпрограмма 4 

«Подготовка генеральных планов 

поселений. Актуализация 

документов территориального 

планирования и 

градостроительного зонирования 

муниципальных образований 

Сухобузимского района» 

всего расходные 

обязательства  

    -  3036,3 528,7 528,7 0  4093,7 

 в том числе по ГРБС:           

 Администрация района 781 0412 12400971

10 

244 - 617,7 528,7 528,7 0 1675,1 

 

 

 

 781 

 

 

781 

 

 

 

0412 

 

 

0412 

 

12400746

60 

12400759

10 

 

244 

 

 

244 

 

- 633,60 

 

 

1785,0 

     633,6 

 

 

1785,0 

  

 

 

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 

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

 

 

Итого на период 

Муниципальная программа 

  

«Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем граждан 

Сухобузимского района» на 2014 – 2017 

годы  

  

Всего  8011,3 7826,08 32739,5 1385,2 1385,2  51347,28 

в том числе:             

федеральный бюджет  1647,5 811,6 11677,4     14136,5 

краевой бюджет  5027,9 5744,4 19484,9     30257,2 

районный бюджет 1335,9 1270,08 1577,2 1385,2 1385,2   6953,58 

 

бюджеты муниципальных 

образований  

       

внебюджетные источники             

юридические лица 
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внебюджетные источники         

юридические лица 

 

       

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

   

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 

 

 

2017 

 

 

2018 

 

 

2019 

Итого на период 

Подпрограмма 1  «Обеспечение жилье молодых семей 

Сухобузимского района» на 2014-2015 

годы 

Всего  7808,3 3248,08 3019,0 856,5 856,5 0 15788,38 

в том числе:             

федеральный бюджет  1647,5  811,6  734,3     3193,4 

краевой бюджет  4879,4  1166,4  1325,2     7371,0 

районный бюджет 1281,4 1270,08 959,5 856,5 856,5 0 5223,9 

бюджеты муниципальных 

образований  

           

внебюджетные источники             

…   юридические лица 

 

           

Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в муниципальных 

образованиях Сухобузимского района» на 

2014-2016 года 

Всего  - 4578,0 24443,8 - 0 0 29021,8 

  в том числе:             

  федеральный бюджет      10943,1     10943,1  

  краевой бюджет    4578,0  13500,7 - -  18078,7  

  районный бюджет - 0 - - 0 0 0 

  бюджеты муниципальных 

образований  

           

  внебюджетные источники             

…   юридические лица 

 

           

Подпрограмма 3 «Стимулирование 

жилищного строительства на территории 

Сухобузимского района» на 2014-2016 

годы 

«Стимулирование жилищного 

строительства на территории 

Сухобузимского района » на 2014-2016 

годы 

Всего  203 - - - -  203,0 

  в том числе:  - - -  -   -  

  федеральный бюджет  -  -  -  -    - 

  краевой бюджет  148,5        148,5 
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  районный бюджет 54,5 - - - -  54,5 

  бюджеты муниципальных 

образований  

           

  

 

внебюджетные источники             

…   юридические лица 

 

           

Подпрограмма 4 «Подготовка генеральных 

планов поселений. Актуализация 

документов территориального 

планирования и градостроительного 

зонирования муниципальных образований 

Сухобузимского района» 

«Подготовка генеральных планов 

поселений. Актуализация документов 

территориального планирования и 

градостроительного зонирования 

муниципальных образований 

Сухобузимского района» 

Всего  - -  3035,6 528,72  528,72   4093,04  

  в том числе:  - - -  -   -  

  федеральный бюджет  -  -  -  -    - 

  краевой бюджет  -   2417,9     2417,9 

  районный бюджет  - 617,7 528,72   528,72  1675,14 

  бюджеты муниципальных 

образований  

           

  

 

внебюджетные источники             

…   юридические лица 
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 Приложение № 1 

к муниципальной программе «Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан Сухобузимского района» на 2014-2019 годы 

 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Сухобузимском районе» на 2014 – 2019 годы. 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Сухобузимского района» (далее – подпрограмма) на 2014 – 2019 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 ипотечных кредитов 8 семей; 

с привлечением материнского капитала – 2 семьи. 

Сроки реализации подпрограммы  

 

2014 – 2019 годы 

 

Объемы и источник финансирования 

подпрограммы 

5223,9 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- 959,5 тыс. рублей; 

2017 год - 856,5 тыс. рублей; 

2018 год- 856,5 тыс. рублей; 

2019 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 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. 
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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 2014-2019 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 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. 

 

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.  

consultantplus://offline/ref=3FBA2E0E9B5D42750F3153B772E49D2BF87A5443596884AA1FB7F60D20C76A510658B08EADB1EB2AUC62H


________________________________________________________________________________

_____ 

2016 // НОЯБРЬ                                                                                                                           
_______________________________________________________________________________ 

Периодическое печатное издание утверждено 11.05.2016 

 

´15 

127 

 

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, 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 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. 

 

consultantplus://offline/ref=3FBA2E0E9B5D42750F314DBA6488C224FA7002475C628FFA46E8AD5077CE60064117E9CCE9BCE92CC3882BUE6AH
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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. 

 

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 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 № 1  

к подпрограмме «Обеспечение жильѐм  

молодых семей в Сухобузимском районе»  

на 2014-2019 годы 

  

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности 

(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) 

№  

п/п 

Цель,  

целевые индикаторы 

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2012 год 

Текущий финансовый год 

2014 

Очередной финансовый 

год 2015 

Первый год 

планового периода 

2016 

Второй год планового 

периода  

2016 

Второй год планового 

периода  

2017 

Второй год 

планового 

периода  

2018 

Второй год планового 

периода  

2019 

 Цель подпрограммы 

Предоставление молодым 

семьям – участникам 

подпрограммы социальных 

выплат на приобретение или 

строительство индивидуального 

жилого дома 

          

 Целевой индикатор 1 количество 

выданных и оплаченных 

свидетельств на получение 

социальной выплаты 

шт.  28 14 25 65 10 7 7 - 

 Целевой индикатор 2 количество 

семей реализовавших свое право 

на улучшение жилищных 

условий 

%  100 100       

 Целевой индикатор3 

Повышение доступности жилья 

и улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих на 

территории Сухобузимского 

района 

1проект  1 2 1 - -    

 

 Приложение № 2  

к подпрограмме «Обеспечение жильѐм 

 молодых семей в Сухобузимском районе» 

на 2014-2019 годы 

 

Наименование программы, 

подпрограммы 
ГРБС  

Код бюджетной классификации 

Расходы  

(тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от реализации 

подпрограммного мероприятия (в 

натуральном выражении) 

ГРБС РзПр КЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 

 

 

2018 

 

 

2019 

Итого на период 

Цель подпрограммы государственная 

поддержка в решении жилищной 

проблемы молодых семей, 

признанных в установленном 

порядке нуждающихся в улучшении 

жилищных условий 

     7808,3 3248,0 3019,0 856,5 856,5 0 15788,3 Обеспечить жильем 50 семей 

привлечь в жилищную сферу 

финансовые средства кредитных и 

других организаций, создать условия 

для формирования активной 

жизненной позиции молодежи. 

Задача укрепление семейных 

отношений, увеличение 

рождаемости, создание условий для 

привлечения молодыми семьями 

собственных средств 

Администрация Сухобузимского 

района 

781 1003 1219722 322 7808,3 3248,0 3019,0 856,5 0 0 15788,3  
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Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

 

 

Мероприятие 1 Предоставление 

молодым семьям – участникам 

подпрограммы социальных выплат 

на приобретение или строительство 

индивидуального жилого дома 

 781 

 

781 

 

781 

1003 

 

1003 

 

1003 

1219722 

12100L0200 

 

1215020 

 

1217458 

322 1281,4 

 

1647,5 

 

4879,4 

1270,0 

 

811,6 

 

1166,4 

959,5 

 

734,3 

 

1325,2 

856,5 

 

- 

 

- 

0  5223,9 

 

3193,4 

 

7371,0 
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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 – 2019 годы 

 

1. Паспорт подпрограммы. 

 

Наименование подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Сухобузимском районе» на 2014 – 2019 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. 

 

2014-2019 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; 

2019 год – 0 тыс.рублей. 

в том числе: 

средства краевого бюджета – 29021,8 тыс. рублей: 

2015 год – 4578,0 тыс. рублей; 

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 Сухобузмском 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. 
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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; 

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. 

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. 
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Приложение № 1  

к подпрограмме «Переселение граждан  

из аварийного жилищного фонда  

в Сухобузимском районе»  

на 2014-2019 годы 

  

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

 

 

 

Приложение № 2  

к подпрограмме «Переселение граждан  

из аварийного жилищного фонда  

 Сухобузимского района» на 2014-2019 годы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 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 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном выражении) 
ГРБС РзПр ЦСР КВР 2014 2015 2016 2017 

 

 

 

2018 

 

 

2019 

Итого на период 

Цель подпрограммы 

Расселение граждан из 

аварийного фонда 

 780    - 0 24443,8 - 0 0 24443,8 Переселение граждан из 

аварийного жилищного 

фонда 211,2 кв.м., 

11человек реконструкция 

аварийного дома 370,1 

21человек 

Задача 

строительство (приобретение) 

жилья для переселения 

граждан, проживающих в 

жилых домах, признанных в 

установленном законном 

порядке аварийными  

Администрация 

Сухобузимского 

района 

 

 

781 

 

 

780 

 

780 

0501 

 

 

0501 

 

0501 

1229843 

 

 

1220009502 

1220009602 

 

 

412 

 

 

540 

 

540 

 0 

 

 

- 

 

 

10943,1 

 

13500,7 

- 0 0 0 

 

 

10943,1 

 

13500,7 

 

№  

п/п 

Цель,  

целевые индикаторы 

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2012 

Отчетный финансовый 

год 2013 

Текущий финансовый 

год 2014 

Очередной финансовый 

год 2015  

Первый год 

планового периода  

2016 

Второй год 

планового периода 

2017 

Второй год 

планового 

периода 2018 

Второй год 

планового 

периода 2019 

 Цель подпрограммы Обеспечение 

жильѐм граждан проживающих в 

аварийном жилье 

          

 Целевой индикатор 1 количество 

домов признанных в 

установленном законном порядке 

аварийными 

шт.  3 3 3 2 1    

 Целевой индикатор 2 количество 

домов подлежащих сносу 

шт  1 - - 2 -    

 Целевой индикатор3 

Количество домов подлежащих 

реконструкции 

шт  - - - - 1 1   
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Приложение № 3 

к районной программе Сухобузимского района 

Красноярского края «Создание  

условий для обеспечения доступным  

и комфортным жильем граждан  

Сухобузимского района» 

на 2014–2019 годы 

 

Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства  

на территории Сухобузимского района» на 2014–2019 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). 

6.Разработка ПСД на бурение разведочно-эксплуатационной скважины глуб. 600м с прохождением государственной экспертизы в п.Миндерла. 

(Стоимость 400,00тыс.рублей). 

7.Бурение разведочно-эксплуатационной скважины глуб. 600м. в п.Миндерла. 

(Стоимость 7500,00тыс.рублей). 

8.Поиск и оценка подсчѐта запасов подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения в п.Миндерла.  

(Стоимость 2500,00тыс.рублей). 

9. Инженерно-геологические, инженерно-геодезические изыскания с прохождением государственной экспертизы для разработка ПСД на строительство 

водонапорной башни, бурение второй глубоководной скважины глуб. 600м., водопровод 880м в п.Миндерла 

(Стоимость 320,00тыс.руб.) 

10.Разработка ПСД с прохождением государственной экспертизы на  

 бурение второй глубоководной скважины глубиной 600м,устройством вод.башни100м3 с устройством водопроводных сетей 880м в п.Миндерла. 

(Стоимость 6914,60тыс.рублей). 

11.Строительство водонапорной башни, бурение второй глубоководной скважины глуб. 600м., водопровод 880м в п.Миндерла. 

(Стоимость определится проектом). 

 

 

с.Сухобузимское 

12.Строительство объектов транспортной инфраструктуры на площадке микрорайона «Культурка» в с.Сухобузимское (подъездов к земельным участкам).  

Стоимость, согласно проекта 104 775,72 т.р. 

13.Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств для энергоснабжения 267 земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства в западном микрорайоне «Культурка» .Стоимость 2625,2т.р. 

14. 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. 

15.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. 

16. 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. 

17.Разработка ПСД на бурение разведочно-эксплуатационной скважины глуб. 600м с прохождением государственной экспертизы в с.Сухобузимское.. 

(Стоимость 400,00тыс.рублей). 

18.Бурение разведочно-эксплуатационной скважины глуб. 600м. в с.Сухобузимское. 

(Стоимость 7500,00тыс.рублей). 

19.Поиск и оценка подсчѐта запасов подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения в с.Сухобузимское.  

(Стоимость 2500,00тыс.рублей). 

20.Инженерно-геологические, инженерно-геодезические изыскания с прохождением государственной экспертизы для разработка ПСД на строительство 

водонапорной башни, бурение второй глубоководной скважины глуб. 600м., водопровод 830м в с.Сухобузимское. 

(Стоимость 320,00тыс.руб.) 

21.Разработка ПСД с прохождением государственной экспертизы на  

 бурение второй глубоководной скважины глубиной 600м,устройством вод.башни100м3 с устройством водопроводных сетей 830м в с.Сухобузимское 

(Стоимость 7076,20тыс.рублей). 

22.Строительство водонапорной башни, бурение второй глубоководной скважины глуб. 600м., водопровод 830м в с.Сухобузимское. 

(Стоимость определится проектом). 

 

п.Родниковый 
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23.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. 

24.Разработка ПСД для строительства организации подъезда к земельному участку в п.Родниковый -775метров с прохождением государственной экспертизы. 

 Стоимость 3897,13т.р. 

25. Строительство организации подъезда к земельному участку в п.Родниковый -775метров. Стоимость определится проектом. 

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

27.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. 

28.Разработка ПСД ВЛ 10кВ -335метров, ЛЭП 0,4кВ-1330метров, ТП 400кВА-1шт прохождением государственной экспертизы.  

Стоимость 2338,9т.р. 

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

30.Разработка ПСД на бурение разведочно-эксплуатационной скважины глуб. 600м с прохождением государственной экспертизы в п.Родниковый. 

(Стоимость 400,00тыс.рублей). 

31.Бурение разведочно-эксплуатационной скважины глуб. 600м. в п.Родниковый. 

(Стоимость 7500,00тыс.рублей). 

32.Поиск и оценка подсчѐта запасов подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения в п.Родниковый.  

(Стоимость 2500,00тыс.рублей). 

33.Инженерно-геологические, инженерно-геодезические изыскания с прохождением государственной экспертизы для разработка ПСД на строительство 

водонапорной башни, бурение второй глубоководной скважины глуб. 600м., водопровод 2470,0м в п.Родниковый. 

(Стоимость 320,00тыс.руб.) 

34.Разработка ПСД с прохождением государственной экспертизы на  

 бурение второй глубоководной скважины глубиной 600м,устройством вод.башни100м3 с устройством водопроводных сетей 2470,0м в п.Родниковый 

(Стоимость 8560,00тыс..рублей). 

35.Строительство водонапорной башни, бурение второй глубоководной скважины глуб. 600м., водопровод 2470,0м в п.Родниковый. 

(Стоимость определится проектом). 

Сроки реализации подпрограммы  2014‒2019 годы 

Объемы и источник финансирования 

подпрограммы 

Всего 203,0 тыс. 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- 0,00 тыс.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-0 тыс. рублей.. 

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.. 

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 

consultantplus://offline/ref=94ECC120CFF3B94578181E16BE4B1D7C065280EBCA74F96F8D8A0AA5EDAAC4B4K6K4H
consultantplus://offline/ref=94ECC120CFF3B94578181E16BE4B1D7C065280EBC679F56D868A0AA5EDAAC4B4K6K4H


_____________________________________________________________________________________ 

2016 // НОЯБРЬ                                                                                                                           
_______________________________________________________________________________ 

Периодическое печатное издание утверждено 11.05.2016 

 

´15 

138 

 

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 № 1  

к паспорту подпрограммы Сухобузимского района 

«Стимулирование жилищного строительства на территории 

Сухобузимского района Красноярского края» на 2014‒2019 

годы 

  

 

Перечень целевых показателей и показателей результативности государственной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации    

            

Цели, задачи, показатели  Единица 

измерения 

Вес 

показателя  

Источник  

информации 

2012 

год 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017год 2018год 2019 

год 

Цель. Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Красноярского края      

Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства на территории Сухобузимского района 

Красноярского края» на 2014‒2018 годы 
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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» 

шт 1 Администрация 

Сухобузиского 

района 

1 2 1 0 0 0 13  
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Наименование программы, подпрограммы ГРБС  

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от реализации 

 подпрограммного мероприятия (в 

натуральном выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовый год 

2014 

первый год планового 

периода 2015 

второй год 

планового периода 

2016 

третий год 

планового 

периода 

2017 

четвѐртый год 

планового периода 

2018 

 

 

четвѐртый год 

планового периода 

2019 

 

 

 

 

 

Итого на 

период 

Цель подпрограммы  
Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории 

Сухобузимского района Красноярского края 

     203,00 0 0 0 0  203 Инженерное обустройство земельных 

участков, выделяемых под строительство 

жилых домов 

Задача Создание условий для увеличения объѐмов ввода жилья, в том числе жилья экономического класса Администрация 

Сухобузимского района 

781 0502 1239714 244 203,00 - -  0  203,0  

Мероприятия  

 

             

п.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.  

      - -  0  0  

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.  

         -  -  

3.Разработка проектной документации на строительство объектов электроснабжения на площадке Западного 

микрорайона в с.Миндерла 

(ТП 630кВА-2шт). 

     53,03      53,03  

  

4. Строительство ЛЭП 0,4кВ (протяженностью 4872м) с установкой ТП 630кВА -1шт по адресу : Западный микрорайон в с.Миндерла . 

Стоимость определится проектом; 

         -  -  
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5.Разработка проектно-изыскательских работ 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.). 

         -  -  

6. «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).  

         -  -  

7.Разработка ПСД на бурение разведочно-эксплуатационной скважины глуб. 600м с прохождением государственной экспертизы в п.Миндерла. 

(Стоимость 400,00тыс.рублей). 

             

8.Бурение разведочно-эксплуатационной скважины глуб. 600м. в п.Миндерла. 

(Стоимость 7500,00тыс.рублей). 
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9.Поиск и оценка подсчѐта запасов подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения в п.Миндерла.  

(Стоимость 2500,00тыс.рублей). 

             

10. Инженерно-геологические, инженерно-геодезические изыскания с прохождением государственной экспертизы для разработка ПСД на 

строительство водонапорной башни, бурение второй глубоководной скважины глуб. 600м., водопровод 880м в п.Миндерла 

(Стоимость 320,00тыс.руб.) 

             

 11.Разработка ПСД с прохождением государственной экспертизы на  

 бурение второй глубоководной скважины глубиной 600м,устройством вод.башни100м3 с устройством водопроводных сетей 880м в п.Миндерла. 

(Стоимость 6914,60тыс.рублей) 

         -  -  

12.Строительство водонапорной башни, бурение второй глубоководной скважины глуб. 600м., водопровод 880м в п.Миндерла. 

(Стоимость определится проектом). 

         -  -  

с.Сухобузимское 

13.Строительство объектов транспортной инфраструктуры на площадке микрорайона «Культурка» в с.Сухобузимское (подъездов к земельным 

участкам).  

Стоимость, согласно проекта. 

         -  -  
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14.Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств для энергоснабжения 267 земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства в западном микрорайоне «Культурка» . 

         -  -  

15. 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: микрорайон 

«Культурка» в с.Сухобузимское. 

     149,98    -  149,98  

16.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: микрорайон «Культурка» в с.Сухобузимское с прохождением государственной экспертизы.  

         -  -  

17. Строительство ЛЭП 0,4 кВ -20,03км , ЛЭП 10кВ – 3,93км с устройством ТП 7шт (3 шт 1000кВА, 4 шт-630кВА) по адресу: микрорайон 

«Культурка» в с.Сухобузимское. 

Стоимость определится проектом. 

         -  -  

18.Разработка ПСД на бурение разведочно-эксплуатационной скважины глуб. 600м с прохождением государственной экспертизы в 

с.Сухобузимское.. 

(Стоимость 400,00тыс.рублей). 

         - 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

19.Бурение разведочно-эксплуатационной скважины глуб. 600м. в с.Сухобузимское. 

(Стоимость 7500,00тыс.рублей). 

         - 

 

 

 

- 
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20.Поиск и оценка подсчѐта запасов подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения в с.Сухобузимское.  

(Стоимость 2500,00тыс.рублей). 

         

- 

 

 

 

- 

 

 

 

21.Инженерно-геологические, инженерно-геодезические изыскания с прохождением государственной экспертизы для разработка ПСД на 

строительство водонапорной башни, бурение второй глубоководной скважины глуб. 600м., водопровод 830м в с.Сухобузимское. 

(Стоимость 320,00тыс.руб.) 

         

- 

 

 

 

- 

 

 

22.Разработка ПСД с прохождением государственной экспертизы на  

 бурение второй глубоководной скважины глубиной 600м,устройством вод.башни100м3 с устройством водопроводных сетей 830м в 

с.Сухобузимское 

(Стоимость 7076,20тыс.рублей) 

          

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

23.Строительство водонапорной башни, бурение второй глубоководной скважины глуб. 600м., водопровод 830м в с.Сухобузимское. 

(Стоимость определится проектом). 
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п.Родниковый 

24.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.  

         -  -  

25.Разработка ПСД для строительства организации подъезда к земельному участку в п.Родниковый -775метров с прохождением государственной 

экспертизы.  

         -  -  

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

 Стоимость определится проектом. 

         -  -  

27.Технологическое присоединение к электрическим сетям.           -  -  

28.Инженерно-геологические, инженерно-геодезические изыскания с прохождением государственной экспертизы для разработки ПСД на 

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

         -  -  

29.Разработка ПСД ВЛ 10кВ -335метров, ЛЭП 0,4кВ-1330метров, ТП 400кВА-1шт прохождением государственной экспертизы.           -  -  

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

(Стоимость определится проектом) 

         -  -  
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31.Разработка ПСД на бурение разведочно-эксплуатационной скважины глуб. 600м с прохождением государственной экспертизы в п.Родниковый. 

(Стоимость 400,00тыс.рублей). 

             

32.Бурение разведочно-эксплуатационной скважины глуб. 600м. в п.Родниковый. 

(Стоимость 7500,00тыс.рублей). 

             

33.Поиск и оценка подсчѐта запасов подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения в п.Родниковый.  

(Стоимость 2500,00тыс.рублей). 

             

33.Инженерно-геологические, инженерно-геодезические изыскания с прохождением государственной экспертизы для разработка ПСД на 

строительство водонапорной башни, бурение второй глубоководной скважины глуб. 600м., водопровод 2470,0м в п.Родниковый. 

(Стоимость 320,00тыс.руб.) 

             

 34.Разработка ПСД с прохождением государственной экспертизы на  

 бурение второй глубоководной скважины глубиной 600м,устройством вод.башни100м3 с устройством водопроводных сетей 2470,0м в 

п.Родниковый 

(Стоимость 8560тыс..рублей) 
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 Приложение № 2 

к паспорту подпрограммы Сухобузимского  

района «Стимулирование жилищного  

строительства на территории  

Сухобузимского района Красноярского края»  

на 2014-2019 годы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

 

1%-доля участия администрации района в программных мероприятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.Строительство водонапорной башни 100м3, бурение второй глубоководной скважины глуб. 600м., водопровод 2470,0м в п.Родниковый. 

(Стоимость определится проектом). 

         -  -  
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Подпрограмма «Подготовка генеральных планов сельских поселений. Актуализация 

документов территориального планирования и градостроительного зонирования 

муниципальных образований Сухобузимского района на 2014-2019 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы Подготовка генеральных планов сельских поселений. Актуализация документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования муниципальных образований Сухобузимского района на 2015-2019 годы (далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной программы, в 

рамках которой реализуется подпрограмма 

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

на 2014–2019годы  

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 2015-2019 годы 

 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы  

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 4093,04 тыс. рублей, из них по годам:  

2015 год – 0,0 тыс. рублей;  

2016 год 3035,6 тыс. рублей. 

2017 год – 528,72 тыс. рублей; 

2018 год – 528,72 тыс. рублей 

2019 год -0,0 тыс. руб. 

в том числе: 

средства краевого бюджета – 2417,9 тыс. рублей: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей;  

2016 год – 2417,90 тыс. рублей. 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – тыс. рублей 

2019 год -0,0 тыс.рублей 

бюджеты муниципальных образований – 1675,14 

2015 год – 0,0 тыс. рублей;  

2016 год – 617,7 тыс. рублей. 

2017 год – 528,72 тыс. рублей; 

2018 год – 528,72 тыс. рублей. 

2019 год -0,0 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. 

Приложение №4 

к муниципальной программе Сухобузимского района Красноярского края «Создание  

условий для обеспечения доступным  

и комфортным жильем граждан  

Сухобузимского района» 

на 2015–2019 годы 
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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. 

 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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Мероприятия подпрограммы «Подготовка генеральных планов сельских поселений. Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Сухобузимского района на 2014-2019 годы»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N п/п Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение 

задачи 

Код статьи экономической 

классификации расходов 

Главные распорядители Объемы финансирования, тыс. руб. Ожидаемый результат от реализованных 

программных мероприятий (в натуральном 

выражении), эффект 

 

 

 

 

 

 

 

 

всего: 

 субсидия 

бюджет МО 

в том числе по годам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019г  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

1 Подготовка градостроительной документации для 

осуществления градостроительной деятельности 

226 администрация 

Сухобузимского 

района 

7176,38 

2000,82 

 0,00 

 0,00 

2417,9 

617,7 

4758,48 

528,72 

 0,00 

528,72 

0 

0 

Подготовлено 9 проектов 

градостроительной 

документации для 

осуществления 

градостроительной 

деятельности на территории 

района. 

2 Проект генерального плана Высотинского сельсовета 226 администрация 

Сухобузимского 

района 

0,00 

263,3 

- - -  0,00 

176,24 

 

0 

Первый проект -генеральный план поселения 

3 Проект генерального плана Кононовского сельсовета 226 -«- - - - - - 0 Второй проект -генеральный план поселения 

4 Проект генерального плана Нахвальского сельсовета 226 -«-  0,00 

263,4 

- - -  0,00 

176.24 

 

0 

Третий проект –генеральный план поселения 

5 Проект генерального плана Шилинского сельсовета 226 -«-  0,00 

327,7 

- -  - 0,00  

176,24 

0 Четвертый проект генерального плана поселения 

6  Проект генерального плана Подсопочного сельсовета 226 -«- 1710,0 

290,0 

- 633,6 

290,0 

 - - 0  Пятый проект генерального плана поселения 

7  Проект генерального плана Сухобузимского сельсовета 226 -«- 2610 

290,0 

- 

 

-  2610  

290,0 

- 0  Шестой проект генерального плана поселения 

8 Актуализация генерального плана и ПЗЗ Борского 

сельсовета 

226 -«- 783,0 

87,0 

- 479,6 

87,0 

- - 0 Седьмой проект генерального плана поселения 

9 Актуализация генерального плана и ПЗЗ Миндерлинского 

сельсовета 

226 -«- 1083,0 

120,33 

- 683,7 

120,33 

- - 0 Восьмой проект генерального плана поселения  

10 Актуализация генерального плана и ПЗЗ Атамановского 

сельсовета 

226 -«- 1083,0 

120,33 

- 621,0 

120,33 

- - 0 Девятый проект генерального плана поселения 

11 Актуализация ПЗЗ Нахвальского сельсовета 226 -«- 268,59 

29,84 

- - 268,59 

29,84 

- 0 Одиннадцатый проект -Актуализированные ПЗЗ 

12 Актуализация ПЗЗ Высотинского сельсовета 226 -«- 268,59 

29,84 

- - 268,59 

29,84 

- 0 Двенадцатый проект -Актуализированные ПЗЗ 

13 Актуализация ПЗЗ Кононвского сельсовета 226 -«- 268,59 

29,84 

- - 268,59 

29,84 

- 0 Тринадцатый проект -Актуализированные ПЗЗ 

14 Актуализация ПЗЗ Сухобузимского сельсовета 226 -«- 268,59 

29,84 

- - 268,59 

29,84 

- 0 Четырнадцатый проект -Актуализированные ПЗЗ 

15 Актуализация ПЗЗ Шилинского сельсовета 226 -«- 268,59 

29,84 

- - 268,59 

29,84 

- 0 Пятнадцатый проект -Актуализированные ПЗЗ 

16 Актуализация схемы территориального планирования 

Сухобузимского района 

226 -«- 805,77 

89,52 

- - 805,77 

89,52 

 0 Шестнадцатый проект – актуализация схемы 

территориального планирования района 

 ИТОГО:    9177,2 0,00 3035,6 5287,2  528,72   
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АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА  

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.11.2016 с. Сухобузимское № 351-п 

 

О внесении изменений в Постановление администрации Сухобузимского района от 30.09.2013 № 795-п «Об утверждении муниципальной программы «Система социальной защиты 

граждан Сухобузимского района 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 в постановление администрации Сухобузимского района от 30.09.2013 № 795-п «Об утверждении муниципальной программы «Система социальной защиты 

населения Сухобузимского района на 2014-2018 годы» следующие изменения: 

 1.1. В наименовании постановления и в пункте 1 цифры «2018» заменить цифрами «2019».  

 1.2 Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя Управления социальной защиты населения администрации Сухобузимского района Носову 

С.Б. 

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

 

Глава района В.П. Влиско 

 

      

 

 

 

 

 

Приложение № 1  

к паспорту подпрограммы Сухобузимского района 

«Подготовка генеральных планов поселений. 

Актуализация документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования 

муниципальных образований Сухобузимского 

района на 2014-2019 годы» 

 

            

 Перечень целевых показателей и показателей результативности государственной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации  

            

№  

п/п 

Цели, задачи, показатели Единица 

измерения 

Вес показателя Источник  

информации 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

 

1 Цель. Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Красноярского края 

1.1. «Подготовка генеральных планов 

поселений. Актуализация 

документов территориального 

планирования и 

градостроительного зонирования 

муниципальных образований 

Сухобузимского района на 2014-

2019годы» 

шт.   0 4 7 3 0 

1.1.1.  шт 8 Администрация 

Сухобузимского района 

0 4 7 3 0 
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Приложение  

к постановлению администрации Сухобузимского района 

 от 07.11.2016 № 351-п  

 

Муниципальная программа Сухобузимского района 

«Система социальной защиты граждан Сухобузимского района  

на 2014-2019 годы» 

 

1. Паспорт муниципальной программы 

   

Наименование муниципальной программы «Система социальной защиты граждан Сухобузимского района на 2014-2019 годы (далее – муниципальная программа) 

Основание для 

разработки  

муниципальной 

программы 

 

ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

Постановление администрации Сухобузимского района от 30.07.2013г. № 628-П «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Сухобузимского района, 

Красноярского края, их формировании и реализации», распоряжение администрации Сухобузимского района от 15.08.2013 г. № 228-р 

Ответственный исполнитель 

Муниципальной программы 

Управление социальной защиты населения Сухобузимского района 

Соисполнители 

Муниципальной программы 

 

 

Перечень подпрограмм муниципальной программы 1. Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности. 

2. Социальная поддержка семей, имеющих детей. 

3. Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

4. Повышение качества и доступности социальных услуг. 

5. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия. 

Цели  

муниципальной 

программы 

 

Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению; 

повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию 

Задачи 

муниципальной 

программы 

 

1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч. инвалидам. 

2. Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей. 

3. Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании.  

4. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания граждан Сухобузимского района 

Этапы и сроки реализации муниципальной программы 2014- 2019 годы  

 

Целевые показатели 

и показатели 

результативности муниципальной 

программы 

удельный вес граждан получающих меры социальной поддержки адресно (с учетом доходности) в общей численности граждан, имеющих на них право, 40,2 %  

доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального 

обслуживания населения, 100 %  

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения до 17070 руб.  

Целевые показатели и показатели результативности представлены в приложении №1 к паспорту муниципальной Программы; 

Значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к паспорту муниципальной Программы 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы по годам 

ее реализации в разрезе  

подпрограмм 

 

из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов за период с 2014 по 2019 гг. - 299526,5 тыс. руб., в том числе: 

в 2014 году - 144979,3 тыс. руб.; 

в 2015 году - 31842,1 тыс. руб.; 

в 2016 году - 31418,1 тыс. руб.; 

в 2017 году - 30429,0 тыс. руб; 

в 2018 году - 30429,0 тыс. руб; 

в 2019 году – 30429,0 тыс. руб. 

из них: 

из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2019 гг. - 17855,9тыс.руб.: 

в 2014 году -17698,1 тыс. руб.; 

в 2015 году - 157,8 тыс. руб.; 

в 2016 году - 0 тыс.руб.; 

в 2017 году - 0 тыс.руб; 

в 2018 году - 0 тыс. руб; 
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в 2019 году – 0 тыс. руб. 

из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019 гг. - 275370,5 тыс. руб.: 

в 2014 году - 126280,3 тыс. руб.; 

в 2015 году - 30741,0 тыс. руб.; 

в 2016 году - 30481,6 тыс. руб.; 

в 2017 году - 29289,2 тыс.руб;  

в 2018 году - 29289,2 тыс. руб; 

в 2019 году - 29289,2 тыс. руб. 

из средств муниципального бюджета за период с 2014 по 2019 гг. - 6300,1 тыс. руб., в том числе: 

в 2014 году – 1000,9 тыс. руб.; 

в 2015 году - 943,3 тыс. руб.; 

в 2016 году - 936,5 тыс. руб.; 

в 2017 году - 1139,8 тыс.руб., в том числе: 

за счет внебюджетного источника – 300,0 тыс. руб.;  

в 2018 году - 1139,8 тыс. руб., в том числе: 

за счет внебюджетного источника – 300,0 тыс. руб.; 

в 2019 году – 1139,8 тыс. руб., в том числе: 

за счет внебюджетного источника – 300,00 тыс. руб.  

 

2. Характеристика текущего состояния в сфере «Социальная защита граждан» и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы 

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям населения. Категории граждан – получателей социальной поддержки, меры социальной поддержки и условия 

ее предоставления определены федеральным законодательством, законодательством Красноярского края, в том числе о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания населения. 

Государственная политика Российской Федерации в области социальной поддержки граждан формируется в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, в которой определено, что в  Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, 

материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. 

Основные направления муниципальной программы на 2014-2019 годы сформированы с учетом задач, поставленных в Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 13.06.2013 г. «О бюджетной политике в 2014-2016 годах», параметров 

социально-экономического развития и предусматривают: 

 - повышение качества и доступности социальных услуг; 

 - усиление адресности при предоставлении социальной поддержки; 

 - оценку эффективности расходных обязательств, достижения конечных результатов; 

 - внедрение новых технологий в сферу оказания социальных услуг.  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации осуществляется федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. Реализация государственной политики в области социального обслуживания населения осуществляется путем наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями, в частности принятие законов Красноярского края от 06.03.2008 г. № 4-1381 « О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению социальным 

пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению» от 09.12.2010 г. № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 

обслуживания населения». 

Субъектами взаимоотношений системы социальной защиты граждан в районе являются: 

граждане и семьи – получатели мер социальной поддержки; 

 управление социальной защиты населения администрации Сухобузимского района, выполняющее отдельные государственные полномочия по предоставлению в соответствии с законами края мер социальной поддержки и социальной помощи, по организации социального 

обслуживания граждан района. 

 бюджетное учреждение – комплексный центр социального обслуживания населения, осуществляющее деятельность, направленную на предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также детям- сиротам, 

безнадзорным детям, детям, оставшимся без попечения родителей, социальных услуг в целях улучшения жизнедеятельности и (или) повышения степени самостоятельного удовлетворения основных жизненных потребностей; 

 общественные организации, участвующие в предоставлении социальной помощи гражданам в соответствии со своими учредительными документами; 

 благотворители и добровольцы, участвующие в предоставлении мер социальной поддержки и социальных услуг гражданам в соответствии с законодательством о благотворительной деятельности. 

 Потребность граждан в мерах социальной поддержки формируется с учетом действия ряда объективных факторов, носящих: 

 общецивилизованный, международный характер – демографических (сокращение рождаемости, увеличение продолжительности жизни), социальных (трансформация института семьи, бедность, безработица, наркомания) и экологических факторов (загрязнение окружающей среды и 

ее влияние на состояние здоровья населения); 

 национальный характер – социально-экономических (уровень и темпы экономического развития, занятость и доходы населения, состояние государственных финансов, условия и охрана труда, уровень образования и профессиональной квалификации работников, состояние социальной 

инфраструктуры), социально-психологических (трудовая мотивация) и иных факторов; 

 региональный характер, в связи с действием природно-климатических факторов, территориальных различий уровней развития социальной инфраструктуры; 

 локальный характер, связанных с возникновением различного рода чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера, имеющих территориальные и временные границы, и необходимостью преодоления их последствий для граждан. 

 Действующая система социальной поддержки граждан базируется на ряде принципиальных положений, в том числе: 

 добровольность предоставления мер социальной поддержки; 

 безусловная гарантированность исполнения принятых государством и краем обязательств по предоставлению мер социальной поддержки, недопущение снижения уровня и ухудшения условий их предоставления, вне /зависимости от социально – экономической ситуации в стране и 

регионе, в том числе путем систематической индексации расходов с учетом динамики показателей инфляции. 

 Предоставление мер социальной поддержки гражданам носит заявительный принцип, предусматривающий обращение гражданина или его законного представителя в письменной или электронной форме в управление социальной защиты населения. 

 Подходы к предоставлению мер социальной поддержки с учетом особенностей контингентов получателей дифференцируются на: 

 профессиональный подход, при котором меры социальной поддержки предоставляются в связи с особыми условиями профессиональной деятельности; 

 категориальный подход, при котором меры социальной поддержки гражданам предоставляются: 

 а) с учетом особых заслуг перед государством (инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического труда, полные кавалеры ордена Славы, ветераны труда); 

 б) в связи с преодолением последствий политических репрессий, радиационных катастроф, иных чрезвычайных ситуаций (реабилитированные лица и лица признанные жертвами политических репрессий; лица, подвергшиеся воздействию радиации); 

 в) в связи с трудной жизненной ситуацией – инвалидностью, малообеспеченностью, отсутствием определенного места жительства и определенных занятий, негативными последствиями чрезвычайных ситуаций, катастроф природного и техногенного характера и другими причинами; 

 г) в связи с необходимостью решения приоритетных общегосударственных задач – стимулирование рождаемости, привлечение специалистов к работе в определенных отраслях и регионах (семьи с детьми, в том числе многодетные, специалисты бюджетной сферы, проживающие и 

работающие в сельской местности); 

 д) адресный поход, при котором меры социальной поддержки гражданам (семьям), независимо от их категориальной или профессиональной принадлежности предоставляются с учетом их экономического потенциала (доходов, имущества), например, ежемесячное пособие на ребенка, 

субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг; 
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На учете в базе данных АСП управления социальной защиты населения администрации Сухобузимского района состоит 12325 чел. Из них на территории района проживает 6763 граждан пожилого возраста, что составляет 33,7 % от общей численности населения, из них 

одинокопроживающих 1600 человек и 1303 граждан в одинокопроживающих супружеских парах. 

 На учете в управлении социальной защиты населения состоят 2847 семей, имеющих 4288 детей в возрасте до 18 лет, из них состоят на учете как находящиеся в социально - опасном положении 29 детей. 

 Инвалидов 2062 чел., что составляет 10,4 % общего населения района, в том числе дети- инвалиды – 93 чел. 

 Ежегодно, в силу естественных причин, в последние годы отмечается тенденция снижения отдельных категорий льготников: участников и инвалидов Великой Отечественной войны воспользовалось правом на льготы 77 чел. в 2011году, 52 чел. в 2012, количество тружеников тыла 

снизилось до 27 чел.(2011 год - 44 чел.) Численность реабилитированных граждан не изменилась – 2011 год -2012 год - 321 чел. Численность ветеранов труда снизилась в 2012 году до 961 чел. (2011- 1023 чел.) 

 В настоящее время меры социальной поддержки предоставляются 778 ветеранам Красноярского края, что на 3,6 % больше, чем в 2011 году. 

 В силу благоприятной демографической политики в районе увеличилось количество многодетных семей, в 2012 году по сравнению с 2011 годом многодетных семей стало больше на 7,3 %. В настоящее время меры социальной поддержки в Сухобузимском районе предоставляются 

171 многодетной семье, в том числе 154 семьи имеют 3-4 ребенка,17 семей имеют 5 и более детей. По-прежнему остра проблема малообеспеченности отдельных категорий граждан: на учете в управлении социальной защиты населения состоит 1202 пенсионера и 1134 семьи с детьми, имеющих 

доход ниже величины прожиточного минимума. 

 Анализ численности льготников в целом показывает, что общее количество граждан, пользующихся мерами социальной поддержки, в 2014-2019 годах сохранится на прежнем уровне. 

 С учетом действующего законодательства социальная поддержка в районе предоставляется: 

 1956 льготополучателям, меры социальной поддержки которым установлены на федеральном уровне (федеральные льготники: участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, граждане признанные инвалидами, в том числе дети-инвалиды, ветераны боевых действий, 

несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда, члены семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, а также граждане, пострадавшие в результате радиационных катастроф). 

 2948 льготополучателям, меры социальной поддержки которым установлены на уровне края и отнесены к вопросам совместного ведения Российской Федерации и субъекта (региональные льготники: ветераны труда, 

Ветераны труда Красноярского края, труженики тыла, реабилитированные граждане и граждане, подвергшиеся политическим репрессиям, члены семей граждан, пострадавших от радиации, семьи с детьми, специалисты бюджетной сферы в сельской местности и отдельные категории 

граждан, нуждающиеся в социальной поддержке; 

 1572 пенсионерам, не имеющим льготного статуса, меры социальной поддержки которым установлены законами края в дополнение к федеральным. 

 Различные виды социальной поддержки получают: 

 190 семей с детьми, в которых проживает 854 ребенка; 

 1285 малообеспеченных семей, получающих субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов. 

 С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что преобладающим подходом предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан является категориальный подход. 

 Учитывая особенности контингентов получателей, социальная поддержка осуществляется в разнообразных формах: 

 в денежной форме - в виде ежегодных, ежемесячных и разовых денежных выплат, краевого материнского (семейного), капитала, субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, компенсационных и единовременных выплат, выплат, приуроченных к знаменательным датам, 

адресной помощи в денежной форме;  

 в натуральной форме – бесплатный проезд на пригородном транспорте; 

 в форме льгот – внеочередной прием в учреждения социального обслуживания; 

 в форме услуг – организация отдыха и оздоровления детей, предоставление услуг социального обслуживания граждан пожилого возврата, инвалидов, семей с детьми, лиц без определенного места жительства и занятий, безнадзорных и беспризорных детей. 

 Особое внимание уделяется работе по усилению принципа адресности. Обязательным условием предоставления мер социальной поддержки является отсутствие у льготополучателя задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг. Управлением ведется плановая работа по 

организации перехода на предоставление государственных услуг по принципу «Одного окна» в целях снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг.  

 Важным направлением социальной поддержки граждан является социальное обслуживание с расширенным спектром социальных услуг лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации – гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям, имеющим детей, лицам без 

определенного возраста и занятий, детям – сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей. Одной из форм оказания социальной помощи пожилым людям и инвалидам стала возможность организации на территории района в 2012 году приемной семьи для граждан пожилого возраста и 

инвалидов в соответствии с Законом Красноярского края от 08.07.2010г. № 10-4866 «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Красноярском крае». 

 На территории района проживают три Почетных гражданина Сухобузимского района, которые из средств местного бюджета обеспечиваются мерами социальной поддержки по всем видам коммунальных услуг, ежемесячной компенсацией абонентской платы за телефон, 

приобретением проездного билета. 

 Муниципальным бюджетом предусмотрены денежные средства на создание доступной среды для инвалидов района. Основной проблемой в  области социальной защиты инвалидов являются: отсутствие доступа к объектам социальной и транспортной инфраструктуры и 

информационным технологиям. 

 Подростковая преступность остается на прежнем уровне. На учете в комиссии по делам несовершеннолетних состоит 19 детей, 20 семей находится в социально-опасном положении и контролируется органами социальной защиты населения. 

 Согласно ФЗ № 8 от 12.01.2008 г. «О погребении и похоронном деле» на территории района доставкой трупов с места смерти до морга занимается КГУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы», с которым Комплексный центр социального обслуживания 

населения заключил договор о безналичном расчете за оказанные транспортные услуги по предоставленным реестрам, согласно утвержденному прейскуранту цен.  

 Во исполнение ст. 9 Закона Красноярского края от 24.04.2008 г. № 5 – 1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», 30 человек получают доплату к пенсии муниципальным служащим. 

 В целях обеспечения доступности, повышения эффективности и качества предоставления населению услуг в сфере социального обслуживания, проводится системная работа, направленная на: 

 совершенствование действующей в районе сети учреждений социального обслуживания, еѐ модернизацию и развитие, адаптацию к изменяющимся правовым, социально-экономическим и демографическим условиям;  

 расширение охвата граждан и спектра социальных услуг за счѐт привлечения благотворителей и добровольцев; 

 укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и сокращение очередности на получение социальных услуг; 

 решение кадровых проблем. 

 Таким образом, реализация всех мероприятий муниципальной программы позволит своевременно и в полном объѐме выполнить все возложенные на социальную защиту обязательства, провести системные мероприятия, направленные на усиление социальной поддержки граждан, 

повышение качества и эффективности работы. 

 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития, описание основных целей и задач программы, прогноз развития в сфере «Социальная защита граждан» 

 

 Учитывая задачи, поставленные в Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, решения, принятые Президентом Российской 

Федерации, задачи социально-экономического развития Красноярского края приоритетными направлениями социальной защиты являются: 

 1.Повышение эффективности социальной помощи нуждающимся гражданам, а именно: 

 гражданам пожилого возраста; 

 семьям, имеющим детей; 

 лицам с ограниченными возможностями, в том числе детям- инвалидам; 

 2. Повышение эффективности управления социальной защиты населения района. 

 3.Открытость деятельности управления, взаимодействие с общественностью. 

 В рамках данных направлений министерством социальной политики разработан, а на местах приводится в действие комплекс мероприятий направленных на: 

 реализацию национальной и региональной стратегии в интересах детей, в том числе на обеспечение отдыха и круглосуточного оздоровления детей из многодетных семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов; осуществление мероприятий, 

направленных на улучшение демографической ситуации, повышение социального престижа материнства и статуса многодетных семей; укрепление системы социальной защиты семьи с целью профилактики семейного благополучия и предупреждения социального сиротства; 

 формирование территории равных возможностей для инвалидов, в том числе на социальную защиту инвалидов, обеспечение доступа к объектам социальной и транспортной инфраструктуры за счет оснащения социально значимых объектов пандусами; создание мобильных выездных 

бригад «Социальный экспресс»; обеспечение для инвалидов доступа к информационным технологиям; совершенствование системы реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов; развитие социального партнерства органов власти с общественными организациями инвалидов, родителями 

детей-инвалидов; 

 повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе на совершенствование системы государственной поддержки граждан на основе адресности в предоставлении социальной помощи; 
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 повышение качества и доступности социального обслуживания за счет оптимизации и реструктуризации сети учреждений социального обслуживания населения; развития практики благотворительной деятельности граждан и организаций, поддержки добровольческой деятельности 

(волонтерства); 

 повышение качества исполнения государственных полномочий по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты и социального обслуживания граждан; 

 использование современных информационных технологий при предоставлении государственных услуг, в том числе за счет перехода на предоставление государственных услуг в электронном виде; 

 формирование высокопрофессионального кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности труда работников отрасли. 

 С учетом вышеизложенного, основными целями муниципальной программы являются: 

 повышение эффективности мер социальной поддержки граждан за счет усиления адресного оказания социальной помощи; 

 повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию. 

 Для достижения целей муниципальной программы необходимо решение следующих задач: 

 исполнение принятых публичных обязательств по социальной защите отдельных категорий граждан; 

 создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей; 

 обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании. 

Привлечение более широкого круга социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг; 

 создание условий эффективного развития сферы социальной защиты и социального обслуживания населения района. 

 Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать достижению следующих социально-экономических результатов: 

 своевременное и стопроцентное исполнение принятых публичных обязательств по социальной защите – снижению социальной напряженности в обществе; 

 усиление адресности при предоставлении социальной поддержки – более эффективному использованию бюджетных средств; 

 создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей - улучшению демографической ситуации в районе; 

 совершенствование организации предоставления социальных услуг в учреждениях социального обслуживания – повышению качества жизни граждан (семей), сохранению их физического и психического здоровья, увеличению продолжительности жизни; 

 повышение средней заработной платы социальных работников – решению проблемы дефицита кадров, мотивации специалистов на повышение качества предоставляемых услуг, снижению уровня безработицы; 

 привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций - повышению доступности, качества и безопасности, а также расширению перечня социальных услуг, созданию новых рабочих мест.  

 

4. 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. 

 

 Своевременная и стопроцентная реализация муниципальной программы позволит: 

 выполнить публичные обязательства по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и краевым законодательством; 

 создать условия для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности; 

 создать условия для укрепления института семьи, поддержки престижа материнства и отцовства, развития и сохранения семейных ценностей; 

 обеспечить поддержку и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, или находящихся в социально- опасном положении; 

 проводить системную работу по укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения; 

 внедрять новые формы и методы, направленные на повышение качества предоставления социальных услуг; 

 повысить среднюю заработную плату работников учреждений социального обслуживания; 

 создать условия для повышения статуса социального работника и престижа профессии. 

 Таким образом, реализация комплекса мероприятий муниципальной программы позволит в целом обеспечить достижение ее целей, а также будет содействовать профилактике социальной напряженности в районе. 

 

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

 

 Муниципальная программа определяет направления деятельности, обеспечивающие реализацию принятых публичных нормативных обязательств, совершенствование систем мер социальной поддержки граждан и модернизацию социального обслуживания населения с целью 

повышения их эффективности и результативности. 

 Муниципальная программа включает в себя 5 подпрограмм, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение целей и решение программных задач: 

 1. Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их защищенности. 

 2. Социальная поддержка семей, имеющих детей. 

 3.Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.  

 4. Повышение качества и доступности социальных услуг. 

 5.Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия. 

 Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их значения и механизмы реализации. 

 Реализация муниципальной программы рассчитана на 2014 – 2019 годы. В связи с тем, что основная часть ее мероприятий связана с последовательной реализацией бессрочных социальных обязательств Российской Федерации и края по предоставлению мер социальной поддержки 

гражданам, выделение этапов реализации муниципальной программы не предусмотрено. 

 

6. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам муниципальной программы 

 

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам муниципальной программы с указанием главных распорядителей средств бюджета, а также по годам реализации приведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.  

 

7. Информация о бюджетных ассигнованиях, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности. 

 

Программа не содержит мероприятий, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности. 

 

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе за счет бюджета муниципального района. 

 

Объем финансирования отражается в соответствии с Паспортом муниципальной программы, в том числе по источникам: 

Из средств федерального бюджета на период 2014-2019г.- 17855,9 тыс.руб. 

в 2014 году – 17698,1 тыс.руб.; 

в 2015 году – 157,8 тыс.руб.; 

в 2016 году – 0 тыс.руб.; 

в 2017 году – 0 тыс.руб; 

в 2018 году – 0 тыс. руб; 

в 2019 году - 0 тыс. руб. 
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из средств краевого бюджета на период 2014- 2019 г. – 275370,5 тыс.руб. 

в 2014 году – 126280,3 тыс. руб.; 

в 2015 году – 30741,0 тыс.руб.; 

в 2016 году – 30481,6 тыс.руб.; 

в 2017 году – 29289,2 тыс.руб; 

в 2018 году – 29289,2 тыс. руб; 

в 2019 году – 29289,2 тыс. руб. 

из средств муниципального бюджета на период 2014-2019г.– 6300,1 тыс.руб. 

в 2014 году – 1000,9 тыс.руб.; 

в 2015 году – 943,3 тыс.руб.; 

в 2016 году – 936,5 тыс.руб. ; 

в 2017 году – 1139,8 тыс.руб., в том числе: 

за счет внебюджетного источника -300,0 тыс. руб.; 

в 2018 году – 1139,8 тыс. руб., в том числе: 

за счет внебюджетного источника – 300,0 тыс. руб.; 

в 2019 году – 1139,8 тыс. руб., в том числе: 

за счет внебюджетного источника – 300,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, в разрезе мероприятий приведены в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе. 

 

9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ (прогноз сводных показателей муниципальных заданий представляется по муниципальным 

учреждениям, в отношении которых ответственный исполнитель (соисполнитель) программы осуществляет функции и полномочия учредителей 

  

 

 Финансирование программных мероприятий государственной программы направлено на оказание социальных услуг в соответствии с муниципальными заданиями, в том числе на: 

 социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности,  а также отдельных 

категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в форме социального обслуживания в стационарном учреждении социального обслуживания; 

 социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои жизненные потребности, а также отдельных категорий 

граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в форме социального обслуживания на дому; 

 социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои жизненные потребности, а также отдельных категорий 

граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в форме срочного социального обслуживания; 

 социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои жизненные потребности, а также отдельных категорий 

граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в форме консультативной помощи; 

 социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои жизненные потребности, а также отдельных категорий 

граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в форме социально- реабилитационных услуг; 

 социальное обслуживание в форме проведения оздоровительных и профилактических мероприятий; 

 нестационарное социальное обслуживание, в том числе социально-реабилитационные услуги; 

 Перечень услуг по муниципальной программе приведен в приложении № 3 к муниципальной программе.  

              

   

 

 

 Приложение № 1   

              

  к муниципальной программе  

 "Система социальной защиты  

 граждан Сухобузимского  

 района на 2014-2019 годы» 

   

 
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы,  

 подпрограмм муниципальной программы 

 "Система социальной защиты граждан Сухобузимского района на 2014-2019 годы" 

  

Статус 

муниципальная программа, 

подпрограмма 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

Наименование ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

 

Расходы 

(тыс. руб.), годы 

  

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР     

  

Итого 

на период 
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2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

 

 

2018 

год 

 

2019 год 

 

 

Муниципальная программа 

Система социальной защиты 

граждан Сухобузимского 

района на 2014-2019 годы 

всего расходные 

обязательства по программе 
786 X Х X 144979,3 31842,1 31418,1 30429 

 

30429 

 

30429 

299526,5 

в том числе по ГРБС 

Управление социальной защиты 

населения 

786 Х  Х  Х  144979,3 31842,1 31418,1 30429 

 

 

30429 

 

30429 299526,5 

Подпрограмма 1 

Повышение качества жизни 

отдельных категорий 

граждан, в т. ч инвалидов, 

степени их социальной 

защищенности 

всего расходные 

обязательства по подпрограмме 
786 X Х X 13188,1 1006,3 838,0 809,8 

 

 

809,8 

 

809,8 

 

17461,8 

в том числе по ГРБС         
  

 

Управление социальной защиты 

населения 
786 X X X 13188,1 1006,3 838,0 809,8 

 

809,8 

 

809,8 17461,8 

Подпрограмма 2 
Социальная поддержка 

семей, имеющих детей 

всего расходные 

обязательства по подпрограмме 
786 X Х X 21710,5 129,5 131,6 131,6 

 

 

131,6 

 

 

131,6 

 
22366,4 

в том числе по ГРБС         
  

 

  
Управление социальной защиты 

населения 
786 X X X 21710,5 129,5 131,6 131,6 

 

131,6 

 

131,6 22366,4 

Подпрограмма 3 

Обеспечение социальной 

поддержки граждан на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

всего расходные обязательства по 

подпрограмме 
786 X Х X 75883,1 16,8 36,5 30,0 

 

 

30,0 

 

30,0 

 
76026,4 

в том числе по ГРБС         

  

 

Управление социальной защиты 

населения 
786 X X X 75883,1 16,8 36,5 30,0 

 

 

30,0 

 

30,0 

76026,4 
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Подпрограмма 4 

Повышение качества и 

доступности социальных 

услуг  

всего расходные 

обязательства по подпрограмме 

 

786 X Х X 26484,4 23730,6 23481,3 22526,1 

 

 

22526,1 

 

22526,1 

 

141274,6 

в том числе по ГРБС 
 

   
    

  

 

  
Управление социальной защиты 

населения 
786 

X X X 

26484,4 23730,6 23481,3 22526, 

 

 

22526,1 

 

22526,1  

141274,6 

Подпрограмма 5 

Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

и прочие мероприятия 

 

всего расходные 

обязательства по подпрограмме 

786 X Х X 7713,2 6958,9 6930,7 6931,5 

 

 

6931,5 

 

6931,5 

 

42397,3 

в том числе по ГРБС         
  

 

  
Управление социальной защиты 

населения 
786 X X X 7713,2 6958,9 6930,7 6931,5 

 

6931,5 

 

6931,5 42397,3 

 

Приложение 1 

 к Паспорту муниципальной программы «Система социальной защиты граждан 

Сухобузимского района на 2014-2019 годы» 

 

Целевые показатели и показатели результативности программы «Система социальной защиты граждан Сухобузимского района 

 на 2014-2019 годы» 

 

№ 

п/п 

Цели, 

задачи, 

показатели 

Единица 

измерения 

Вес 

показате

ля 

Источник информации 
 

2012 год 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

2017 год 

 

 

 2 

2018 год 

 

2019 год 

Цель: Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению  
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Целевой 

показатель 1  

Удельный вес граждан, получающих 

меры социальной поддержки адресно 

(с учетом доходности), в общей 

численности граждан, имеющих на них 

право 

% X 
информационный банк данных 

"Адресная социальная помощь"  
38,7 40,2 40,2 0 0 0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

Задача 1: Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч. Инвалидам  

Подпрограмма 1: Повышение качества жизни отдельных категорий граждан в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности  
 

1.1. 

Доля граждан, получающих 

регулярные денежные выплаты, от 

числа граждан, имеющих на них право 

% 0,09 форма 3-соцподдержка 82,1 82,1 82,1 0 0 0 0 

 

 

 

0 

1.2. 

Удельный вес инвалидов, 

реализовавших индивидуальные 

программы реабилитации в 

учреждениях социального 

обслуживания, от общего числа 

инвалидов в районе 

% 0,09 
ведомственная отчетность  

 
75,1 76 76 68,1 76 76 76 

 

 

 

 

 

76 

 

 

 



_____________________________________________________________________________________ 

2016 // НОЯБРЬ                                                                                                                           
_______________________________________________________________________________ 

Периодическое печатное издание утверждено 11.05.2016 

 

´15 

161 

  

Подпрограмма 3: Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  

3.1 

Удельный вес граждан, получающих 

меры социальной поддержки на оплату 

жилого помещения и коммунальных 

услуг, в общей численности граждан, 

проживающих на территории района и 

имеющих право на их получение 

% 0,4 

информационный банк данных 

"Адресная социальная 

помощь"  

99,2 99,3 99,4 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

  

Задача 2: Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей 

Подпрограмма 2: Социальная поддержка семей, имеющих детей 

2.1. 

Удельный вес семей с детьми, 

получающих меры социальной 

поддержки, в общей численности 

семей с детьми, имеющих на них право 

% 0,03 ведомственная отчетность 100 100 100    

  

2.2 

Доля оздоровленных детей из числа 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, подлежащих 

оздоровлению в районе 

 

% 0,14 
информационный банк данных 

"Адресная социальная помощь" 
80,8 82,96 83    

  

Цель 2: Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию 

Целевой 

показатель 2 

Доля граждан, получивших услуги в 

учреждениях социального 

обслуживания населения, в общем 

числе граждан, обратившихся за их 

получением 

% X ведомственная отчетность  99 99,9 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

Целевой 

показатель 3 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников муниципальных 

учреждений социального 

обслуживания населения  

руб. X данные Росстата  10600 14200 16470 17070 17070 17070 

 

 

 

17070 

 

 

17070 

 

 

 

Задача 3: Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании 
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Подпрограмма 4: Повышение качества и доступности социальных услуг  

4.1. 

Удельный вес детей – инвалидов, 

проживающих в семьях, получивших 

реабилитационные услуги в 

учреждениях социального 

обслуживания населения, к общему 

числу детей-инвалидов, проживающих 

на территории района 

% 0,04 

отчет по форме № 1-СД 

«Территориальные учреждения 

социального обслуживания семьи и 

детей» 

69,9 70 70 70 70 70 

 

 

 

 

 

 

 

70 

4.2. 

Охват граждан пожилого возраста и 

инвалидов всеми видами социального 

обслуживания на дому (на 10000 

пенсионеров) 

ед. 0,04 

социальный паспорт 

муниципального образования, 

отчетные формы учреждения 

социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

51,9 45,4 46 46 46 46 

 

 

 

 

 

 

 

46 

 

4.3. 

Удельный вес обоснованных жалоб на 

качество предоставления услуг 

муниципальными учреждениями 

социального обслуживания населения 

к общему количеству получателей 

данных услуг в календарном году  

% 0,03 ведомственная отчетность 0 Не более 0,1 Не более 0,1 Не более 0,1 Не более 0,1 Не более 0,1 

 

 

 

 

 

 

Не более 

0,1 
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4.4. 

Уровень удовлетворенности граждан 

качеством предоставления услуг 

муниципальными учреждениями 

социального обслуживания населения 

% 0,03 

результаты социологического 

опроса, проводимого 

министерством 

 в рамках «Декады качества» 

85 100 Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90 

 

 

 

 

Не менее 

90 

Задача 4. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения района 

Подпрограмма 5: Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 

5.1. 

Уровень исполнения  

субвенций на реализацию переданных 

полномочий края  

% 0,02 
годовой отчет об исполнении 

бюджета 
99,7 

 

 

 

Не менее 95 

 

 

 

Не менее 95 

 

 

 

не менее 95 

 

 

 

Не менее 95 

 

 

 

Не менее 95 

 

 

 

Не менее 

95 

5.2. 

Уровень удовлетворенности жителей 

муниципального района/города 

качеством предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг в сфере социальной поддержки 

населения 

% 0,06 

результаты социологического 

опроса, проводимого 

министерством в рамках «Декады 

качества» 

99 Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90 

 

 

 

 

 

 

Не менее 

90 

5.3. 

Удельный вес обоснованных жалоб к 

числу граждан, которым 

предоставлены государственные и 

муниципальные услуги по социальной 

поддержке в календарном году 

% 0,03 ведомственная отчетность 0,03 Не более 0,1 Не более 0,1 Не более 0,1 Не более 0,1 Не более 0,1 

 

 

 

 

Не более 

0,1 

 

 

 

 

 

 

      

 
Приложение № 2     
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к муниципальной программе  

 "Система социальной защиты  

граждан Сухобузимского района 

 на 2014-2019 годы" 

        

    

 

 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы "Система социальной защиты граждан Сухобузимского района на 2014-2019 годы" с учетом источников финансирования, в том числе средств 

краевого бюджета и бюджета Сухобузимского района 

 

        

    

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

Ответственный исполнитель, соисполнитель 

 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

            

    

 

Итого на период 

            

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

 

 

2018 год 

 

 

2019 год 

 
 

            

Муниципальная программа 
Система социальной защиты граждан 

Сухобузимского района на 2014-2019 годы 

Всего  144979,3 31842,1 31418,1 30429,0 

 

30429,0 

 

30429,0 
299526,5 

            

в том числе:     
  

 
            

федеральный бюджет 17698,1 157,8 0 0 
0  

17855,9 
      

краевой бюджет 126280,3 30741,0 30481,6 29289,2 
29289,2 29289,2 

275370,5 
            

внебюджетные источники 385 0 0 300,0 
300,0 300,0 

1285 
            

бюджет муниципального района 615,9 943,3 936,5 839,8 
 

839,8 

 

839,8 5015,1 
            

Подпрограмма 1 

Повышение качества жизни отдельных 

категорий граждан, в т. ч. инвалидов, степени 

их социальной защищенности 

Всего  

13188,1 1006,3 838,0 809,8 

 

809,8 

809,8 

17461,8 

            

в том числе:     
  

 
            

федеральный бюджет 381,4 157,8 0 0 
0  

539,2 
      

краевой бюджет 12215,6 45,1 0 0 
0  

12260,7 
            

бюджет муниципального района 591,1 803,4 838,0 809,8 
809,8 809,8 

4661,9 
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Подпрограмма 2 Социальная поддержка семей, имеющих детей 

Всего  21710,5 129,5 131,6 131,6 

 

131,6 

 

 

131,6 

 
22366,4 

            

в том числе:     
  

 
            

краевой бюджет 21702,5 121,5 131,6 131,6 
131,6 131,6 

22350,4 
            

 бюджет муниципального района 8 8 0 0 
 

0 

 

0 16 
            

Подпрограмма 3 

Обеспечение социальной поддержки граждан 

на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 

Всего  75883,1 16,8 36,5 30,0 

 

30,0 

30,0 

 76026,4 

            

в том числе: 
    

  

             

федеральный бюджет 
17316,7 0 0 0 

0 0 

17316,7       

краевой бюджет 
58549,6 0 0 

0 
0 0 

58549,6 
            

бюджет муниципального района 
16,8 16,8 36,5 30,0 

 

30,0 

 

30,0 160,1             

Подпрограмма 4 
Повышение качества и доступности 

социальных услуг  

Всего  26484,4 

 

23730,6 

 

23481,3 22526,1 

 

22526,1 

 

22526,1 141274,6 

            

в том числе: 
    

  

             

краевой бюджет 
26099,4 23615,6 23419,3 

22226,1 
22226,1 22226,1 

139812,6 
            

бюджет муниципального района 
0 115 62 0 

 

0 

 

0 177             

  Внебюджетные источники 
385 0 0 300,0 

300,0 300,0 

1285       

Подпрограмма 5 
Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия 

Всего  7713,2 6958,9 6930,7 6931,5 

 

 

6931,5 

 

6931,5 

 
42397,3 

            

в том числе: 
    

  

             

краевой бюджет 
7713,2 6958,9 6930,7 

6931,5 
6931,5 6931,5 

42397,3 
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  Приложение № 2 

 к Паспорту муниципальной программы 

 «Система социальной защиты граждан  

 Сухобузимского района на 2014-2019 годы»  

  

Значения целевых показателей на долгосрочный период 

 

№ п/п 
Цель, целевые 

показатели 

Ед. изм.   

Долгосрочный период по годам 
 

 2012 год 2013 год 2014 год 

 

2015 год 

 

2016 год 

 

2017 год 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 

Цель: Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению 

1.1. 

Удельный вес граждан, 

получающих меры 

социальной поддержки 

адресно (с учетом 

доходности), в общей 

численности граждан, 

имеющих на них право 

% 38,7 40,2 40,2  

 

        

 

Цель: Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию  

2.1. 

Доля граждан, 

получивших услуги в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

населения, в общем 

числе граждан, 

обратившихся за их 

получением 
% 99 99,9 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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2.2. 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников 

муниципальных 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения  

% 10600 14200 16470 17070 

 

 

 

 

 

 

17070 

17070 17070 17070 17070 17070 17070 17070 17070 

 

        

 

 

      

  

  

 Приложение № 3 

 к муниципальной программе  

 «Система социальной защиты граждан 

Сухобузимского района на 2014-2019 годы» 

 

  

        

  

          

  

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

  

            

  

        

Наименование услуги, показателя 

объема услуги (работы) 

Значение показателя объема услуги (работы)  Расходы муниципального бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.   

             

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

 

 

2018 

год 2019 год 2012 год 

 

 

2013 год 

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

 

 

 

2018 год 

 

2019 год 

Наименование услуги и ее 

содержание: 

  Социальное обслуживание в стационарных учреждениях (отделениях) социального обслуживания.  

Показатель объема услуги 

(работы): 

  количество койко-мест, к/мест 

Подпрограмма 4. 

«Повышение качества и 

доступности социальных услуг » 

 

22 

 

22 

 

25 

     

 

 

3 961,5 

 

4 827,4 

 

5457,9 
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Мероприятие 1.1. Обеспечение 

деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений 

 

22 

 

22 

 

25 

     

 

 

3 961,5 

 

4827,4 

 

5457,9 

 

 

    

Наименование услуги и ее 

содержание: 

  Социальное обслуживание на дому. 

Показатель объема услуги 

(работы): 

  количество потребителей, чел. 

Подпрограмма 4 «Повышение 

качества и доступности 

социальных услуг» 

 

209 

 

200 

 

200 

 

200 

 

200 

 

200 

 

 

 

200 

 

 

 

 

200 

 

8111,7 

 

9884,6 

 

11235,6 

 

12905,0 

 

12819,3 

 

12819,3 

 

12819,3 

 

12819,3 

Мероприятие 1.1. Обеспечение 

деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений 

 

209 

 

200 

 

200 

 

200 

 

200 

 

200 

 

200 

 

200 

 

8111,7 

 

9884,6 

 

11235,6 

 

12905,0 

 

12819,3 

 

12819,3 

 

12819,3 

 

12819,3 

 

 

наименование услуги и ее 

содержание: 

   Срочное социальное обслуживание.  

  

Показатель объема услуги 

(работы): 

   количество потребителей, чел. 

  

Подпрограмма 4 «Повышение 

качества и доступности 

социальных услуг » 

 

5 500 

 

2 200 

 

2 200 

 

2 200 

 

2 200 

 

2200 

 

2200 

 

2200 

 

2263,7 

 

2758,5 

 

4340,3 

 

2781,2 

 

4944,2 

 

 

 

  

 

4944,2 

 

4944,2 

 

4944,2 

Мероприятие 1.1. Обеспечение 

деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений 

 

5 500 

 

2 200 

 

2 200 

 

2 200 

 

2 200 

 

2200 

 

2200 

 

2200 

 

2263,7 

 

2758,5 

 

4340,3 

 

2781,2 

 

4944,2 

 

4944,2  

 

4944,2 

 

4944,2 

                       

Наименование услуги и ее 

содержание: 

  Консультативная помощь  

  

Показатель объема услуги 

(работы): 

  количество потребителей, чел. 

  

Подпрограмма 4 «Повышение 

качества и доступности 

социальных услуг » 

 

5 015 

 

2 000 

      

 

 

1034,5 

 

1375,0 
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Мероприятие 1.1. Обеспечение 

деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений 

 

5 015 

 

2 000  

      

 

 

1034,5 

 

1375,0 

      

                      

 

 

 

 

 

Наименование услуги и ее 

содержание: 
     Социально-реабилитационная помощь   

Показатель объема услуги 

(работы): 

    Количество потребителей, чел..   

Подпрограмма 4 «Повышение 

качества и доступности 

социальных услуг » 

 

3 000 

 

2 000 

 

2 000 

 

1200 

 

2000 

 

2000 

 

2000 

 

2000 

  

245

2,4 

 

2988,4 

 

3534,6 

 

3730,3 

 

4026,4 

 

 

4026,4 

 

 

4026,4 

 

4026,4 

 

  

Мероприятие 1.1. Обеспечение 

деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений 

 

3 000 

 

2 000 

 

2 000 

 

1200 

 

2000 

 

2000 

 

2000 

 

2000 

 

 

 

  

245

2,4 

 

2988,4 

 

3534,6 

 

3730,3 

 

4026,4 

 

 

4026,4 

 

4026,4 

 

4026,4 

  

  

                           

 

Наименование услуги и ее 

содержание: 

    Нестационарное социальное обслуживание, в том числе социально-реабилитационные услуги  

Показатель объема услуги 

(работы): 

    количество потребителей, чел. 

Подпрограмма 4 «Повышение 

качества и доступности 

социальных услуг» 

1 458 1 000 1 000 1200 1000 1000 1000  

 

1000  

836,0 

 

1153,5 

 

1403,5 

 

3672,0 

 

1598,6 

 

1598,6 

 

1598,6 

 

1598,6 

Мероприятие 1.1. Обеспечение 

деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений 

1 458 1 000 1 000 1200 1000 1000 1000  

 

 

1000 

 

836,0 

 

1153,5 

 

1403,5 

 

3672,0 

 

1598,6 

 

1598,6 

 

1598,6 

 

1598,6 

                          

наименование услуги и ее 

содержание: 

    Проведение оздоровительных и профилактических мероприятий.  

Показатель объема услуги 

(работы): 

    количество потребителей, чел. 
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Подпрограмма 4 «Повышение 

качества и доступности 

социальных услуг » 

159         204,7          

Мероприятие 1.1. Обеспечение 

деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений 

159         204,7    

 

 

 

     

  

                          

 

 

 

Приложение № 4.1 

к муниципальной программе Сухобузимского муниципального района 

«Система социальной защиты граждан Сухобузимского района на 2014-2019 годы» 

 

Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, 

 в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности»  

 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности» 

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма «Система социальной защиты граждан Сухобузимского района на 2014 – 2019 годы» 

Главный распорядитель бюджетных средств, реализующий подпрограмму (далее – исполнитель 

программы) 

 Управление социальной защиты населения администрации Сухобузимского района 

 ( далее управление) 

Цель подпрограммы  

муниципальной программы  

выполнение обязательств государства, края и Сухобузимского района по социальной поддержке отдельных категорий граждан в т. ч. инвалидов, создание условий 

для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности; 

 

Задачи подпрограммы муниципальной программы  своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч. инвалидам, в соответствии с действующим 

законодательством 

Целевые индикаторы муниципальной программы 

  

доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, от числа граждан, имеющих на них право, 82,1 %; 

 удельный вес инвалидов, реализующих индивидуальные программы реабилитации в муниципальных учреждениях социального обслуживания, от общего числа 

инвалидов в районе, не менее 76 % 

Сроки реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы  

2014 – 2019 годы  

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на 

источники финансирования по годам реализации подпрограммы 

муниципальной программы  

Из средств краевого, федерального и муниципального бюджетов за период с 2014 по 2019 гг. – 17461,8 тыс. руб., в том числе: 

в 2014 году - 13188,1 тыс. руб.; 

в 2015 году - 1006,3 тыс. руб.; 

в 2016 году - 838,0 тыс. руб.; 

в 2017 году – 809,8 тыс.руб; 

в 2018 году - 809,8 тыс. руб; 

в 2019 году – 809,8 тыс. руб. 

Из них: 

Из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2019 гг. – 539,2 тыс.руб. 

в 2014 году – 381,4 тыс.руб.; 

в 2015 году – 157,8 тыс.руб.; 

в 2016 году – 0 тыс.руб.; 
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в 2017 году – 0 тыс.руб; 

в 2018 году – 0 тыс. руб; 

в 2019 году – 0 тыс. руб. 

из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019 гг. - 12260,7 тыс. рублей: 

в 2014 году - 12215,6 тыс. руб.; 

в 2015 году - 45,1 тыс. руб.; 

в 2016 году - 0 тыс. руб.; 

в 2017 году - 0 тыс.руб; 

в 2018 году – 0 тыс. руб; 

в 2019 году – 0 тыс. руб. 

из средств муниципального бюджета за период с 2014 по 2019 гг. – 4661,9 тыс. руб., в том числе: 

в 2014 году - 591,1 тыс. руб.; 

в 2015 году - 803,4 тыс. руб.; 

в 2016 году - 838,0 тыс. руб.; 

в 2017 году – 809,8 тыс.руб; 

в 2018 году - 809,8 тыс. руб; 

в 2019 году – 809,8 тыс. руб. 

 

 

2. Основные разделы подпрограммы 

 

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 

 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан является одной из функций государства, направленной на обеспечение их социальной защищенности в связи с особыми заслугами перед Родиной, утратой трудоспособности и тяжести вреда, нанесенного 

здоровью, компенсаций ранее действующих социальных обязательств, а также в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации, когда гражданин не имеет дохода для обеспечения прожиточного минимума с учетом территориальных особенностей. 

 Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, определенные законодательством Российской Федерации и Красноярского края, предоставляются: 

в денежной форме, в том числе: ежегодные, ежемесячные денежные выплаты, единовременная денежная выплата на строительство или приобретение жилого помещения ветеранам, социальные доплаты к пенсиям, компенсационные выплаты и др.; в натуральной форме, в том числе: 

льготный проезд на пригородном транспорте. 

Система мер социальной поддержки отдельных категорий граждан носит заявительный характер и предусматривает разграничение полномочий  

и соответствующих расходных обязательств по их предоставлению конкретным категориям граждан по уровням бюджетной системы. 

К расходным обязательствам Российской Федерации, финансируемым  

из федерального бюджета, отнесены меры социальной поддержки ветеранов  

и участников Великой Отечественной войны, полных кавалеров ордена Славы и членов их семей; граждан, награжденных знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР», иных категорий граждан, определенных федеральным законодательством. 

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет краевого бюджета предоставляются категориям граждан, определенным как федеральным законодательством (ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими  

от политических репрессий), так и законодательством края (ветеранам труда Красноярского края; родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, пенсионерам, не имеющим льготного статуса; членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, 

погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей). 

В целях дополнительной социальной поддержки граждан, оказавшихся в трудном положении в силу объективных причин, вызванных преклонным возрастом, одиночеством, наличием инвалидности, низким уровнем доходов, болезнью, стихийными бедствиями или чрезвычайными 

ситуациями, и не имеющих возможности улучшить его собственными силами, действует долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка населения Красноярского края». 

В рамках программы в 2011 – 2012 годах была оказана материальная помощь в связи с трудной жизненной ситуацией, на ремонт жилого помещения, на ремонт печного отопления и электропроводки 610 гражданам района. В основном обращения граждан касались выделения 

денежных средств на: 

приобретение дорогостоящих жизненно необходимых лекарственных препаратов или нуждаемости в дорогостоящем лечении (проведение дорогостоящих операций), которое невозможно осуществить в рамках программы государственных гарантий оказания жителям края бесплатной 

медицинской помощи; 

восстановление жилья и приобретение необходимых вещей после пожара; 

восстановление документов лицам из числа не имеющих определѐнного места жительства и освободившихся из мест лишения свободы. 

Кроме того, на территории района действовала долгосрочная целевая программа «Старшее поколение» на 2011-2013 годы, направленная на улучшение социально-экономических условий жизни пожилых граждан, оказание содействия ветеранскому движению в Красноярском крае. 

Различными мероприятиями вышеуказанной программы в 2011-2013 годах было охвачено 94 граждан старшего поколения на сумму по 300 тысяч рублей ежегодно.  

Своевременно оказанная адресная материальная помощь позволит гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в кратчайшие сроки найти пути решения возникшей проблемы, будет ориентировать их на активизацию трудового потенциала, экономических и моральных 

ресурсов, что, в свою очередь, снизит риск негативных последствий (утрата постоянного места жительства, потеря работы, разрыв  семейных отношений и родственных связей, попадание в группу потенциальных нарушителей закона).  

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет муниципального бюджета предоставляются Почетным гражданам Сухобузимского района, инвалидам, семьям с детьми, находящимся в социально- опасном положении, муниципальным служащим, вышедшим на 

пенсию. 

 

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

 

Основными целями подпрограммы являются: 

1. Выполнение обязательств государства и края по социальной поддержке отдельных категорий граждан; 

2. Создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности. 

Во исполнение поставленных целей подпрограммы предусмотрена задача: 

своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе инвалидам. 

Выбор подпрограммных мероприятий основывается на обязательных и инициативных полномочиях Красноярского края по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и краевым законодательством. 

Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит выделить направления финансирования, распределить полномочия и ответственность между органами исполнительной власти на краевом и муниципальном уровнях, обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов 

реализации подпрограммы. 

При реализации подпрограммы управление социальной защиты населения осуществляет следующие полномочия: 

мониторинг реализации подпрограммных мероприятий; 

контроль за ходом реализации подпрограммы и ее мероприятий; 

подготовку отчѐтов о реализации подпрограммы. 
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Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведѐн в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 

Посредством данных целевых индикаторов определяется степень исполнения поставленных целей и задач, в том числе: 

своевременность и полнота выполнения обязательств государства и края по социальной поддержке отдельных категорий граждан, адресной материальной помощи нуждающимся гражданам; 

доля льготников, не реализовавших право на меры социальной поддержки - для выявления и устранения причин, препятствующих его реализации. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы. 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, краевого и муниципального бюджетов в соответствии со сводной бюджетной росписью. Управление социальной защиты населения осуществляет предоставление социальных гарантий гражданам и мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, адресной материальной помощи нуждающимся гражданам в соответствии с настоящей подпрограммой в объемах, установленных федеральным и краевым законодательством. 

Решение задачи «Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» настоящей подпрограммы осуществляется в денежной или натуральной формах. 

Меры социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, пенсионерам, другим категориям лиц старшего поколения и отдельным категориям граждан в денежной форме 

(мероприятия 1.1 – 1.9), осуществляются в порядках, определяемых: 

Законом Красноярского края от 26.11.2004 № 12-2596 «О поддержке донорства крови и ее компонентов в Красноярском крае», постановлением Совета администрации Красноярского края от 29.12.2005 № 346 – П «О предоставлении гражданам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России», ежегодной денежной выплаты», Законом Красноярского края от 10.12.2004 №12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов», Законом Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий», Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1068 «О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих, лиц рядового состава органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей)», Законом Красноярского края от 07.02.2008 № 4-1275 «О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению», Законом Красноярского края от 06.03.2008 № 4-1381 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению», Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения края», Указом Губернатора Красноярского края от 31.12.2004 № 113-уг «Об утверждении порядка выдачи удостоверения 

ветерана труда и удостоверения о праве на меры социальной поддержки и его образца», постановлением Совета администрации Красноярского края от 31.03.2008 № 141-п «Об утверждении Порядка выплаты социального пособия на погребение умерших граждан, не подлежавших обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности и Порядка возмещения специализированным службам по вопросам 

похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших граждан, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по 

истечении 154 дней беременности»), постановлением Правительства Красноярского края от 19.01.2010 № 12-п «О Порядке предоставления ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан», постановлением Правительства Красноярского края от 26.02.2013 № 50-п «О Порядке, 

размерах и условиях оказания адресной социальной помощи отдельным категориям граждан», Ф.З. «О муниципальной службе в РФ» от 02.03.2007 г. № 25 ФЗ, ЗКК « Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае» от 24.04.2008 г. № 5 – 1565. 

Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам  

и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, пенсионерам, другим категориям лиц старшего поколения и отдельным категориям граждан в виде натуральных льгот осуществляется в порядках, определяемых: 

Законом Красноярского края от 26.11.2004 № 12-2582 «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации  

на территории Красноярского края», Законом Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий», Законом Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2703 «О мерах социальной 

поддержки ветеранов», Указом Губернатора Красноярского края от 31.12.2004 № 113-уг «Об утверждении Порядка выдачи удостоверения ветерана труда  

и удостоверения о праве на меры социальной поддержки и его образца», Указом Губернатора Красноярского края от 16.09.2011 № 170-уг  

«Об утверждении Порядка выдачи реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, свидетельства о праве на меры социальной поддержки и его образца», постановлением Совета администрации Красноярского края от 10.02.2005 № 44-п «О Порядке 

возмещения расходов на предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими  

от политических репрессий», постановлением Совета администрации Красноярского края от 14.11.2006 № 349-п «Об утверждении категорий граждан, имеющих право на льготное обеспечение протезно-ортопедической помощью, условий и порядка обеспечения их такой помощью», 

постановлением Правительства Красноярского края от 09.06.2009 № 299-п  

«О Порядке возмещения расходов на предоставление мер социальной поддержки ветеранов, пенсионеров». 

Мероприятие 1.10 по предоставлению единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации осуществляется управлением социальной защиты населения администрации Сухобузимского района в соответствии с 

механизмом, установленным Государственной программой Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан Красноярского края на 2014 – 2019 годы» 

Получателями адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией являются граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, проживающие на территории Сухобузимского района. 

Мероприятие 1.11 по предоставлению единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения проживающим на территории Красноярского края и имеющим доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, 

установленной для пенсионеров по соответствующей группе территорий Красноярского края за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения, обратившимся: одиноко 

проживающим неработающим гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), и инвалиды I и II групп, а также одиноко проживающим супружеским парам из числа, указанных граждан; семьям, состоящим из указанных граждан, не имеющим в своѐм составе 

трудоспособных членов семьи с учетом расходов на доставку осуществляется управлением социальной защиты населения администрации Сухобузимского района в соответствии с механизмом, установленным Государственной программой Красноярского края «Развитие системы социальной 

поддержки граждан Красноярского края на 2014 – 2019 годы» 

 Принципом и критерием отбора территорий для реализации подпрограммных мероприятий в части предоставления материальной помощи на ремонт жилого помещения, является наличие на территории Сухобузимского района граждан, относящихся к данной категории.  

 В соответствии с решением Сухобузимского районного Совета депутатов «О районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период» предусмотрены меры социальной поддержки отдельным категориям граждан:  

 В соответствии с решением Сухобузимского районного Совета депутатов от 18.10.1999 г. № 14-61-р «Об утверждении Положения «О Почетном гражданине Сухобузимского района» трем гражданам, внесшим выдающийся вклад в развитие района присвоено звание «Почетный 

гражданин Сухобузимского района». Почетные граждане имеют право на полное освобождение от оплаты жилья и коммунальных услуг, абонентской платы за телефон, проездной билет. Данные меры социальной поддержки предоставляются Почетным гражданам в безналичной форме путем 

перечисления денежных средств на их лицевые счета. 

 Создание доступной среды для инвалидов района к объектам социальной и транспортной инфраструктуры и информационным технологиям. 

 Доплата к пенсии муниципальным служащим производится во исполнение статьи 9 Закона Красноярского края от 24.04.2008 г. № 5- 1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае» и решения Сухобузимского районного Совета 

депутатов от 16.09.2008 г. № 45-3/469 «Об утверждении Положения о порядке выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Сухобузимского района» 

 В Российской Федерации процедуру погребения регулирует Федеральный закон № 8 от 12.01.1996 г. «О погребении и похоронном деле». Настоящий закон определяет погребение как обрядовые действия по захоронению тела ( останков) человека после его смерти в соответствии с 

обычаями и традициями, не противоречащими санитарным и иным требованиям. 

 Возмещение специализированным службам расходов по транспортировке трупов с места смерти до морга осуществляется на основании предоставленной сельскими администрациями и УВД Сухобузимского района информации для КГУЗ» Красноярское краевое бюро судебно-

медицинской экспертизы». Бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Сухобузимского района в свою очередь оплачивает расходы по транспортировке тел умерших, согласно предоставленным реестрам. Расстояние от населенных пунктов до райцентра 

рассчитывается на основании Распоряжения администрации Сухобузимского района № 58 – р от 08.02.2008 года «Об установлении километража от населенных пунктов до  

морга для оплаты транспортировки тел умерших», расчет производится по прейскуранту на транспортные услуги по доставке тел умерших.  

 Меры социальной поддержки полных кавалеров боевой Славы осуществляются в соответствии с Соглашением от 30 марта 2007г. № 28-29, заключенным между пенсионным фондом РФ и Советом администрации Красноярского края о реализации мер социальной поддержки Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы. 

 Меры социальной поддержки членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию, осуществляются в соответствии с Законом Красноярского края № 13-6418 от 10.11.2011 г. «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, подвергшихся воздействию радиации, и членов их семей»  

 Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в т.ч. проведение необходимых согласований, зон оказания услуг, санитарно-

гигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другое) в соответствии с подпрограммой «Доступная среда» на 2014-2019 годы 

государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан».  

Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется службой финансово- экономического контроля Красноярского края и Счетной палатой Красноярского края в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения. 
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Организацию управления подпрограммой осуществляет управление социальной защиты населения. 

Управление несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и осуществляет: 

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации; 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы; 

подготовку отчетов о реализации подпрограммы; 

контроль за достижением конечного результата подпрограммы; 

ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы. 

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется управлением социальной защиты населения Сухобузимского района являющимся главным распорядителем средств районного бюджета. 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет управление путем составления отчетов, документов и составления аналитической информации об осуществлении переданных полномочий. 

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Счетной палатой Красноярского края. 

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финансово-экономического контроля. 

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации Сухобузимского района и Сухобузимским районным Советом депутатов. 

 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности. 

  

 Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы зависит от степени достижения желаемого результата. 

 Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих результатов: 

 Доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты от числа граждан, имеющих право на меры социальной поддержки – 82,1 % . 

 Удельный вес инвалидов, реализующих индивидуальные программы реабилитации в муниципальных учреждениях социального  обслуживания от общего числа инвалидов в районе повысится с 75,1 % в 2012 году до 76 % в 2018 году.  

 Будут предоставлены ежемесячные денежные выплаты: 

 ветеранам труда и труженикам тыла – 907 человек ежегодно; 

 ветеранам Красноярского края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению: в 2014 году – 2204 чел., реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий – 293 чел. 

 членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших)  при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) - 4 чел. 

 родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющих их воспитание и обучение на дому – 20 чел. ежегодно. 

 Социальное пособие на погребение будет выплачено 52 чел. ежегодно. 

 Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным знаком «Почетный донор России» - 26 чел. 

 Предоставление ежемесячной денежной выплаты пенсионерам, являющимся получателями доплаты к пенсии муниципальным служащим – 30 чел. ежегодно.  

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать: 

своевременному и в полном объеме выполнению обязательств государства  

и края по социальной поддержке отдельных категорий граждан, имеющих  

на неѐ право в соответствии с действующим законодательством  

и обратившихся за еѐ получением; 

 созданию условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан с учетом адресного подхода, степени их социальной защищенности; 

 экономичному распределению денежных средств краевого бюджета с учѐтом индивидуальной оценки ситуации в каждом случае; 

 снижению социальной напряженности в районе. 

 

2.6. Мероприятия подпрограммы  

 

Перечень подпрограммных мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей программе. 

 

 

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

 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств федерального краевого и муниципального бюджетов. Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 17461,8 тыс. руб., в том числе: 

в 2014 году – 13188,1 тыс. руб.; 

в 2015 году – 1006,3 тыс. руб.; 

в 2016 году – 838,0 тыс. руб.; 

в 2017 году – 809,8 тыс.руб; 

в 2018 году - 809,8 тыс. руб; 

в 2019 году – 809,8 тыс. руб. 

из них: 

из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2019 год - 539,2 тыс.руб. 

в 2014 году – 381,4 тыс. руб.; 

в 2015 году – 157,8 тыс. руб.; 

в 2016 году – 0 тыс. руб.; 

в 2017 году – 0 тыс.руб; 

в 2018 году – 0 тыс. руб; 

в 2019 году – 0 тыс. руб. 

из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019 год – 12260,7 тыс.руб. 

в 2014 году – 12215,6 тыс. руб.; 

в 2015 году – 45,1 тыс. руб.; 

в 2016 году – 0 тыс.руб.; 

в 2017 году – 0 тыс.руб; 

в 2018 году – 0 тыс. руб;  
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в 2019 году – 0 тыс. руб. 

из средств муниципального бюджета за период с 2014 по 2019 год – 4661,9 тыс.руб. 

в 2014 году – 591,1 тыс. руб.; 

в 2015 году – 803,4 тыс. руб.; 

в 2016 году - 838,0 тыс. руб.; 

в 2017 году – 809,8 тыс.руб; 

в 2018 году – 809,8 тыс. руб;  

в 2019 году – 809,8 тыс. руб. 

 

Средства, необходимые для обеспечения деятельности управления социальной защиты населения Сухобузимского района, осуществляющего реализацию мероприятий подпрограммы, учитываются в общем объеме субвенций, направляемых бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Красноярского края в соответствии с Законом Красноярского края от 06.03.2008 № 4-1381 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием 

на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению», Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки 

и социального обслуживания населения».  

 

 

 

 Приложение № 1  

 к подпрограмме 1 "Повышение качества жизни 

 отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, 

 степени их социальной защищенности",  

 реализуемой в рамках муниципальной программы 

 Сухобузимского муниципального района 

 "Система социальной защиты граждан 

 Сухобузимского района на 2014-2019 годы 

 

Целевые индикаторы подпрограммы 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" 

 

 

№ 

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 

 

 

Цель 1: Выполнение обязательств государства, края, муниципального района по социальной поддержке отдельных категорий граждан,  

 в т. ч. инвалидов, создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности  

1 Доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты от числа 

граждан, имеющих на них право 

% форма 3-соцподдержка  

82,1 

 

82,1 

 

82,1 

     

2 Удельный вес инвалидов, реализующих индивидуальные программы 

реабилитации в муниципальных учреждениях социального 

обслуживания, от общего числа инвалидов в муниципальном районе 

% ведомственная 

отчетность 

 

 

75,1 

 

76 

 

76 

 

68,1 

 

76 

 

76 

 

76 

 

76 
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             Приложение № 2  

 к подпрограмме 1 "Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, 

степени их социальной защищенности",  

 реализуемой в рамках муниципальной программы 

Сухобузимского муниципального района 

"Система социальной защиты граждан 

Сухобузимского района на 2014-2019 годы" 

                       

 Перечень мероприятий подпрограммы 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности" 

                       

Наименование программы, подпрограммы ГРБС  

Код бюджетной классификации 

 
Расходы 

Ожидаемый результат 

от реализации 

подпрограммного 

мероприятия  

(в натуральном 

выражении), 

количество 

получателей 

 
(тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

    

  

Итого на 

период 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

 

2018 год 

2019 год 

 

Цель подпрограммы:  

Выполнение обязательств государства, края и муниципального района/города 

по социальной поддержке отдельных категорий граждан в т. ч. инвалидов, 

создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий 

граждан, степени их социальной защищенности  

  

786 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

13188,1 

 

1006,3 

 

838,0 

 

809,8 

 

809,8 

 

809,8 

 

 

17461,8 

  

Задача  

Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, в т.ч. инвалидам, в соответствии с 

действующим законодательством 

             

 

 

 

   

1.1 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат 

ветеранам труда и труженикам тыла (в соответствии с Законом края от 10 

декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов») 

  

 

786 

 

 

1003 

 

 

0210211 

 

 

313 

 244 

  

 

 

 

3755 

73,3 

 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

 

3755 

73,3 

 

 

907 чел.  

1.2 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат 

ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) 

военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 

года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов») 

  

 

786 

 

 

1003 

 

 

0210212 

 

 

313 

244 

 

 

 

 

 

4988,2 

88,3 

 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

4988,2 88,3 

 

 

2204 чел 
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1.3 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты 

реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 

года № 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и 

лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий») 

  

 

786 

 

 

1003 

 

 

0210181 

 

 

313 

244 

 

 

 

 

 

1318,5 

23,3 

 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

1318,5 23,3 

 

 

 

 

 

293 чел.  

1.4 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты 

членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других 

федеральных органов исполнительной власти, в которых законом 

предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении 

обязанностей военной службы (служебных обязанностей) (в соответствии с 

Законом края от 20 декабря 2007 года № 4-1068 "О дополнительных мерах 

социальной поддержки членов семей военнослужащих, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной 

власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших 

(умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей)" 

 786 1003 0210221 313 

244 

 

 

 

91,3 

1,6 

 

 

0 0 0 0 0 91,3 1,6 

 

4 чел.  

1.5 Предоставление, доставка и пересылка социального пособия на 

погребение (в соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 

«О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости 

услуг по погребению» 

 786 1003 0210391 612 321,2 0 0 0 0 0 321,2 52 чел.  

1.6 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 

«Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 

 786 1003 0215220 313 

244 

 

 

315,9 

5,6 

 

 

0 0 0 0 0 315,9 5,6 26 чел.  

1.7 Предоставление, доставка и пересылка компенсации расходов на проезд 

инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, 

медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно (в соответствии с 

Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707«О социальной поддержке 

инвалидов») 

 786 1003 0210286 313 244 

 

 

 

34,4 

0,4 

 

 

 

0 0 0 0 0 34,4 

0,4 

 

 

 

5 чел. 

1.8 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат 

родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющих их 

воспитание и обучение на дому (в соответствии с Законом края от 10 декабря 

2004 года № 12-2707«О социальной поддержке инвалидов») 

 786 1003 0210288 313 

244 

 

 

 

310,2 

5,5 

 

 

 

0 0 0 0 0 310,2  

5,5 

 

 

20 чел. 
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1.9 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств в соответствии с ЗКК от 27.12.2005 г. № 17-4383 «О 

выплате инвалидам компенсации страховых премий по договору 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» 

 786 1003 0215280 313 

244 

 

 

 

15,5 

0,3 

 

 

 

0 0 0 0 0 15,5 

0,3 

 

 

10 чел. 

1.10 Предоставление единовременной адресной материальной помощи 

обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 

 786 1003 0212696 313 

244 

 

 

411,2 

7,3 

 

 

0 0 0 0 

  

0 

 

411,2 

7,3 

 

1.11 Предоставление единовременной адресной материальной помощи на 

ремонт жилого помещения проживающим на территории Красноярского края 

и имеющим доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной 

величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров по 

соответствующей группе территорий Красноярского края за 3 последних 

календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании 

единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого 

помещения, обратившимся: одиноко проживающим неработающим 

гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 

лет), и инвалидам I и II групп, а также одиноко проживающим супружеским 

парам из числа, указанных граждан; семьям, состоящим из указанных 

граждан, не имеющих в своѐм составе трудоспособных членов семьи, с 

учетом расходов на доставку 

 786 1003 0212699 313 

244 

 

 

325,6 

5,8 

 

 

0 0 0 0 0 325,6 

5,8 

 

 

1.12 Предоставление ежемесячной денежной выплаты пенсионерам, 

являющимся получателями доплаты к пенсии муниципальным служащим в 

соответствии с ЗКК от 24.04.2008 г. № 5-1565 «Об особенностях правового 

регулирования муниципальной службы в Красноярском крае» и решением 

Сухобузимского районного Совета депутатов «О районном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период» 

 786 1001 0219551 

0210095510 

312 

 

312 

810,8 

 

623,5 

 

698,0 0 

 

604,0 

0 

 

604,0 

 

604,0 

 

2132,3 

 

1812,0 

30 чел. 

1.13 Предоставление мер социальной поддержки Почетным гражданам 

Сухобузимского района в соответствии с решением Сухобузимского 

районного Совета депутатов «О районном бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период» 

 786 1006 0219724 

0210097240 

313 

 

313 

7,8 

 

7,8 

 

0 

 

 

0 

 

7,8 

0 

 

7,8 

 

7,8 

15,6 

 

23,4 

3 чел 

 

2 чел.. 
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1.14 Проведение мероприятий для создания доступа инвалидам района к 

объектам социальной и транспортной инфраструктуры и информационным 

технологиям в соответствии с решением Сухобузимского районного Совета 

депутатов «О районном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период» 

 786 1006 0219725 313 

244 

612 

17,5 

17,5 

 

 

0 

 

22,6 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

17,5 

17,5 

22,6 

 

1.15 Возмещение специализированным службам расходов по транспортировке 

трупов с места смерти до морга в соответствии с решением Сухобузимского 

районного Совета депутатов «О районном бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период» 

 786 1006 0219723 

0210097230 

612 

 

612 

140 

 

149,5 

 

140 0 

 

140 

 

0 

 

140 

 

140 

429,5 

 

420,0 

200 трупов 

1.16 Предоставление, доставка и пересылка мер социальной поддержки 

полному кавалеру орденов боевой Славы в соответствии с Соглашением от 30 

марта 2007 г.№ 28-29, заключенным между пенсионным фондом РФ и 

Советом администрации Красноярского края о реализации мер социальной 

поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных 

кавалеров ордена трудовой Славы, Героев Социалистического труда и полных 

кавалеров ордена Трудовой Славы.  

 786 1003 0213009 313 

244 

25,9 

0,3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

25,9 

0,3 

1 человек 

1.17 Предоставление, доставка и пересылка мер социальной поддержки 

членов семей чернобыльцев в соответствии с Законом края № 13- 6418 от 

10.11.2011 г. «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, подвергшихся воздействию радиации, и членов их семей» 

 786 1003 0310432 313 

244 

16,5 

0,2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

16,5 

0,2 

1 человек 

1.18 Проведение мероприятий для создания доступа инвалидам района к 

объектам социальной и транспортной инфраструктуры и информационным 

технологиям в соответствии с подпрограммой «Доступная среда» на 2014-

2016 годы государственной программы Красноярского края «Развитие 

системы социальной поддержки населения». 

 786 1003 0211095 313 

244 

612 

26,6 

26,6 

0 

 

45,1 

0 0 0 0 26,6 

26,6 

45,1 

 

1.19 Проведение мероприятий для создания доступа инвалидам района к 

объектам социальной и транспортной инфраструктуры и информационным 

технологиям в соответствии с подпрограммой «Доступная среда» на 2014-

2018 годы государственной программы Красноярского края «Развитие 

системы социальной поддержки граждан» 

 786 1006 0215027 313 

244 

612 

44,1 

44,1 

 

0 

 

157,8 

0 0 0 0 44,1 

44,1 

157,8 

 

Старшее поколение в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной 

защищенности « Система социальной защиты населения Сухобузимского 

района» 

   786  1006 0210097310 

 

244 

853 

0 

 

0 0 

 

33,00 

25,0 

 

33,0 

25,0 

33,0 

25,0 

 

99,0 

75,0 

 

В том числе  786    13188,1 1006,3 838,0 809,8 809,8 809,8 17461,8  

Управление социальной защиты населения администрации Сухобузимского 

района 

 786    13188,1 1006,3 838,0 809,8 809,8 809,8 17461,8  

      

Приложение № 4.2 

к муниципальной программе Сухобузимского муниципального района 

«Система социальной защиты граждан Сухобузимского района на 2014-2019 годы» 

 

 

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»  

 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма «Система социальной защиты граждан Сухобузимского района на 2014 – 2019 годы» 

Главный распорядитель бюджетных средств, реализующий подпрограмму (далее – исполнитель 

подпрограммы) 

Управление социальной защиты населения администрации Сухобузимского района (далее 

управление) 

Цель подпрограммы  

муниципальной программы  

выполнение обязательств государства, края, района по социальной поддержке отдельных 

категорий граждан, создание благоприятных условий для функционирования института 

семьи, рождения детей 

Задачи подпрограммы муниципальной программы  своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим 

детей в соответствии с действующим законодательством 

укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и 

сохранение семейных ценностей 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы удельный вес семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей 
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  численности семей с детьми, имеющих на них право - 100 %; 

доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

подлежащих оздоровлению в районе, не менее 83 % 

Сроки реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы  

2014 – 2019 годы  

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием 

на источники финансирования по годам реализации подпрограммы 

муниципальной программы  

Из средств из краевого и муниципального бюджетов за период с 2014 по 2019 гг. – 22366,4 

тыс. руб., в том числе: 

в 2014 году - 21710,5 тыс. руб.; 

в 2015 году - 129,5 тыс. руб.; 

в 2016 году - 131,6 тыс. руб.; 

в 2017 году - 131,6 тыс.руб; 

в 2018 году - 131,6 тыс. руб; 

в 2019 году - 131,6 тыс. руб. 

из них: 

из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019 гг. – 22350,4 тыс. рублей: 

в 2014 году - 21702,5 тыс. руб.; 

в 2015 году - 121,5 тыс. руб.; 

в 2016 году - 131,6 тыс. руб.; 

в 2017 году – 131,6 тыс.руб; 

в 2018 году - 131,6 тыс. руб; 

в 2019 году - 131,6 тыс. руб. 

из средств муниципального бюджета за период с 2014 по 2019 гг. – 16,0 тыс.руб. 

в 2014 году – 8 тыс. руб.; 

в 2015 году – 8 тыс.руб.; 

в 2016 году – 0 тыс.руб.; 

в 2017 году – 0 тыс.руб; 

в 2018 году - 0 тыс. руб; 

в 2019 году - 0 тыс. руб. 

Система организации контроля за исполнением подпрограммы  контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Управление социальной 

защиты населения администрации Сухобузимского района 

Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета 

осуществляется службой финансово- экономического контроля Красноярского края и 

Счетной палатой Красноярского края; контроль за целевым и эффективным 

использованием средств муниципального бюджета осуществляется финансовым 

управлением администрации Сухобузимского района и Сухобузимским районным Советом 

депутатом.  

 

 

2. Основные разделы подпрограммы 

 

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы. 

 

Социальная поддержка семьи и детей является важным направлением государственной семейной политики и представляет собой еѐ самостоятельное направление, реализуемое 

посредством комплекса специальных правовых, экономических, организационных и иных мер. 

Основные принципиальные положения государственной семейной политики закреплены в Гражданском и Семейном кодексах Российской Федерации, федеральных законах «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей», «Об опеке и попечительстве», «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Вышеперечисленными законодательными и изданными в связи с ними нормативными правовыми актами разграничены полномочия Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации и соответствующие расходные обязательства, связанные с предоставлением мер социальной поддержки семьи и детей, а также конкретные меры и формы их представления. 

В настоящее время меры социальной поддержки семьи и детей представляются: 

в денежной форме – в виде ежегодных, ежемесячных, разовых денежных выплат; 

в натуральной форме – путем организации отдыха и оздоровления детей; 

в форме социальных услуг; 

в форме морального поощрения – награждение Почетным знаком Красноярского края «Материнская слава» женщин, воспитывающих (воспитавших) семь и более детей, с целью 

стимулирования укрепления института семьи, многодетности, ведения здорового образа жизни, заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, полном и 

гармоничном развитии их личности. Меры морального поощрения при этом, как правило, сочетаются с денежным вознаграждением. 

При этом основной, как с позиций числа получателей, так и размеров производимых выплат, является денежная форма социальной поддержки семьи и детей. 

В целях поддержки семей, имеющих детей, в районе ведется системная работа по предоставлению мер социальной поддержки. 

Управлением социальной защиты населения предоставляются различные меры социальной поддержки для семей с детьми в виде федеральных и краевых пособий и компенсаций, 

организации отдыха и круглогодичного оздоровления детей, мероприятий по повышению социального престижа материнства. 

На краевом уровне принимаются дополнительные инициативные обязательства по предоставлению мер социальной поддержки, которые направлены на исполнение поручений 

Президента, Правительства Российской Федерации и Губернатора края, а также на решение стратегических задач социально-экономического развития страны и региона. 

В результате проводимых мероприятий отмечен естественный прирост населения. В 2012 году в районе родилось 268 детей. Этому способствовало повышение эффективности мер 

социальной поддержки семей с детьми. С июля 2011 года выдано 96 сертификатов на краевой материнский (семейный) капитал. 

С 2013 года увеличен размер ежемесячного пособия на ребенка и впервые установлено ежемесячное пособие в повышенном размере на детей из многодетных семей. Размер социальной 

поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг многодетным семьям, имеющим пять и более детей, увеличен с 30 до 50 процентов. 

С целью повышения престижа многодетных семей женщинам, воспитывающим или воспитавшим семь и более детей, установлено Почетное звание Красноярского края «Материнская 

слава». Почетный знак вручается самым достойным. В Сухобузимском районе две женщины - матери имеют такое звание. 

За счет средств краевого бюджета семья Бибориновой Тамары Геннадьевны, награжденной Почетным знаком Красноярского края «Материнская слава», реализовала свое право на 

улучшение жилищных условий.  

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации  

от 09.10.2007 № 1351, Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537, Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», а также иными стратегическими документами определены 

следующие основные приоритеты государственной политики в отношении социальной поддержки семьи и детей: 

повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях второго и последующих детей); 

укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания; 

развитие системы поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей, обеспечение государственной материальной поддержки семей, имеющих детей; 

поддержка семей, принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства, обеспечение защиты 

прав и законных интересов детей. 

Указанные приоритеты направлены на преодоление негативных демографических тенденций, стабилизацию численности населения и создание условий для ее роста, повышение 

качества жизни населения. 

 

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

Основными целями подпрограммы являются: 

выполнение обязательств государства и края по социальной поддержке отдельных категорий граждан; 

создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей. 

Во исполнение поставленных целей подпрограммы предусмотрен ряд задач: 

своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей; 

укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей. 

Выбор подпрограммных мероприятий основывается на обязательных и инициативных полномочиях Красноярского края  

по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и краевым законодательством. 

Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.  

Реализация мероприятий подпрограммы позволит выделить направления финансирования, распределить полномочия и ответственность между органами исполнительной власти на 

краевом и муниципальном уровнях, обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов реализации подпрограммы. 

При реализации подпрограммы управление социальной защиты населения осуществляет следующие полномочия: 

мониторинг реализации подпрограммных мероприятий; 

контроль за ходом реализации подпрограммы; 

контроль за соблюдением действующего федерального и краевого законодательства при исполнении подпрограммных мероприятий; 
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подготовку отчѐтов о реализации подпрограммы. 

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

Посредством данных целевых индикаторов определяется степень исполнения поставленных целей и задач, в том числе: 

своевременность и полнота выполнения обязательств государства и края по социальной поддержке семей, имеющих детей, адресной материальной помощи нуждающимся семьям, 

имеющим детей; 

доля семей, имеющих детей, не реализовавших право на меры социальной поддержки - для выявления и устранения причин, препятствующих его реализации. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов в соответствии со сводной бюджетной росписью. 

Управление социальной защиты населения Сухобузимского района осуществляет предоставление социальных гарантий в виде мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, 

адресной материальной помощи многодетным семьям, получившим материальную помощь на развитие личного подсобного хозяйства, в соответствии с настоящей подпрограммой в объемах, 

установленных федеральным и краевым законодательством. 

Предоставление социальных гарантий отдельным категориям граждан носит заявительный характер и осуществляется в денежной форме. 

Решение задачи «Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей» (мероприятия 1.1-1.7) осуществляется в порядках, определяемых: 

Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 

населения», Законом Красноярского края от 11.12.2012 № 3-876 «О ежемесячном пособии на ребенка», постановлением Правительства Красноярского края от 25.01.2011 № 40-п «Об утверждении 

Порядков предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае», постановлением Правительства Красноярского края от 25.01.2011 № 43-п «Об утверждении 

Порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи для определения права на получение мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае, в том числе 

ежемесячного пособия на ребенка». 

Мероприятия 1.5 и 1.6 по оздоровлению детей из малоимущих семей предусматривает: 

предоставление бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение и компенсацию стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного 

лечения, санаторно-курортного лечения и обратно; 

предоставление бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря и бесплатного проезда детям и сопровождающим их лицам до места нахождения детских оздоровительных 

лагерей и обратно. 

Проведение мероприятий по оздоровлению детей из малоимущих семей осуществляется: 

за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

постановлением Правительства РФ от 29.12.2009г. № 1106 «О порядке предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий 

по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»; 

за счет средств краевого бюджета в соответствии с Законом Красноярского края от 07.07.2009 г. № 8- 3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в 

Красноярском крае», постановлением Правительства Красноярского края от 25.01.2011г. № 40-П «Об утверждении Порядков предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в 

Красноярском крае. 

 За счет средств муниципального бюджета на внедрение современных методик работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-опасном положении согласно 

решения Сухобузимского районного Совета депутатов «О районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период» 

 Решение задачи «Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей» (мероприятие 2,1) осуществляется в 

порядках, определяемых: Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 09.12.2010 

№ 11-5435 «О системе наград Красноярского края», Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», Законом Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5514 «О 

мерах социальной поддержки женщин, награжденных Почетным знаком Красноярского края «Материнская слава», Законом Красноярского  края от 09.06.2011 № 12-5937 «О дополнительных мерах 

поддержки семей, имеющих детей, в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 30.06.2011 № 12-6043 «О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин  

в Красноярском крае», постановлением Правительства Красноярского края от 25.01.2011 № 40-п «Об утверждении Порядков предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в 

Красноярском крае», постановлением Правительства Красноярского края от 25.01.2011 № 43-п «Об утверждении Порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи для 

определения права на получение мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае, в том числе ежемесячного пособия на ребенка», постановлением Правительства 

Красноярского края от 28.06.2011 № 384-п «О правилах направления средств (части средств) краевого материнского (семейного) капитала и правилах подачи заявления о распоряжении средствами 

(частью средств) краевого материнского (семейного) капитала», постановлением Правительства Красноярского края  

от 28.06.2011 № 383-п «О порядке выдачи сертификата на краевой материнский (семейный) капитал», постановлением Правительства Красноярского края от 28.06.2011 г. № 383–п «О порядке 

выдачи сертификата на краевой материнский (семейный ) капитал», постановлением Правительства Красноярского края от 20.09.2011г. № 534-п «Об утверждении Порядка назначения и выплаты 

компенсации стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, перенатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения 

беременных женщин и обратно и перечня документов, необходимых для получения указанной компенсации» 

 Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Счетной палатой Красноярского края и 

службой финансово-экономического контроля Красноярского края в соответствии с действующим законодательством. 

 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 

Организацию управления подпрограммой осуществляет управление социальной защиты населения администрации Сухобузимского района. 

Управление несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и осуществляет: 

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации; 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы; 

подготовку отчетов о реализации подпрограммы; 

контроль за достижением конечного результата подпрограммы; 

ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы. 

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется управлением социальной защиты населения района, являющегося главным распорядителем средств 

районного бюджета. 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет управление путем составления отчетов , документов и составления аналитической информации об осуществлении 

переданных государственных полномочий.  

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 

осуществляется Счетной палатой Красноярского края.  

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финансово-

экономического контроля Красноярского края. 

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляются финансовым 

управлением администрации Сухобузимского района и Сухобузимским районным Советом депутатов. 

 

 

2.7. Оценка социально-экономической эффективности. 

 

 Социально – экономическая эффективность реализации подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого конечного результата.  

Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение следующих результатов: 

своевременная и адресная социальная поддержка будет предоставлена 3,8 тыс. семьям, имеющим 4,4 тыс. детей; 

ежемесячное пособие на ребенка получат 2,0 тыс. чел.; 

ежегодное пособие на ребенка школьного возраста получат 0,7 тыс.чел.; 

ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители-инвалиды (лица их замещающие) - инвалиды получат 17 чел. ежегодно; 

бесплатным проездом детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно будет обеспечено ежегодно 70 чел.; 

компенсацию стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно получат 20 чел. 

ежегодно; 

удельный вес семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей с детьми, имеющих на них право достигнет 100 %. 

доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению составит 83 %. 

Компенсацию стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, 

родоразрешения и обратно получат 110 чел. ежегодно. 

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать: 

своевременному и полному объему выполнения обязательств государства и края по социальной поддержке семей, имеющих детей; 

укреплению института семьи, поддержке престижа материнства и отцовства, развитию и сохранению семейных ценностей; 

экономичному распределению денежных средств краевого бюджета с учѐтом индивидуальной оценки ситуации в каждом случае; 

снижению социальной напряженности в районе. 

 

2.8. Мероприятия подпрограммы. 

 

Перечень подпрограммных мероприятий приведѐн в приложении № 2  

к настоящей подпрограмме. 

 

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



_____________________________________________________________________________________ 

2016 // НОЯБРЬ                                                                                                                           
_______________________________________________________________________________ 

Периодическое печатное издание утверждено 11.05.2016 

 

´15 

181 

 

Источниками финансирования подпрограммы являются средства краевого и муниципального бюджета составляет - 22366,4 тыс. руб., в том числе: 

в 2014 году – 21710,5 тыс. руб.; 

в 2015 году –129,5 тыс. руб.; 

в 2016 году – 131,6 тыс. руб.; 

в 2017 году – 131,6 тыс.руб; 

в 2018 году - 131,6 тыс. руб; 

в 2019 году - 131,6 тыс. руб. 

Средства, необходимые для обеспечения реализации управлением социальной защиты населения, мероприятий подпрограммы, учитываются в общем объеме субвенций, 

направляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края в соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения». 

Дополнительных средств краевого бюджета на реализацию подпрограммы не требуется. 

 

 

    

 Приложение 1 

 к подпрограмме 2 «Социальная  

 поддержка семей, имеющих детей», реализуемой в рамках  

 муниципальной программы 

 Сухобузимского муниципального района  

 "Система социальной защиты граждан 

 Сухобузимского района на 2014-2019 годы" 

 

Целевые индикаторы подпрограммы 2 "Социальная поддержка семей, имеющих детей" 

 

№ 

п/п 

Цели, 

задачи, 

показатели 

Единица 

измерения 
Источник информации 

 

 

 

2012 год 

2013 год 2014 год 2015 год 2016год 2017 год 

 

 

 

2018 год 

 

 

2019 год 

 

Цель: Выполнение обязательств государства, края, муниципального района по социальной поддержке отдельных категорий граждан, создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей 

1

. 

Удельный вес семей с детьми, получающих меры 

социальной поддержки, в общей численности семей с 

детьми, имеющих на них право 

 

% Ведомственная 

отчетность 

100 100 100      

2 Доля оздоровленных детей из числа детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

подлежащих оздоровлению 

% Информационный банк 

данных «Адресная 

социальная помощь» 

80,8 82,96 83      

 

 

    

          Приложение 2 

 к подпрограмме 2 "Социальная поддержка семей, 

 имеющих детей", реализуемой в рамках 

 муниципальной программы 

 Сухобузимского муниципального района 

 "Система социальной защиты граждан 

 Сухобузимского района на 2014-2019 годы" 
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Наименование программы, подпрограммы Код бюджетной классификации  Расходы Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 

выражении) количество 

получателей 

 (тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР       Итого на период 

2014 год 2015 год 2016 год 2017год 2018 год 2019 год 

Цель подпрограммы:  

Выполнение обязательств государства, края, 

муниципального района/города по социальной 

поддержке отдельных категорий граждан, создание 

благоприятных условий для функционирования 

института семьи, рождения детей 

786  Х  Х  Х 21710,5 129,5 131,6 131,6 131,6 131,6 22366,4 Удельный вес семей с детьми, 

фактически пользующихся 

мерами социальной поддержки от 

общего числа семей с детьми, 

имеющих на них право и 

обратившихся за их получением 

40 % 

1. Задача  

Своевременное и адресное предоставление мер 

социальной поддержки семьям, имеющим детей в 

соответствии с действующим законодательством 

786  Х  Х  Х 21706,3 129,5 131,6 131,6 131,6 131,6 22366,4   

1.1 Предоставление, доставка и пересылка 

ежемесячного пособия на ребенка (в соответствии с 

Законом края от 11 декабря 2012 года N 3-876 "О 

ежемесячном пособии на ребенка") 

786 1003 0220171 313 

244 

 

 

8851,6 

140,0 

 

 

0 0 0 0  8851,6 

140,0 

1953 чел.  

1.2 Предоставление, доставка и пересылка ежегодного 

пособия на ребенка школьного возраста (в соответствии 

с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О 

социальной поддержке семей, имеющих детей, в 

Красноярском крае» ) 

786 1003 0220272 313 

244 

 

 

1150,2 

20,4 

 

 

0 0 0 0  1150,2 

20,4 

624 чел.  

1.3 Предоставление, доставка и пересылка 

ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в 

которых родители инвалиды (лица, их замещающие) - 

инвалиды (в соответствии с Законом края от 9 декабря 

2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, 

имеющих детей, в Красноярском крае» ) 

786 1003 0220273 313 

224 

 

 

477,6 

8,5 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0  477,6 

8,5 

 

 

17 чел.  

1.4 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной 

компенсации расходов по приобретению единого 

социального проездного билета или на пополнение 

социальной карты (в том числе временной), единой 

социальной карты Красноярского края (в том числе 

временной) для проезда детей школьного возраста (в 

соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 

11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих 

детей, в Красноярском крае» ) 

786 1003 0220274 313 

224 

 

 

3,5 

0,1 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

0  3,5 

0,1 

 

 

3 чел.  

 1.5 Обеспечение бесплатного проезда детей до места 

нахождения детских оздоровительных лагерей и 

обратно ( в соответствии Законом о края от 9 декабря 

2010 года N 11-5393 "О социальной поддержке семей, 

имеющих детей, в Красноярском крае") с учетом 

расходов на доставку и пересылку 

786 1003 0220275 

 

0220006400 

 

0220002750 

313 

244 

244 

 

 

244 

 

 

10,7 

0,2 

0 

 

 

 

121,5 

 

0 

 

0 

 

131,6 

 

 

 

0 

 

 

 

 

131,6 

 

 

0 

 

 

 

 

131,6 

 

 

 

131,6 

10,7 

121,7 

131,6 

 

 

394,8 

 

70 чел.  

 

 

 

 

42 чел. 
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1.6 Предоставление, доставка и пересылка компенсации 

стоимости проезда к месту амбулаторного 

консультирования и обследования, стационарного 

лечения, санаторно-курортного лечения и обратно(в 

соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 

11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих 

детей, в Красноярском крае» ) 

786 1003 0220276 313 

244 

 

 

140,6 

2,5 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

140,6 

2,5 

 

 

20 чел.  

1.7 Предоставление, доставка и пересылка мер 

социальной поддержки родителям (законным 

представителям – опекунам, приемным родителям), 

совместно проживающим с детьми в возрасте от 1,5 до 3 

лет, которым временно не предоставлено место в 

дошкольном образовательном учреждении или 

предоставлено место в группах кратковременного 

пребывания дошкольных образовательных учреждений, 

посредством предоставления ежемесячных 

компенсационных выплат ( в соответствии с проектом 

Государственной программы «Развитие образования 

Красноярского края на 2014-2016 годы») 

786 1003 0227561 313 

244 

 

 

 

10703,0 

189,4 

 

 

 

 

0 0 0 0  10703,0 

189,4 

 

 

288 чел.  

1.8 Внедрение современных методик работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально- опасном положении 

786 1006 0229715 

 

612 

 

8 

 

8 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

 

16 

 

20 семей 

2. Задача  

Укрепление института семьи, поддержание престижа 

материнства и отцовства, развитие и сохранение 

семейных ценностей 

786  Х  Х  Х 4,2 0 0 0 0  4,2  

2.1Предоставление, доставка и пересылка компенсации 

стоимости проезда к месту проведения медицинских 

консультаций, обследования, лечения, перинатальной 

(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, 

родоразрешения и обратно (в соответствии с Законом 

края от 30 июня 2011 года N 12-6043 "О 

дополнительных мерах социальной поддержки 

беременных женщин в Красноярском крае") 

786 1003 0220461 313 

244 

 

 

4,0 

0,2 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

0 

 

0  4 

0,2 

 

 

110 чел.  

В том числе             

Управление социальной защиты населения 

администрации Сухобузимского района 

  

 

786 

   

 

21710,5 

 

 

129,5 

 

 

131,6 

 

 

131,6 

 

 

131,6 

 

 

131,6 

 

 

22366,4 
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 Приложение № 4.3 

к муниципальной программе Сухобузимского муниципального района 

«Система социальной защиты граждан Сухобузимского района на 2014-2019 годы» 

 

 

Подпрограмма 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»  

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг» 

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма «Система социальной защиты граждан Сухобузимского района на 2014 – 2019 годы» 

Главный распорядитель бюджетных средств, реализующих подпрограмму ( далее – исполнитель 

подпрограммы) 

Управление социальной защиты населения администрации Сухобузимского района (далее 

управление) 

Цель подпрограммы  

муниципальной программы  

социальная поддержка граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

Задачи подпрограммы муниципальной программы  своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки и субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных 

выплат 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы 

  

удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, в общей численности граждан, проживающих на 

территории Сухобузимского района и имеющих право на их получение, 99,4 %  

Сроки реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы  

 

2014 – 2019 годы  

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с 

указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы 

муниципальной программы  

из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов за период с 2014 по 2019 гг. – 

76026,4 тыс. руб., в том числе: 

в 2014 году - 75883,1 тыс. руб.; 

в 2015 году - 16,8 тыс. руб.; 

в 2016 году - 36,5 тыс. руб.; 

в 2017 году – 30,0 тыс.руб; 

в 2018 году - 30,0 тыс. руб; 

в 2019 году - 30,0 тыс. руб. 

из них: 

из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2019 гг. – 17316,7 тыс. руб. 

в 2014 году – 17316,7 тыс. руб.; 

в 2015 году – 0 тыс. руб.; 

в 2016 году – 0 тыс. руб.; 

в 2017 году – 0 тыс.руб; 

в 2018 году - 0 тыс. руб; 

в 2019 году - 0 тыс. руб. 

из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019 гг. – 58549,6 тыс. рублей: 

в 2014 году - 58549,6 тыс. руб.; 

в 2015 году - 0 тыс. руб.; 

в 2016 году - 0 тыс. руб.; 

в 2017 году – 0 тыс.руб; 

в 2018 году - 0 тыс. руб; 

в 2019 году 0 тыс. руб. 

из средств муниципального бюджета за период с 2014 по 2019 гг. – 160,1 тыс. руб., в том 

числе: 

в 2014 году - 16,8 тыс. руб.; 

в 2015 году - 16,8 тыс. руб.; 

в 2016 году - 36,5 тыс. руб.; 

в 2017 году - 30,0 тыс.руб; 

в 2018 году - 30,0 тыс. руб; 

в 2019 году - 30,0 тыс. руб. 

 

Система организации контроля за исполнением подпрограммы  контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет управление социальной защиты 

населения администрации Сухобузимского района 

контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета 

осуществляется службой финансово- экономического контроля Красноярского края и Счетной 

палатой Красноярского края; контроль за целевым и эффективным использованием средств 

муниципального бюджета осуществляет финансовое управление администрации 

Сухобузимского района и Сухобузимский районный Совет депутатов. 

 

2. Основные разделы подпрограммы 

 

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 

Предоставление гражданам мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг является одной из функций государства, направленной на поддержание и 

повышение уровня их денежных доходов  

в связи с особыми заслугами, утратой трудоспособности, малообеспеченностью, компенсацией ранее действовавших социальных обязательств. 

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, определенные законодательством Российской Федерации и законодательством Красноярского края, включают: 

меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по льготному статусу;  

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом доходов граждан. 

Реализация полномочий по обеспечению своевременного предоставления населению социальных гарантий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде мер социальной 

поддержки по льготному статусу и субсидий  

с учетом доходов является одним их приоритетных направлений социальной политики Красноярского края в целом и Сухобузимского района в том числе. 

Система мер социальной поддержки на оплату жилого помещения  

и коммунальных услуг носит заявительный характер. Все социальные гарантии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются гражданам в денежной форме. 

В Сухобузимском районе проживает 20 тыс. человек. Меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в  районе предоставляются 25 льготным 

категориям граждан. Получателями мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  

на территории района в настоящее время являются более 6 тысяч человек, что составляет 33,1% процентов от общей численности жителей района. 

Несмотря на снижение численности отдельных категорий граждан (участников и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла  

и т.д.) вследствие их преклонного возраста, в районе сохраняется тенденция  

к ежегодному незначительному увеличению общего количества получателей мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Это связано, прежде всего, с 

появлением инициативных обязательств  

по предоставлению мер социальной поддержки, финансирование которых осуществляется за счет средств краевого бюджета. Среди новых категорий «региональных» льготников:  

педагогические работники, вышедшие на пенсию и проживающие  

в сельской местности, общий стаж по основному месту работы которых в муниципальных образовательных учреждениях в сельской местности составляет не менее 10 лет; 

Кроме этого, общую численность «региональных» льготников стабилизирует такая категория, как «ветеран труда Красноярского края», которая увеличивается за счет возможности 

получить звание и меры социальной поддержки на основании большого стажа работы. В настоящее время меры социальной поддержки предоставляются 757 жителям района, имеющим статус 

«ветеран труда Красноярского края. Также, в силу благоприятной демографической ситуации в районе увеличивается количество многодетных семей, в 2012 году по сравнению  

с 2011 годом увеличение числа многодетных семей составило 7,3%. В настоящее время мерами социальной поддержки на оплату жилого помещения  

и коммунальных услуг в районе пользуются 171 многодетная семья,  

из которых 154 имеют 3-х или 4-х несовершеннолетних детей, 17 семей –  

5 и более несовершеннолетних детей. 
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В целом, анализ численности льготников показывает, что общее количество граждан, пользующихся мерами социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг на территории Сухобузимского района, в последующие годы также будет сохраняться на прежнем уровне с тенденцией незначительного увеличения (в среднем на 1,1% в год).  

Получателями субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом доходов граждан на территории района являются 1020 семей, доля получателей субсидий 

составляет 11,1% в общей численности семей. 

Динамика численности получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг зависит от изменений доходов населения, величины прожиточного минимума по 

основным социально-демографическим группам населения края и тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Одной из основных задач при осуществлении полномочий по предоставлению 

субсидий является определение нуждающихся и обеспечение их прав  

на получение субсидий. 

В целях усиления адресного подхода в 2010 году был изменен механизм предоставления субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом их 

доходов, в результате которого установлена система предоставления субсидий по категориальному принципу. Для социально-незащищенных категорий граждан (пенсионеров, инвалидов, детей), 

численность которых составляет более 50% от общей численности получателей субсидий, сохранена наиболее льготная шкала расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг. 

В результате, доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в Сухобузимском районе за 2011 год составила 

19,19%, тогда как в 2010 году она составляла 25,18%. В 2012 году доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, снизилась до 17,74%.  

Таким образом, с 2010 года в районе наметилась положительная динамика снижения численности получателей субсидий. К примеру, численность получателей за 2012 год в сравнении 

с 2011 годом снизилась на 228 семей.  

Помимо усиления адресности при предоставлении субсидий и введения категориального принципа, снижение численности получателей субсидий  

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе обусловлено ростом доходов населения, к примеру, увеличением размера пенсий в связи с ее валоризацией, индексацией и 

установлением пенсионерам социальной доплаты к пенсии. 

В целом, социальная поддержка граждан на оплату жилого помещения  

и коммунальных услуг является одним из наиболее востребованных  

и финансовоемких видов социальной помощи населению, направленных  

на повышение уровня их жизни. На предоставление социальных гарантий  

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде мер социальной поддержки по льготному статусу и субсидий с учетом доходов за счет средств федерального и краевого бюджетов в 2013 

году предусмотрено около 71,1 млн. рублей. За 2012 год меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены на сумму 71,6 млн . рублей около 7 тыс. 

граждан. 

Необходимость предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан закреплена значительным 

количеством федеральных и региональных нормативных правовых актов, определяющих полномочия государства  

по социальной поддержке населения на оплату жилищно-коммунальных услуг. Своевременное и качественное обеспечение полномочий Красноярского края  

в сфере предоставления социальных гарантий на оплату жилого помещения  

и коммунальных услуг возможно при разработке и целенаправленной реализации социальной политики, основой которой является муниципальная программа. Эффективное исполнение 

мероприятий подпрограммы «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения  

и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система социальной защиты граждан Сухобузимского района на 2014 – 2019 годы» будет способствовать формированию благоприятного 

социального климата  

в районе. 

 

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

 

Основной целью подпрограммы является социальная поддержка граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Достижение указанной цели возможно путем 

своевременного и адресного предоставления мер социальной поддержки и субсидий на оплату жилого помещения  

и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат. 

Выбор подпрограммных мероприятий основывается на обязательных  

и инициативных полномочиях Красноярского края по социальной поддержке отдельных категорий граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с федеральным и 

краевым законодательством, а также за счет средств муниципального бюджета Почетным гражданам Сухобузимского района. 

Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей программе. Реализация мероприятий подпрограммы позволит выделить направления финансирования, распределить 

полномочия и ответственность между органами исполнительной власти на краевом и муниципальном уровнях, обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов реализации 

подпрограммы. 

При реализации подпрограммы управление социальной защиты населения осуществляет следующие полномочия: 

мониторинг реализации подпрограммных мероприятий; 

контроль за ходом реализации подпрограммы; 

контроль за соблюдением действующего федерального и краевого законодательства при исполнении подпрограммных мероприятий;  

подготовку отчѐтов о реализации подпрограммы. 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведѐн в приложении  

№ 1 к настоящей подпрограмме. 

Посредством данных целевых индикаторов определяется степень исполнения поставленных целей и задач, в том числе:  

степень выполнения поставленной задачи, заключающейся  

в своевременности и полноте предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг льготным категориям граждан;  

доля льготников, не реализовавших право на меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, для выявления и устранения причин, препятствующих 

его реализации. 

эффективность проводимых мероприятий, направленных на усиление адресности предоставления субсидий на оплату жилого помещения  

и коммунальных услуг. 

 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, краевого и муниципального бюджетов в соответствии со сводной бюджетной росписью. 

Управление социальной защиты населения осуществляет предоставление социальных гарантий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде мер социальной поддержки 

по льготному статусу и субсидий с учетом доходов в соответствии с настоящей подпрограммой в объемах, установленных федеральным и краевым законодательством. 

Предоставление социальных гарантий на оплату жилого помещения  

и коммунальных услуг носит заявительный характер и осуществляется  

в денежной форме.  

Реализация мероприятий 1.1 – 1.4 осуществляется в соответствии с ЗКК от 09декабря 2010 г. № 11 – 5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» 

 Реализация мероприятий 1.1.- 1.3 осуществляется за счет средств краевого бюджета - Законом Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2804 «О социальной поддержке населения при 

оплате жилья и коммунальных услуг», Законом Красноярского края от 10.06.2010 № 10-4691 «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилой площади с отоплением и освещением 

педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)», постановлением 

Совета администрации Красноярского края от 20.01.2005 № 12-п «О Порядке расходования и учета субвенций, выделяемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на 

финансирование расходов, связанных  

с предоставлением населению Красноярского края субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, и (или) средств, предоставляемых гражданам в качестве 

помощи для оплаты жилья  

и коммунальных услуг с учетом их доходов»;  

Реализация мероприятия 1.4 осуществляется за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 г. № 5 – ФЗ «О ветеранах», Федеральным 

законом от 24.11.1995 г. № 181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Законом РФ от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральный закон от 10.01.2002 г. « 2 – ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», Законом Красноярского края  

от 17.12.2004 № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг», постановлением Совета администрации Красноярского края от 20.01.2005 г. № 12-п «О 

Порядке расходования и учета субвенций, выделяемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением населению 

Красноярского края субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, и (или) средств, предоставляемый гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и 

коммунальных услуг с учетом доходов»  

Реализация мероприятия 1.5 осуществляется за счет средств муниципального бюджета в соответствии с решением районного Совета депутатов от 18.10.1999 г. № 14-61-р «Об 

утверждении Положения « О Почетном гражданине Сухобузимского района» и решением сессии Сухобузимского районного Совета депутатов «О районном бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период». 

Меры социальной поддержки кавалеров боевой Славы осуществляются в соответствии с Соглашением от 30 марта 2007г. № 28-29, заключенным между пенсионным фондом РФ и 

Советом администрации Красноярского края «О реализации мер социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, Героев 

Социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы».  

Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Счетной палатой Красноярского края и 

службой финансово-экономического контроля Красноярского края в соответствии с действующим законодательством. 

Контроль за целевым и эффективным использованием средств муниципального бюджета осуществляется финансовым управлением администрации Сухобузимского района и 

Сухобузимским районным Советом депутатов. 

 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 
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Организацию управления подпрограммой осуществляет управление социальной защиты населения Сухобузимского района. 

Управление несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и осуществляет: 

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации; 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы; 

подготовку отчетов о реализации подпрограммы; 

контроль за достижением результата подпрограммы; 

ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы; 

представление отчетности по каждому из основных мероприятий подпрограммы. Формы отчетности утверждены постановлением Совета администрации Красноярского края от 

20.01.2005 № 12-п «О Порядке расходования и учета субвенций, выделяемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с 

предоставлением населению Красноярского края субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, и (или) средств, предоставляемых гражданам в качестве 

помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов», в том числе: 

отчет о финансировании расходов, связанных с предоставлением субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг гражданам, указанным  

в статье 11 Закона Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг»; 

отчет о финансировании расходов, связанных с предоставлением субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг гражданам, указанным в статьях 2 - 6, 8 - 10.1 Закона Красноярского 

края от 17.12.2004 № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг». 

Вышеуказанные отчеты представляются ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным.  

Кроме этого, управление социальной защиты населения направляют в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики отчеты по формам: 

№ 22-ЖКХ (субсидии) «Сведения о предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (форма утверждена приказом Росстата от 03.08.2011 № 

343 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-

коммунальным хозяйством») – ежеквартально (на 16-й день после отчетного периода); 

№ 26-ЖКХ «Сведения о предоставлении гражданам социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» (форма утверждена приказом Росстата от 03.08.2011 

№ 343 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-

коммунальным хозяйством») – ежеквартально (на 17-й день после отчетного периода).  

Аналогичные отчеты по формам 22-ЖКХ и 26-ЖКХ направляются управлением социальной защиты населения в министерство для осуществления мониторинга и анализа хода 

исполнения основных мероприятий подпрограммы. 

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется управлением социальной защиты населения, являющегося главным распорядителем средств районного 

бюджета. 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет управление путем составления отчетов, документов и составления аналитической информации об осуществлении 

переданных государственных полномочий. 

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 

осуществляется Счетной палатой Красноярского края. 

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финансово-

экономического контроля Красноярского края. 

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляет финансовое управление 

администрации Сухобузимского района и Сухобузимский районный Совет депутатов. 

 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности. 

 

 Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого конечного результата.  

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение цели подпрограммы, в том числе: 

своевременно и в полном объеме предоставить меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, имеющим право на их получение – около 

6,5 тыс.граждан 

повысить уровень жизни граждан – получателей мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

обеспечить поддержку наиболее социально незащищенных семей, нуждающихся в ней, путем усиления адресного подхода при предоставлении субсидий гражданам на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг с учетом их доходов – более 1,0 тыс.семей. 

 

2.6. Мероприятия подпрограммы 

 

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

 

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

 

Источниками финансирования подпрограммы являются средства федерального, краевого и муниципального бюджетов. Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 

76026,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году - 75883,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 16,8 тыс. рублей; 

в 2016 году – 36,5 тыс. рублей; 

в 2017 году - 30,0 тыс. рублей; 

в 2018 году - 30,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 30,0 тыс. рублей. 

 

Средства, необходимые для обеспечения реализации управлением социальной защиты населения мероприятий подпрограммы, учитываются в общем объеме субвенций, направляемых 

бюджетам муниципальных районов  

и городских округов Красноярского края в соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения».  

 

 

 

Приложение №1 

 к подпрограмме 3 «Обеспечение социальной 

 поддержки граждан на оплату жилого помещения 

 и коммунальных услуг», реализуемой в рамках 

 муниципальной программы Сухобузимского 

 муниципального района 

 «Система социальной защиты граждан 

 Сухобузимского района на 2014-2019 годы 

 

 

 

Целевые индикаторы подпрограммы 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан  

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

 

№ 

п/п 

Цель, 

целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник информации 

 

 

2012 год 

2013 год 2014 год 2015 год 
 

2016 год 
2017 го) 

 

 

 

 

2018 год 

 

 

2019 год 
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1 удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общей 

численности граждан, проживающих на территории муниципального 

района и имеющих право на их получение 

% информационный банк 

данных "Адресная 

социальная помощь" 

99,2 99,3 99,4      

 

 

 

     Приложение № 2  

 к подпрограмме 3 "Обеспечение социальной поддержки 

 граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ", 

 реализуемой в рамках муниципальной программы 

 Сухобузимского муниципального района 

 "Система социальной защиты граждан 

 Сухобузимского муниципального района на 2014-2019 годы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 3 "Обеспечение социальной поддержки граждан  

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" 

 

 

Наименование программы, подпрограммы 

Код бюджетной классификации 

Расходы 

  

(тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

    

  

 

  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

 

 

 

 

 

 

2018 год 

 

 

 

 

 

 

2019 год 

Итого на 

период 

Цель подпрограммы:  

Социальная поддержка граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг  

786  Х  Х  Х 75883,1 16,8 36,5 30,0 30,0 30,0 76026,4 Удельный вес граждан, получающих 

меры социальной поддержки на 

оплату ЖКУ в общей численности 

граждан, проживающих на 

территории Сухобузимского района 

99,6 % 

Задача  

Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки и субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 

форме денежных выплат 

786  Х  Х  Х 75883,1 16,8 36,5 30,0 30,0 30,0 76026,4  

1.1 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан (в соответствии с Законом края от 17 декабря 

2004 года № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и 

коммунальных услуг»)  

786 1003 0230191 313 

244 

 

 

25425,9 

450 

 

 

0 0 

 

 

 

0   25425,9 

450 

3810 чел.  

1.2 Предоставление денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и 

освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, 

вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных 

учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) (в 

соответствии с Законом края от 10 июня 2010 года № 10-4691«О предоставлении мер 

социальной поддержки по оплате жилой площади с отоплением и освещением 

педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных 

образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа)») 

786 1003 0230231 313 

244 

 

 

 

18274,8 

323,5 

 

 

 

0 0 

 

 

 

 

0   18274,8 

323,5 

639 чел. 

1.3 Предоставление субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и 

коммунальных услуг с учетом их доходов (в соответствии с Законом края от 17 

декабря 2004 года № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья 

и коммунальных услуг»)  

786 1003 0230192 313 

244 

 

 

 

13817,1 

244,6 

 

 

 

0 0 0   13817,1 

244,6 

1020 чел. 

1.4 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 786 1003 0235250 313 

244 

 

 

 

17015,5 

301,2 

 

 

 

0 0 0   17015,5 

301,2 

2007 чел.  

1.5 Предоставление денежных выплат Почетным гражданам на оплату жилья и 

коммунальных услуг в соответствии с решением районного Совета депутатов от 

18.10.1999 г. № 14-61-р «Об утверждении Положения «О Почетном гражданине 

Сухобузимского района» и решения Сухобузимского районного Совета депутатов «О 

районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период» 

786 1006 0239724 

0230097240 

313 

313 

16,8 

0 

16,8 

0 

36,5 

 

0 

30,0 

0 

30,0 

 

30,0 

 

70,1 

90,0 

1 чел. 
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1.6 Предоставление мер социальной поддержки полному кавалеру орденов Боевой 

Славы осуществляется в соответствии с Соглашением от 30 марта 2007 г. № 28-29 

заключенным между пенсионным фондом РФ и Советом администрации 

Красноярского края «О реализации мер социальной поддержки Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, Героев 

Социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы» 

786 1003 0233009 313 13,7 0 0 0   13,7 1 человек 

В том числе             

Управление социальной защиты населения администрации Сухобузимского района 786    75883,1 16,8 36,5 30,0 30,0 30,0 76026,4  

 

 

           

 Приложение № 4.4 

к муниципальной программе Сухобузимского района 

«Система социальной защиты граждан Сухобузимского района на 2014-2019 годы» 

 

Подпрограмма 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг» 

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма «Система социальной защиты граждан Сухобузимского района на 2014 – 2019 годы» 

Главный распорядитель бюджетных средств, реализующий подпрограмму  

(далее – исполнитель подпрограммы) 

Управление социальной защиты населения администрации Сухобузимского района 

 

Цель подпрограммы  

муниципальной программы  

повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения  

Задачи подпрограммы муниципальной программы  обеспечение доступности и качества услуг социального обслуживания, оказываемых в 

соответствии с муниципальным заданием; 

повышение мотивации работников учреждений к качественному предоставлению услуг 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы 

  

удельный вес детей – инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные 

услуги в муниципальном учреждении социального обслуживания населения, к общему числу 

детей-инвалидов, проживающих на территории Сухобузимского района, 70 % ; 

охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на 

дому (на 1000 пенсионеров) – 46 чел.; 

удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальным 

учреждением социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных 

услуг в календарном году, не более 0,1 %; 

уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальным 

учреждением социального обслуживания населения, не менее 90 % 

Сроки реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы  

2014 – 2019 годы  

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с 

указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы 

муниципальной программы  

Из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2019 гг. – 141274,6 тыс. руб., в том числе: 

в 2014 году - 26484,4 тыс. руб.; 

в 2015 году - 23730,6 тыс. руб.; 

в 2016 году - 23481,3тыс. руб.; 

в 2017 году - 22226,1тыс. руб.; 

в 2018 году – 22226,1 тыс. руб.; 

в 2019 году - 22226,1 тыс. руб. 

Система организации контроля за исполнением подпрограммы  Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Управление социальной защиты 

населения администрации Сухобузимского района; 

 

2. Основные разделы подпрограммы 

 

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 

Социальное обслуживание населения является одной из составляющих социальной поддержки населения и представляет собой деятельность социальных служб по оказанию 

социально-бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых услуг, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан 

пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей. Развитие системы 

социального обслуживания определяется, в первую очередь, потребностями граждан в социальных услугах.  

В Сухобузимском районе проживает 4 959 граждан пожилого возраста, нуждающихся в поддержке государства и состоящих на учѐте в органах социальной защиты населения, из них 

одиноко проживающих – 1 600 граждан и 1 303 граждан – в одиноко проживающих супружеских парах. 

Вместе с тем, на учѐте в органах социальной защиты населения состоят:  

2 847 семей, имеющих 4 288 детей в возрасте до 18 лет,  

из которых 19 семей (41 ребенок) состоят на учѐте, как находящиеся в социально опасном положении; 

2 062 инвалидов, общей численности инвалидов:  

93 человека - дети-инвалиды; 

234 человека - инвалиды молодого возраста (18−35 лет); 

12 человек - инвалиды по слуху; 

56 человек - инвалиды по зрению; 

165 человек - с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе 24 инвалида, использующие кресла-коляски. 

МБУ «КЦСОН» сформировано на основании Распоряжения администрации Сухобузимского района от 27.06.2002 № 237-р «О создании муниципального учреждения «Сухобузимский 

социальный центр комплексного обслуживания населения»», которым устанавливаются нормы обеспеченности населения социальным обслуживанием. 

Перспективной формой социального обслуживания пожилых людей и инвалидов является развитие надомных форм предоставления социальных услуг (стационарозамещающих 

технологий), как социально и экономически более эффективных, для помощи пожилым на дому, расширение сферы применения мобильных бригад социального обслуживания. 

На начало 2013 года услугами нестационарного социального обслуживания воспользовались около 22 000 граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми и граждан других 

категорий, в том числе 209 человек воспользовались услугами отделений социального обслуживания на дому. 

С целью создания условий для реализации принципа доступности социального обслуживания для граждан, проживающих в отдалѐнных труднодоступных населѐнных пунктах, с 

учѐтом специфики района, которая заключается, прежде всего, в неравномерности распределения населения по территории района, а также в сложных условиях транспортной доступности,  

в районе с 2007 года функционирует отделение участковой социальной службы, работа которого организована в соответствии с принципом «доступности участкового в течение одного дня».  
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Специалисты по социальной работе, являясь штатными работниками социальных учреждений, имеют рабочие места по месту своего жительства в удалѐнных населѐнных пунктах. За 

2012 год в отделении участковой социальной службы услуги получили 7 716 человек. 

Для общения граждан пожилого возраста и инвалидов создан клуб «Ступени».  

Обеспечение доступности и качества социальных услуг входит в число приоритетных задач учреждения. 

 Улучшение качества и доступности предоставления услуг в учреждении социального обслуживания в значительной степени будет способствовать социально-экономическому 

развитию и улучшению качества жизни и благосостояния жителей Сухобузимского района. 

 

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

 

Основной целью подпрограммы является:  

Повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения.  

Во исполнение поставленной цели подпрограммы предусмотрен ряд задач:  

обеспечение доступности и качества услуг социального обслуживания, оказываемых в соответствии с муниципальным заданием; 

повышение мотивации работников учреждений к качественному предоставлению услуг.  

При реализации подпрограммы муниципальное бюджетное учреждение осуществляет следующие полномочия: 

подготовку отчѐтов о реализации подпрограммы. 

Посредством данных целевых индикаторов определяется степень исполнения поставленной цели и задач, в том числе:  

качества социальных услуг, оказываемых жителям района, муниципальным бюджетным учреждением социального обслуживания. 

 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью. 

Решение задачи «Повышение качества и доступности социальных услуг» осуществляется муниципальным бюджетным учреждением социального обслуживания населения в 

соответствии Законом Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2705 «О социальном обслуживании населения», Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О новых системах оплаты труда 

работников краевых государственных бюджетных учреждений», Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», Закон Красноярского края от 8 июля 2010 года № 

10-4866 «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Красноярском крае»), постановлением Правительства Красноярского края от 01.12.2009 № 620-п «Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников краевых государственных бюджетных учреждений социального обслуживания, подведомственных министерству социальной 

политики Красноярского края», постановлением администрации Сухобузимского района Красноярского края от 18.05.2012 № 281-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников муниципальных, бюджетных и казѐнных социального обслуживания населения учреждений», приказом управления социальной защиты населения администрации Сухобузимского 

района от 25.06.2012 № 41-ОД «Об утверждении Положения об оплате и стимулировании труда работников муниципального бюджетного учреждения « Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Сухобузимского района.  

Главным распорядителем бюджетных средств является Управление социальной защиты населения администрации Сухобузимского района.  

Критериями учреждения оказывающего социальные услуги гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в целях улучшения их жизнедеятельности и повышения степени 

самостоятельного удовлетворения основных жизненных потребностей, являются: 

перечень услуг, предоставляемых учреждением;  

категория обслуживаемых граждан (пожилые, инвалиды (дети-инвалиды), несовершеннолетние, семьи с детьми и др.); 

потенциальная численность граждан, нуждающихся в социальном обслуживании. 

Финансирование расходов на предоставление государственных услуг (работ) по социальному обслуживанию осуществляется в соответствии  

с утвержденными нормативами затрат в рамках муниципальных заданий, определяющих требования к составу, качеству,  объему, условиям, порядку и результатам оказываемых муниципальных 

услуг (работ).  

Контроль за эффективным и целевым использованием средств краевого бюджета муниципальным бюджетным учреждением социального обслуживания населения осуществляется 

Управлением социальной защиты населения Сухобузимского района. 

 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 

 Организацию управления подпрограммой осуществляет Управление социальной защиты населения Сухобузимского района. 

Управление социальной защиты населения Сухобузимского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и осуществляет: 

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации; 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы; 

подготовку отчетов о реализации подпрограммы; 

контроль за достижением конечного результата подпрограммы; 

ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы. 

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется Управлением социальной защиты населения Сухобузимского района, являющимся получателем средств 

краевого бюджета. 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Управление социальной защиты населения Сухобузимского района путем составления отчетов, документов и составления 

аналитической информации об осуществлении переданных государственных полномочий.  

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств краевого бюджета на реализацию мероприятия подпрограммы осуществляет 

Управление социальной защиты населения Сухобузимского района.  

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятия подпрограммы, осуществляет Управление социальной 

защиты населения Сухобузимского района. 

 

2.10. Оценка социально-экономической эффективности 

 

Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого конечного результата.  

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих результатов:  

 удельный вес детей – инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в муниципальном учреждении социального обслуживания населения, к 

общему числу детей-инвалидов, проживающих на территории Сухобузимского района 70 % ; 

охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 1000 пенсионеров) – 46 чел.; 

удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальным учреждением социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных 

услуг в календарном году, не более 0,1 %. 

 

2.11. Мероприятия подпрограммы 

 

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

 

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

 

Источниками финансирования подпрограммы являются средства краевого бюджета. 

Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 141274,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 26484,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 23730,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 23481,3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 22226,1 тыс.рублей; 

в 2018 году - 22226,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 22226,1 тыс. рублей. 

Средства необходимые для обеспечения реализации мероприятий подпрограммы учитываются в общем объеме субвенций, направляемых бюджетам муниципальных районов 

Красноярского края в соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 

отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения».  
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  Приложение № 1  

 к подпрограмме 4 "Повышение качества и доступности 

 социальных услуг ",  

 реализуемой в рамках муниципальной программы 

 Сухобузимского района 

 "Система социальной защиты граждан 

 Сухобузимского района  

 на 2014-2019 годы"  

 

 

 

 

 

 

 

Целевые индикаторы подпрограммы 4 " Повышение качества и доступности социальных услуг" 

 

№ 

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 

 

Цель повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения   

1 Удельный вес детей – инвалидов, проживающих в семьях, получивших 

реабилитационные услуги в муниципальных учреждениях социального 

обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих на 

территории муниципального района/города 

% отчет по форме № 1-СД 

«Территориальные учреждения 

социального обслуживания семьи и 

детей»  

 

69,9 

 

70,0 

 

70,0 

 

70,0 

 

70,0 

 

70 

 

70 

 

70 

 

2 Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального 

обслуживания на дому (на 1000 пенсионеров) 

ед. Социальный паспорт 

муниципального образования, 

отчетные формы учреждения 

социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

 

51,9 

 

45,4 

 

46 

 

46 

 

46 

 

46 

 

46 

 

46 

 

3 Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг 

муниципальными учреждениями социального обслуживания населения к общему 

количеству получателей данных услуг в календарном году 

% ведомственная отчетность  

 

0 

 

 

Не более 0,1 

 

Не более 0,1 

 

Не более 

0,1 

 

Не более 0,1 

 

Не более 

0,1 

 

Не более 0,1 

 

Не более 0,1 

4 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг 

муниципальными учреждениями социального обслуживания населения 

% Результаты социологического 

опроса, проводимого министерством 

в рамках «Декады качества» 

 

 

85 

 

 

100 

 

Не менее 90 

 

Не менее 90 

 

Не более 0,1 

 

Не менее 90 

 

Не менее 90 

 

Не менее 90 

 

   Приложение № 2  

 к подпрограмме 4 "Повышение качества  

 и доступности социальных услуг ",  

 реализуемой в рамках муниципальной программы 

 Сухобузимского района 

 "Система социальной защиты граждан 

 Сухобузимского района  

 на 2014-2019 годы" 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг " 
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Наименование программы, подпрограммы 

Код бюджетной классификации 

 
Расходы 

Ожидаемый результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия  

(в натуральном выражении), 

количество получателей 

 
(тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

   

 

  

Итого на период 

2014 год 2015 год 2016 год 

 

2017 

год 

 
2018 год 2019 год 

Цель подпрограммы:  

повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания 

населения  

 

786 

 

 Х 

  

 Х 

  

 Х 

 

 

26484,4 

 

23730,6 

 

23481,3 

 

 

22526,1 

 

22526,1 

 

22256,1 

 

 

141274,6 

Уровень удовлетворенности 

граждан качеством и 

доступностью получения 

социальных услуг не менее 

90 % 

1.Задача  

обеспечение доступности и качества услуг социального обслуживания, 

оказываемых в соответствии с муниципальным заданием 

 

 

786 

  

 Х 

 

 Х 

  

 Х 

 

2816,4 

 

415 

 

192 

 

235 

 

235 

 

235 

 

 

4128,4 

 

1.1 Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений 

социального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 

года № 12-2705 «О социальном обслуживании населения» 

 

786 

 

1002 

 

0240151 

 

611 

 

2 250,3 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

 

2250,3 

Предоставление гражданам 

услуг (работ) в 

стационарном учреждении 

социального обслуживания. 

Обеспечение и (или) 

повышение уровня 

удовлетворенности 

качеством предоставления 

услуг учреждениями 

социального обслуживания 

населения – 7425 услуг 

ежегодно. 

1.2 Субвенция на реализацию полномочий по содержанию учреждений 

социального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 

года № 12- 2705 «О социальном обслуживании населения» 

 

786 

 

1002 

 

0240151 

0249552 

 

024000510 

 

612 

 

612 

 

 

612 

 

456,6 

 

300 

 

115 

 

130 

 

62 

 

 

 

 

 

 

235 

 

 

 

 

 

 

235 

 

 

 

235 

 

 

886,6 

 

177 

 

 

705,0 

Приобретение основных 

средств, проведение 

текущего ремонта 

1.3 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячного денежного 

вознаграждения лицам, организовавшим приемную семью (в соответствии 

с Законом края от 8 июля 2010 года № 10-4866 «Об организации приемных 

семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Красноярском крае») 

 

786 

 

1003 

 

0240241 

 

360 

244 

 

109,5 

109,5 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

109,5 

109,5 

 

1 семья ежегодно 

2.Задача  

повышение мотивации работников учреждений к качественному 

предоставлению услуг 

 

 

786 

 

1002 

 

0240000 

 

610 

 

23283 

 

23315,6 

 

23289,3 

 

21991,1 

 

21991,1 

 

21991,1 

 

 

135861,2 

 

150 человек ежегодно 
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1.2 Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений 

социального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 

года № 12-2705 «О социальном обслуживании населения» 

 

786 

 

1002 

 

0240151 

 

0240001510 

  

611 

 

 

611 

 

23283 

 

23315,6 

 

23289,3 

 

 

 

 

21991,1 

 

 

 

 

21991,1 

 

 

 

21991,1 

 

69887,9 

 

 

65973,3 

 

 

В том числе 

 

                 

 

МБУ «КЦСОН» Сухобузимского района  

         

26484,4 

 

23730,6 

 

23481,3 

 

22526,1 

 

22526,1 

 

22526,1 

 

 

141274,6 
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Приложение № 4.5 

к муниципальной программе Сухобузимского муниципального района 

«Система социальной защиты граждан Сухобузимского района на 2014-2019 годы» 

 

» Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма «Система социальной защиты граждан Сухобузимского района на 2014 – 2018 годы» 

Главный распорядитель бюджетных средств, реализующий подпрограмму (далее – 

исполнитель программы) 

Управление социальной защиты населения администрации Сухобузимского района 

Цель подпрограммы  

муниципальной программы  

создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 

ресурсами в рамках выполнения установленных функций и переданных государственных полномочий 

по социальной поддержке и социальному обслуживанию 

Задачи подпрограммы муниципальной программы  обеспечение реализации государственной и муниципальной социальной политики на территории 

Сухобузимского района 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы 

  

уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий края, не менее 95 %; 

уровень удовлетворенности жителей района качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения, не менее 90 %; 

удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные и 

муниципальные услуги по социальной поддержке в календарном году, не более 0,1% 

Сроки реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы  

2014 – 2018 годы  

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы 

с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы 

муниципальной программы  

из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2018 гг. – 35276,9 тыс. руб., в том числе: 

в 2014 году - 7713,2 тыс. руб.; 

в 2015 году - 6771,6 тыс. руб.; 

в 2016 году - 6930,7 тыс. руб.; 

в 2017 году - 6930,7 тыс.руб; 

в 2018 году - 6930,7 тыс. руб. 

Система организации контроля за исполнением подпрограммы  контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет управление социальной защиты населения 

администрации Сухобузимского района 

контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета осуществляется 

службой финансово –экономического контроля Красноярского края, Счетной палатой Красноярского 

края. 

 

 

2. Основные разделы подпрограммы. 

 

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы. 

 

В России реализуется курс на внедрение в процесс государственного управления современных инструментов стратегического планирования  

и управления, ориентированных на управление по результатам (программно-целевой подход). На программную структуру переходит процесс формирования краевого бюджета и соответственно 

районного бюджета. 

Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций 

и полномочий. 

К приоритетным направлениям социальной политики Красноярского края и Сухобузимского района отнесены, в том числе: 

модернизация и развитие сектора социальных услуг; 

обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов путем дальнейшего развития сети организаций 

различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги; 

развитие взаимодействия государства, населения, бизнеса и структур гражданского общества.  

Муниципальная программа является основным управленческим документом развития социальной политики в Сухобузимском районе. 

Исходя из системы целей краевой государственной программы, определены цели муниципальной программы «Система социальной защиты граждан Сухобузимского района на 2014 – 

2019 годы»: 

полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению; 

повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» государственные 

полномочия Российской Федерации и Красноярского края в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения исполняются непосредственно управлением социальной защиты 

населения.  

Согласно подпункту 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской федерации» к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской федерации отнесено решение вопросов социальной 

поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, 

оставшихся без попечения родителей, социальной поддержки ветеранов труда, лиц проработавших в тылу в период Великой отечественной войны 1941-1945 годов, семей, имеющих детей, жертв 

политических репрессий, малоимущих граждан. В целях исполнения государственных функций утверждены определяющий стандарт, сроки и последовательность административных процедур 

(действий) с 2010 года административные регламенты.  

В соответствии с законами края государственные полномочия исполняются непосредственно министерством социальной политики и управлением социальной защиты района, которые 

наделены отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке и социальному обслуживанию с передачей необходимых материальных и финансовых ресурсов.  

На сегодняшний день управлением социальной защиты населения администрации Сухобузимского района предоставляется 50 государственных и 4 муниципальные услуги. Перечень 

данных услуг разнообразен. В соответствии с действующим законодательством о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 

государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения предоставление каждой услуги имеет свои особенности: 

- предоставление государственных услуг полностью осуществляется управлением социальной защиты Сухобузимского района – от приема граждан, получения документов, 

определения права, назначения и до выплаты мер социальной поддержки в денежной форме; 

 

2.2. 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. 

Для достижения цели подпрограммы предстоит обеспечить решение следующих задач: 

обеспечение реализации государственной социальной политики на территории Сухобузимского района; 

совершенствование организации предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; 

обобщение практики применения законодательства и проведение анализа реализации государственной социальной политики в сфере социальной поддержки и социального 

обслуживания населения района. 

Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведѐн в приложении № 1  

к настоящей подпрограмме. 

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать достижению следующих результатов: 

расширение масштабов адресной социальной поддержки, оказываемой населению, при прочих равных условиях, создаст основу для повышения качества жизни отдельных категорий 

граждан, степени их социальной защищенности, сокращения неравенства, улучшения социального климата в обществе и, в то же время, для более эффективного использования средств краевого и 

муниципального бюджетов; 

совершенствование организации предоставления социальных услуг в учреждениях социального обслуживания, способствуя повышению качества жизни нуждающихся граждан 

(семей), сохранению их физического и психического здоровья, увеличению продолжительности жизни. 

 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 

Управление социальной защиты населения реализует мероприятия подпрограммы в соответствии с компетенцией, установленной Положением об управлении, утвержденном 

постановлением главы администрации Сухобузимского района от 12.04.2010 г. №106-п. 

Финансирование расходов на содержание управления социальной защиты населения осуществляется за счет средств, предусмотренных в краевом бюджете. 
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Мероприятие 1.1 «Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения» реализуется в 

соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2005 г. № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по 

организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения». 

Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Счетной палатой Красноярского края и 

службой финансового контроля Красноярского края в соответствии с действующим законодательством. 

 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 

Организацию управления подпрограммой осуществляет управление социальной защиты населения Сухобузимского района. 

Управление несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и осуществляет: 

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации; 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы; 

подготовку отчетов о реализации подпрограммы; 

контроль за достижением конечного результата подпрограммы; 

ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы. 

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется управлением социальной защиты населения, являющимся главным распорядителем средств районного 

бюджета. 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет управление путем составления отчетов, документов и составления аналитической информации об осуществлении 

переданных государственных полномочий.  

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 

осуществляется Счетной палатой Красноярского края. 

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финансово-

экономического контроля Красноярского края. 

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств муниципального бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется финансовым 

управлением администрации Сухобузимского района и Сухобузимским районным Советом депутатов. 

 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 

 

Социально – экономическая эффективность реализации подпрограммы  

Зависит от степени достижения ожидаемого конечного результата. 

 Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих результатов: 

уровень исполнения расходов за счет краевого бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета) не менее 95 %; 

ежегодный системный анализ предоставления мер социальной поддержки жителям района – не реже 1 раза в год; 

уровень удовлетворенности жителей района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения – не менее 90 %; 

удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные услуги по социальной поддержке в календарном году – не более 0,1 % . 

предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». 

2.6. Мероприятия подпрограммы 

  

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

 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  

(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования 

 

Источниками финансирования подпрограммы являются средства краевого бюджета. 

Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 42397,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году - 7713,2 тыс. рублей; 

в 2015 году - 6958,9 тыс. рублей; 

в 2016 году - 6930,7 тыс. рублей; 

в 2017 году - 6931,5 тыс.рублей; 

в 2018 году - 6931,5 тыс. рублей; 

в 2019 году - 6931,5 тыс. рублей. 

 Средства, необходимые для обеспечения деятельности управления социальной защиты населения Сухобузимского района, осуществляющего реализацию мероприятий 

подпрограммы, учитываются в общем объеме субвенций, направляемых бюджету района в соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2005 № 17 -4294 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих 

решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения» 
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 Приложение № 1  

 к подпрограмме 5 "Обеспечение реализации 

 муниципальной программы ",  

 реализуемой в рамках муниципальной программы 

 Сухобузимского муниципального района 

 "Система социальной защиты граждан 

 Сухобузимского района на 2014-2019 годы 

 

Целевые индикаторы подпрограммы 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" 

 

№ 

п/п 

Цель, 

целевые индикаторы 

Единица 

измерени

я 

Источник информации 
 

2012 год 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

 

 

2017год 

2018 год 2019 год 

Цель создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и переданных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию 

1 Уровень исполнения 

субвенций на 

реализацию 

переданных 

полномочий края  

% годовой отчет об 

исполнении бюджета 

 

99,7 

 

Не менее 95 

 

Не менее 95 

 

Не менее 95  

 

Не менее 95 

 

Не менее 95 

 

Не менее 95 

 

Не менее 95 

 

2 Уровень 

удовлетворенности 

жителей 

муниципального 

района качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

в сфере социальной 

поддержки населения 

% Результаты 

социологического опроса, 

проводимого управлением в 

рамках «Декады качества» 

 

99 

 

Не менее 90 

 

Не менее 90 

 

Не менее 90 

 

Не менее 90 

 

Не менее 90 

 

Не менее 90 

 

Не менее 90 

 

3 Удельный вес 

обоснованных жалоб к 

числу граждан, 

которым 

предоставлены 

государственные и 

муниципальные услуги 

по социальной 

поддержке в 

календарном году 

% ведомственная отчетность  

0,03 

 

Не более 0,1 

 

Не более 0,1 

 

Не более 0,1 

 

Не более 0,1 

 

Не более 0,1 

 

Не более 0,1 

 

Не более 0,1 

 

 

    

 Приложение № 2 

 к подпрограмме 5 "Обеспечение реализации 

 муниципальной программы ",  

 реализуемой в рамках муниципальной программы 

 Сухобузимского муниципального района 

 "Система социальной защиты граждан 

 Сухобузимского района на 2014-2019 годы 

Перечень мероприятий подпрограммы 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы" 

 

Наименование программы, подпрограммы Код бюджетной классификации 
 

Расходы 
Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 
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(тыс. руб.), годы 

мероприятия  

(в натуральном выражении), 

количество получателей 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

    
  

Итого на 

период 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

 

2018 год 

2019 год 

 

Цель подпрограммы:  

создание условий для эффективного, 

ответственного и прозрачного управления 

финансовыми ресурсами в рамках выполнения 

установленных функций и переданных 

государственных полномочий по социальной 

поддержке и социальному обслуживанию 

 

786 

  

1006 

  

0250000 

  

 Х 

 

7713,2 

 

6958,9 

 

6930,7 

 

6931,5 

 

6931,5 

 

6931,5 

 

 

42397,3 

 

Значение суммарной оценки 

качества финансового 

менеджмента на уровне не менее 4 

баллов 

1.Задача 

Обеспечение реализации государственной и 

муниципальной социальной политики на 

территории муниципального района 

 

786 

  

1006 

  

0250000 

  

 Х 

 

7713,2 

 

6958,9 

 

6930,7 

 

6931,5 

 

6931,5 

 

6931,5 

 

 

42397,3 

 

1.1 Осуществление государственных полномочий 

по организации деятельности органов управления 

системой социальной защиты населения ( в 

соответствии с Законом края от 20.12.2005 № 17 – 

4294 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований края 

государственными полномочиями по организации 

деятельности органов управления системой 

социальной защиты населения, обеспечивающих 

решение вопросов социальной поддержки и 

социального обслуживания населения»), в том 

числе: 

 

786 

 

1006 

 

0257513 

 

120 

 

7713,2 

 

6958,9 

 

6930,7 

 

6931,5 

 

6931,5 

 

6931,5 

 

 

42397,3 

 

Исполнение расходных 

обязательств по социальной 

поддержке 6,1 тыс. граждан 

В том числе             

Управление социальной защиты населения 

администрации Сухобузимского района 

786 1006 0257513  7713,2 6958,9 6930,7 6931,5 6931,5 6931,5 42397,3  

Фонд оплаты труда государственных ( 

муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 

 

786 

 

1006 

 

0257513 

 

 

 

0250075130 

 

 

121 

 

122 

129 

 

121 

 

 

6422,1 

 

5836,5 

 

1,2 

 

4452,2 

 

2,9 

1344,6 

 

 

 

 

 

 

 

5799,0 

 

 

 

 

 

 

5799,0 

 

 

 

5799,0 

 

16710,8 

 

4,1 

1344,6 

 

17397,0 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных ( муниципальных 

нужд) 

 

786 

 

1006 

 

0257513 

 

0250075130 

 

244 

244 

 

244 

 

1288,3 

 

1118,8 

 

 1128,0 

 

 

 

 

1129,5 

 

 

 

 

1129,5 

 

 

1129,5 

 

 

3535,1 

 

 

3388,5 

 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  

786 

 

1006 

 

0257513 

 

0250075130 

 

852 

 

 

852 

 

2,8 

 

 

2,4 

 

 

3 

 

 

 

 

3,0 

 

 

 

 

3,0 

 

 

3,0 

 

 

8,2 

 

 

9,0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

07.11.2016 с. Сухобузимское № 352-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Сухобузимского района от 30.09.2013 № 796-п «Об утверждении муниципальной программы Сухобузимского района 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Сухобузимского района на 2014-2018 годы» 

 

 В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановления Правительства Красноярского края от 05.04.2016 № 156-п «О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п «Об 

утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности малого и среднего предпринимательства на территории 

Красноярского края», руководствуясь ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 42 Устава района ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 30.09.2013 № 796-п «Об утверждении муниципальной программы Сухобузимского района 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Сухобузимского района» на 2014-2018 годы» (далее – Программа) следующие изменения: 

1) В наименовании постановления и в пункте 1 цифры «2018» заменить цифрами «2019»; 

2) раздел 1 программы «Паспорт Муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Сухобузимского района на 2014-2018 

годы» изложить в редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

3) раздел 5 программы «Перечень мероприятий программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов» изложить в редакции, согласно приложению 

№ 2 к настоящему постановлению; 

4) раздел 8 программы «Основные правила (методики) распределения субсидий бюджетам муниципальных образований края» изложить в редакции, согласно 

приложению № 3 к настоящему постановлению; 

5) приложение № 1 к паспорту Программы изложить в редакции, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 

6) приложение № 2 к паспорту Программы изложить в редакции, согласно приложению № 5 к настоящему постановлению; 

7) приложение № 2 к Программе изложить в редакции, согласно приложению № 6 к настоящему постановлению; 

8) приложение № 3 к Программе изложить в редакции, согласно приложению № 7 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 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. 

 

 

 

Глава района В.П. Влиско 

 

 

 

Приложение №1 

к постановлению администрации Сухобузимского района  

от 07.11.2016 № 352-п 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА НА 2014-2019 ГОДЫ» 

 

 

1. Паспорт 

Муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Сухобузимского района на 2014-2019 годы» 

 

Наименование муниципальной 

программы 

 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Сухобузимского района на 2014-2019 годы» (далее – 

Программа) 

Основания 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 от 30.09.2013 №284-р Об утверждении Перечня муниципальных программ Сухобузимского 

района. 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Сухобузимского района 

(далее – администрация) 

Соисполнители муниципальной 

программы 

Финансовое управление администрации Сухобузимского района 

(далее – управление) 

Перечень подпрограмм и отдельных 

мероприятий муниципальной 

программы 

1. Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Сухобузимского района.  

 

Цели муниципальной программы  

 

Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на территории Сухобузимского района на 

основе повышения эффективности и качества мер муниципальной поддержки. 

Задачи муниципальной программы 

 

 Целенаправленное формирование системы поддержки малого и среднего предпринимательства; 

 Развитие эффективных форм финансово-имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства; 

 Поддержка приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства, продвижение продукции малых предприятий на рынок края; 

 Расширение комплекса услуг, предоставляемых населению; 

 Расширение производства за счет увеличения ассортимента и улучшения качества выпускаемой продукции на предприятиях.  

 Создание новых рабочих мест. 



_____________________________________________________________________________

________ 

2016 // НОЯБРЬ                                                                                                                           
_____________________________________________________________________________

__ 

Периодическое печатное издание утверждено 11.05.2016 

 

´15 

198 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

 Программа реализуется с 2014 по 2019 годы  

 

  

Перечень целевых показателей и 

показателей результативности 

программы с расшифровкой плановых 

значений по годам ее реализации, 

значения целевых показателей на 

долгосрочный период  

• ежегодное увеличение доли занятых в малом предпринимательстве к среднегодовой численности занятых в экономике на 4,9%; 

• ежегодное увеличение оборота организаций малого предпринимательства на одного жителя района на 2,06%; 

• ежегодное увеличение оборота малых и средних предприятий района в расчете на одного жителя района не менее чем на 7,3%. 

• поддержка 3-15 субъектов малого предпринимательства. 

• образование новых производств, создание рабочих мест. 

 

Информация по ресурсному 

обеспечению программы, в том числе в 

разбивке по источникам 

финансирования по годам реализации 

программы  

Объем финансирования программы составляет 2464,5тыс.руб., в том числе: 

- за счет средств районного бюджета 158,4 тыс. руб. 

2014 год – 5,3 тыс. рублей; 

2015 год – 17,3 тыс. рублей; 

2016 год –15,8 тыс. рублей; 

 2017 год –40,0 тыс. рублей; 

 2018 год – 40,0 тыс.рублей; 

 2019 год – 40,0 тыс.рублей; 

- за счет средств краевого бюджета 1240,7тыс. руб. 

2014 год – 523,2 тыс. рублей.  

2015 год – 417,5 тыс. рублей. 

2016 год – 300,0 тыс. рублей. 

- за счет средств федерального бюджета 1065,4тыс. руб. 

2015 год – 1065,4 тыс. рублей. 
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 Приложение №2 

 к постановлению администрации Сухобузимского района  

от 07.11.2016 № 352-п 

 

5. Перечень мероприятий программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов. 

 

 Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Сухобузимского района.  

  

N

  

п/п 

Программные мероприятия  

 

Срок реализации Ожидаемый результат от  

реализованных программных  

мероприятий  

1. Информационная, консультационная и организационно-методическая поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

2014-2019гг. Повышение юридической, экономической грамотности и эффективности деятельности субъектов малого предпринимательства. 

 в том числе:    

1.1. Публикация информации о деятельности субъектов малого предпринимательства, 

муниципальных формах поддержки субъектов малого предпринимательства, результатов 

мониторинга деятельности субъектов малого предпринимательства на территории района в 

периодических печатных изданиях 

 Организация публикаций в районной газете объемом 500 кв. см, не менее 4 публикаций в год, по вопросам состояния и развития субъектов 

малого предпринимательства 

1.2. Оказание консультационной поддержки субъектам малого предпринимательства, 

проведение семинаров для субъектов малого предпринимательства по вопросам 

налогообложения, бухгалтерского учета, существующих форм государственной, муниципальной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе совместно с 

представителями контрольно-надзорных и правоохранительных органов. 

 Проведение по 1 семинару в год, консультирование субъектов малого предпринимательства по факту обращения. 

Повышение профессионализма предпринимателей. 

1.3. Информационная поддержка через центр содействия малому и среднему 

предпринимательству, работающему по принципу «одно окно». 

 Повышение предпринимательской активности на 15% 

2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 2014-2019гг. Снижение затрат субъектов малого предпринимательства 

 в том числе:    

2.1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - 

производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения части затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), в том числе связанных с переработкой и хранением 

сельскохозяйственной продукции в ходе осуществления сельскохозяйственной деятельности, 

кроме субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся субъектами 

агропромышленного комплекса 

  

 Увеличение оборота малых и средних предприятий, занимающихся обрабатывающим производством с 37494,0тыс.руб. до 41360,0тыс. 

рублей. 

Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и 

среднего предпринимательства при реализации мероприятия 40 единиц. 

Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации мероприятия 206 единиц. 

Поддержка 2-3 субъектов малого предпринимательства. 

2.2 Субсидирование части процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях субъектами малого и среднего предпринимательства; по займам, полученным в 

ОАО «Региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса» субъектами малого и 

среднего предпринимательства. 

 Поддержка 2-3 субъектов малого предпринимательства  

2.3 Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на 

возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и 

началом предпринимательской деятельности. 

  Образование новых производств, количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации мероприятия 15 единиц. 

 Поддержка 2-3 субъектов малого предпринимательства. 

 Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства 1200,0 тыс. рублей.  

3. Пропаганда достижений, роли и места малого предпринимательства в социально-

экономическом развитии района 

2014-2019гг. Популяризация занятия собственным делом и значимости малого предпринимательства 

 в том числе:    

3.1. проведение ежегодного конкурса «Предприниматель года»  Определение победителей в различных номинациях. 
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 Приложение № 3 

к постановлению администрации Сухобузимского района  

от 07.11.2016 № 352-п 

 

 

8. Основные правила (методики) распределения субсидий бюджетам муниципальных образований края. 

 

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований края на софинансирование мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего 

предпринимательства осуществляется на основании конкурса по отбору муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства (отдельных 

мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства).  

Порядок подготовки и проведения конкурса по отбору муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства (отдельных 

мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства) для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований края в 

целях софинансирования мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, а также порядок и условия предоставления субсидий бюджетам 

муниципальных образований края по результатам конкурсного отбора и представления отчетности о расходовании средств субсидии утверждены в подпрограмме «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае на 2014 – 2019 годы». 

 

 

 

 

 

 

 

 



_____________________________________________________________________________________ 

2016 // НОЯБРЬ                                                                                                                           
_______________________________________________________________________________ 

Периодическое печатное издание утверждено 11.05.2016 

 

´15 

201 

 

 Приложение №4 

 к постановлению администрации  

 Сухобузимского района  

 от 07.11.2016 № 352-п 

 

Приложение № 1  

к Паспорту муниципальной программы Сухобузимского района «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Сухобузимского района на 2014-2019 годы» 

 

 

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности  

(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) 

 

№  

п/п 

Цели,  

задачи,  

показатели  

 

Единица 

измерения 

Вес показателя  

 

Источник  

информации 
2013 год 

Отчетный финансовый год 

2014 

Текущий финансовый 

год 

2015 

Очередной год 

планового 

периода 

2016 

Первый год 

планового периода 

2017 

Второй год 

планового периода 

2018 

Третий год 

планового периода 

2019 

 

 

1 

Цель 

муниципальной 

программы 

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае 

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае 

 

 Целевые показатели           

1.1 Оборот малых и средних 

предприятий (с учетом 

микропредприятий), 

занимающихся 

обрабатывающим 

производством 

тыс. руб. 

0,2 

Отчетные данные 385288,8 410355,0 435563,0 463260,0 489447,0 509216,0 518400,32 

1.2 Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

государственную 

поддержку (ежегодно) 

единиц 

0,2 

Отчетные данные 6 2 

 

6 6 6 7 7 

1.3 Количество созданных 

рабочих мест (включая 

вновь 

зарегистрированных 

индивидуальных 

предпринимателей) в 

секторе малого и 

среднего 

предпринимательства 

при реализации 

программы (ежегодно) 

единиц 

0,2 

Отчетные данные 7 2 7 8 8 8 8 

1.4 Количество сохраненных 

рабочих мест в секторе 

малого и среднего 

предпринимательства 

при реализации 

программы (ежегодно) 

единиц 

0,2 

Отчетные данные 25 6 12 12 12 12 12 

1.5 Объем привлеченных 

инвестиций в секторе 

малого и среднего 

предпринимательства 

при реализации 

программы (ежегодно) 

тыс. рублей 

0,2 

Отчетные данные 990,9 9,08 3960,0 3960,0 3960,0 3960,0 3960,0 
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Приложение № 5 

 к постановлению администрации Сухобузимского района  

от 07.11.2016 № 352-п 

 

Приложение № 2  

к Паспорту муниципальной программы Сухобузимского района 

 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Сухобузимского 

района на 2014-2019 годы» 

 

Целевые показатели на долгосрочный период 

 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

№  

п/п 

Цели,  

целевые  

показатели 

Единица  

измерения 
2012год 

Отчетный 

финансо-вый год 

2013 

Текущий финансо-

вый год 

2014 

Очередной финансовый 

год 

2015 

Плановый период  

 

2016 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

2025 

1  Цель  Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на территории  

Сухобузимского района  

 

1.1 Целевой  

показатель  

Оборот 

организаций 

малого и среднего 

предприниматель

ства 

 

тыс. руб. 385288,8 410355,0 435563,0 463260,0 489447,0 504130,4 514213,0 524497,3 540232,2 551036,8 562057,6 573298,8 584764,7 596459,9 
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 Приложение №6 

 к постановлению администрации Сухобузимского района  

 от 07.11.2016 № 352-п 

 

 Приложение № 2 

 к муниципальной программе  

 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Сухобузимского района на 2014-2019 годы» 

 

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по муниципальной программе  

 

Статус (муниципальная 

программа, 

подпрограмма) 

Наименование программы Наименование ГРБС 

Код бюджетной классификации  

 

Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого на 

период 

Муниципальная 

программа 

 

 «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на 

территории Сухобузимского 

района на 2014-2019 годы» 

всего расходные обязательства по 

программе 

    528,5  1732,7 315,8  40,0  40,0 40,0 2697,0 

в том числе по ГРБС:                   

Администрация Сухобузимского 

района 

781 

 781 

0412 

0412 

0899713 

0890097130 

810 

810 

5,3 

  

17,3 15,8  

40,0  

  

 40,0 

 

40,0 

38,4 

120,0 

 

Администрация Сухобузимского 

района 

 781 

 781 

0412 

0412 

0897607 

0895064 

810 

810 

 

523,2 

  

650,0 

1065,4 

300,0      1473,2 

1065,4 

 

 

 

 

 Приложение № 7 

 к постановлению администрации Сухобузимского района  

 от 07.11.2016 № 352-п 

 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе  

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Сухобузимского района на 2014-2019 годы» 

 

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

Статус Наименование муниципальной программы Ответственный исполнитель,соисполнители 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

 

2014 год 2015 год 2016год 2017год 2018 год 

 

2019 год 

Итого на период 
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Муниципальная программа 

  

  

Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории 

Сухобузимского района на 2014-2018 годы  

Всего  528,5  1500,2  315,8 40,0 40,0  40,0 2464,5 

в том числе:            

федеральный бюджет    1065,4       1065,4 

краевой бюджет  523,2  417,5  300,0     1240,7 

районный бюджет 5,3 17,3 15,8 40,0 40,0 40,0 158,4 

бюджеты муниципальных образований         

внебюджетные источники            

юридические лица 

 

          

Мероприятие программы Предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства - 

производителям товаров, работ, услуг в целях 

возмещения части затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития, либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), в том 

числе связанных с переработкой и хранением 

сельскохозяйственной продукции в ходе 

осуществления сельскохозяйственной 

деятельности, кроме субъектов малого и 

среднего предпринимательства, являющихся 

субъектами агропромышленного комплекса 

Всего   650,7  10,0 10,0 10,0 680,7 

в том числе:         

федеральный бюджет   369,3     369,3 

краевой бюджет   264,1     264,1 

районный бюджет  17,3  10,0 10,0 10,0 47,3 

бюджеты муниципальных образований         

внебюджетные источники         

юридические лица 

 

       

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы 
Ответственный исполнитель,соисполнители 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

 

2019 год 

Итого на период 

Мероприятие программы  Субсидирование части процентных ставок по 

кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях субъектами малого и 

среднего предпринимательства; по займам, 

полученным в ОАО «Региональное агентство 

поддержки малого и среднего бизнеса» 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства. 

Всего     10,0 10,0 10,0 30,0 

в том числе:             

федеральный бюджет             

краевой бюджет             

районный бюджет    10,0 10,0 10,0 30,0 

бюджеты муниципальных образований             

внебюджетные источники             

…   юридические лица 
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Мероприятие программы Субсидии вновь созданным субъектам малого 

предпринимательства на возмещение части 

расходов, связанных с приобретением и 

созданием основных средств и началом 

предпринимательской деятельности. 

Всего  528,5 849,5   315,8 20,0  20,0 20,0 1753,8 

в том числе:             

федеральный бюджет     696,1       696,1 

краевой бюджет  523,2 153,4 300,0    976,6 

районный бюджет 5,3  15,8 20,0 20,0 20,0 81,1 

бюджеты муниципальных образований             

внебюджетные источники             

…   юридические лица 
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АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«07» 11 2016 с. Сухобузимское № 353-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 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, следующие изменения; 

1.1. В наименовании постановления и в пункте 1 цифры «2018» заменить цифрами «2019»; 

1.2. 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 07.11.2016 № 353-п  

 

Муниципальная программа Сухобузимского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» на 2014− 2019 годы 

 

1. Паспорт муниципальной программы Сухобузимского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» на 2014 − 2019 годы 

 

Наименование муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» на 2014 − 2019 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. 

 

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 (2014-2019 годы)»; 

Подпрограмма «Развитие единой дежурной-диспетчерской службы Сухобузимского района (2014-2019 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. 
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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 

2014-2019 годы, в том числе: 

первый этап – 2014 год; 

второй этап – 2015год; 

третий этап – 2016 год; 

четвертый этап – 2017 год; 

пятый этап- 2018 год; 

шестой этап – 2019 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 

Утверждены в приложении 2 к паспорту программы. 

Информация по ресурсному обеспечению 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования на реализацию программы составляет 8982,0 тыс. руб., из них: 

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

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

2016год – 1330,3 тыс. руб.; – средства районного бюджета. 

2017 год – 1776,5 тыс. руб.; – средства районного бюджета. 

2018 год – 1776,5 тыс. руб.; – средства районного бюджета. 

2019 год- 1776,5 тыс. руб. средств районного бюджета 

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

2019 годы)» 138 тыс. руб., из них: 

2014 год - 3тыс. руб.; 

2015 год – 3тыс. руб.; 

2016 год – 33тыс. руб.; 

2017 год – 33тыс. руб.; 

2018 год - 33тыс. руб.; 

2019 год – 33 тыс. руб. 

- объем финансирования подпрограммы «Развитие единой дежурной-диспетчерской службы Сухобузимского района (2014-2019 

годы)» составляет 8844,0 тыс. руб., из них: 

2014 год – 1081,0 тыс. руб.; 

2015 год – 1235,2 тыс. руб.; 

2016 год – 1297,3 тыс. руб.; 

2017 год – 1743,5 тыс. руб.; 

2018 год – 1743,5 тыс. руб.; 

2019 год – 1743,5 тыс. руб. 

2. Характеристика текущего состояния в сфере управления муниципальными финансами 

Программа администрации Сухобузимского района «Защита населения и территории Сухобузимского района от чрезвычайных ситуаций (2014-2019 

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, обес-

печение 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: 

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

 

Конкретные мероприятия программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций (2014-2019 годы)» реализуются в рамках двух подпрограмм: 

 

1) «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Сухобузимского района (2014-2019 годы)». 

Задача подпрограммы: повышение уровня правового, культурного, нравственного, воспитания граждан, профилактика экстремизма, воспитание терпимости и толе-

рантного отношения к окружающим;  

 

2) «Развитие единой дежурной-диспетчерской службы Сухобузимского района (2014-2019 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 8982,0 тыс. руб., из них: 

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

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

2016год – 1330,3 тыс. руб.; – средства районного бюджета. 

2017 год – 1776,5 тыс. руб.; – средства районного бюджета. 

2018 год – 1776,5 тыс. руб.; – средства районного бюджета. 

2019 год – 1776,5 тыс. руб. – средств 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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Приложение № 1 к муниципальной программе Сухобузимского района «Защита населений и территорий от чрезвычайных ситуаций» 

на 2014 − 2019 годы  

 

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета (бюджета района) по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы  

Статус (муниципальная 

программа, подпрограмма) 
Наименование программы, подпрограммы Наименование ГРБС 

Код бюджетной классификации  
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

 

2019 

год 

Итого 

на 

период 

Муниципальная программа  «Защита населений и территорий от 

чрезвычайных ситуаций» на 2014 – 2019 

годы 

Всего: 

в том числе: 

Х Х Х Х 1084,0 1238,2 1330,3 1776,5 1776,5 1776,5 8982,0 

Администрация Сухобузимского района 781 Х Х Х 1084,0 1238,2 1330,3 1776,5 1776,5 1776,5 8892,0 

  

Отдел культуры администрации Сухобузимского 

района 

782 Х Х Х 3,0 - - - -  - 

Подпрограмма 1  «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории 

Сухобузимского района (2014-2019 годы)» 

Всего:  

в том числе: 

Х Х 0419712 244 3,0 3,0 33,0 33,0 33,0 33,0 138,0 

Отдел культуры администрации Сухобузимского 

района 

782 0707 0419712 244 3,0 - - - -  3,0 

Администрация Сухобузимского района 781 0113 0419712 244 - 3,0 - - -  3,0 

0113 0410097120 244 - - 33,0 33,0 33,0 33,0 132,0 

Подпрограмма 2 «Развитие единой дежурной-

диспетчерской службы Сухобузимского 

района (2014-2019 годы)» 

Всего: 781 

781 

781 

781 

781 

0309 

0309 

0309 

0309 

0309 

Х 

0429916 

0420099160 

0429916 

0420099160 

Х 

121 

111 

244 

244 

1081,0 

1027,0 

- 

54,0 

- 

1235,2 

1171,7 

63,5 

- 

- 

1297,3 

- 

1216,2 

- 

81,1 

1743,5 

- 

1662,4 

- 

81,1 

1743,5 

- 

1662,4 

- 

81,1 

1743,5 

 

1662,4 

 

81,1 

8844,0 

2198,7 

6266,9 

54,0 

324,4 

в том числе: 

Администрация Сухобузимского района 

781 0309 0429916  1081,0 

 

1235,2 1297,3 1743,5 1743,5 1743,5 8844,0 

   

 

 

Приложение № 2 к муниципальной программе Сухобузимского района «Защита населений и территорий от чрезвычайных ситуаций» на 2014 − 

2019 годы  

 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Сухобузимского района с учетом источников финансирования, в том числе средств краевого бюджета и бюджетов поселений Сухобузимского района 

Статус 
Наименование государственной программы, подпрограммы 

государственной программы 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого 

 за 2014-2019 годы 

Муниципальная 

программа 

  

«Защита населений и территорий от чрезвычайных ситуаций» 

на 2014 − 2019 годы  

Всего  1084,0 1238,2 1330,3 1776,5 1776,5 1776,5 8982,0 

в том числе:           

краевой бюджет         

районный бюджет  1084,0 1238,2 1330,3 1776,5 1776,5 1776,5 8982,0 

бюджеты поселений района           
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юридические лица          

Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

Сухобузимского района (2014-2019 годы)» 

Всего  3,0 3,0 33,0 33,0 33,0 33,0 138,0 

в том числе:         

краевой бюджет         

районный бюджет  3,0 3,0 33,0 33,0 33,0 33,0 138,0 

бюджеты поселений района           

юридические лица            

Подпрограмма 2 «Развитие единой дежурной-диспетчерской службы 

Сухобузимского района (2014-2019 годы)» 

Всего  1081,0 1235,2 1297,3 1743,5 1743,5 1743,5 8844,0 

в том числе:         

краевой бюджет         

районный бюджет  1081,0 1235,2 1297,3 1743,5 1743,5 1743,5 8844,0 

бюджеты поселений района         

юридические лица        
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Приложение №3  

к муниципальной программе  

Сухобузимского района «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций» на 2014-2019 годы 

  

ПОДПРОГРАММА 

«ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА (2014-2019 ГОДЫ)» 

 ПАСПОРТ 

подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Сухобузимского района (2014-2019 годы)»; 

 

Наименование муниципальной подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Сухобузимского района (2014-2019 годы)» (далее – 

подпрограмма). 

Наименование муниципальной программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» на 2014-2019 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 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 (2014-2019 

годы)» 

Сроки реализации подпрограммы 2014-2019 годы 

Объемы и источники финансирования подпрограммы на 

период действия подпрограммы  

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет 138,0 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.; 

2019 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 (2014-2019 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, 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 
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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 многообразия российской нации - 

россиян и пресечение любых попыток экстремистской деятельности, сепаратизма и шовинизма, направленных на раскол российской 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.  

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 (2014-2019 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. 

 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 138,0 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.; 

2019 год – 33,0 тыс. руб. 

 Финансирование будет осуществляться за счет средств районного бюджета в полном объеме. 
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Приложение № 2  

к подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Сухобузимского района (2014-2019 годы)» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 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 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

2019 год 
Итого на 

период 
 

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. 

Организация семинаров по 

изучению инструктивных 

материалов по действиям в 

чрезвычайных ситуациях 

Отдел культуры администрации 

Сухобузимского района 

782 0707 0419712 244 - - - - -  - Обеспечение реализации 

программы на 100% 

 
Администрация Сухобузимского 

района 

781 0113 0419712 244 - - - - -  - 

0410097120 - - - - -  - 

Изготовление и распространение 

среди населения Сухобузимского 

района брошюр и листовок 

антитеррористической и 

антиэктремистской 

направленности 

Отдел культуры администрации 

Сухобузимского района 

782 0707 0419712 244 - - - - -  

 
- 

 

Повышение грамотности 

населения в вопросах 

противостояния 

экстремизму и 

терроризму 

Администрация Сухобузимского 

района 

781 0113 0419712 244 - 1,0 - - -  1,0 

0410097120 - - 1 1 1 1 4,0 

Организация и проведение 

районной выездной 

волонтерской акции «МЫ 

ВМЕСТЕ»  

Отдел культуры администрации 

Сухобузимского района 

782 0707 0419712 244 2,0 - - - -  2,0 Выездные акций с 

охватом молодежи  

Администрация Сухобузимского 

района 

781 0113 0419712 244 - 1,0 - - -  1,0 

0410097120 - - 1 1 1 1 4,0 

Организация и проведение 

«Вахты памяти» 

Отдел культуры администрации 

Сухобузимского района 

782 0707 0419712 244 1,0 - - - -  1,0 Обеспечение реализации 

программы на 100% 

Администрация Сухобузимского 

района 

781 0113 0419712 244 - 1,0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 1,0 

0410097120  - - - - - -  

Организация и проведение 

работы выездных мобильных 

бригад - УЧИМСЯ ЖИТЬ В 

МНОГОЛИКОМ МИРЕ. 

Администрация Сухобузимского 

района 

781 0113 0410097120 244 - - 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Повышение грамотности 

среди молодежи в 

вопросах противостояния 

националистических, 

террористических и 

экстремистских 

проявлений  
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Проведение станичным 

казачьим обществом 

Сухобузимского района 

«Суриковское» выездных 

мероприятий в т.ч. рейдов по 

территории Сухобузимского 

района, с целью проведения 

мероприятий 

профилактической 

направленности в рамках 

предупреждения терроризма и 

экстремизма. 

 

Администрация Сухобузимского 

района 

781 0113 0410097120 244 - - 30,0 30,0 30,0 30,0 120,0 Обеспечение реализации 

программы на 100% 

ИТОГО по подпрограмме 3,0 3,0 33,0 33,0 33,0 33,0 138,0  
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Раздел 13.01 АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО  РАЙОНА 

Раздел 13.02 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

Раздел 13.03 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07 ноября 2016г. с. Сухобузимское № 354-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 3001491,0 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 – 506618,0 тыс. рублей; 

2018 год – 471814,5тыс. рублей; 

2019 год – 474439,9 тыс. рублей; 

Из них: 

средства федерального бюджета – 19259,5 тыс. рублей: 

2014 году – 14236,3 тыс. рублей; 

 2015 году – 4298,5 тыс. рублей; 

 2017 год – 724,7 тыс. рублей. 

Из них: 

средства краевого бюджета – 1737173,8 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 247887,0 тыс. рублей; 

 2015 год – 294568,7 тыс. рублей; 

 2016 год – 324639,6 тыс. рублей; 

2017 год – 288555,9 тыс. рублей; 

2018 год – 290761,3 тыс. рублей; 

2019 год – 290761,3 тыс. рублей; 

Из них: 

внебюджетные источники – 224474,9 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 – 42382,5 тыс. рублей; 

2018 год – 42382,5 тыс. рублей; 

2019 год – 42382,5 тыс. рублей, 

Из них: 

средств муниципального бюджета – 1020582,8 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 – 174954,9 тыс. рублей;  

2018 году – 138670,7 тыс. рублей; 

2019 году – 141296,1 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.  

 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 2748436,1 тыс. рублей, в том числе: 

федеральный бюджет – 6162,4 тыс. руб.; 

краевой бюджет – 1709391,4 тыс. руб.; 

внебюджетные источники – 224474,9 тыс. руб.;  

бюджеты муниципальных образований – 808407,4 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 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 – 455162,8 тыс. рублей, в том числе:  

краевой бюджет – 285423,6 тыс. руб.; 

внебюджетные источники – 42382,5 тыс. руб.;  

бюджеты муниципальных образований – 127356,7 тыс. руб.» 

2018 год – 442090,8 тыс. рублей, в том числе:  

краевой бюджет – 286904,3 тыс. руб.; 

внебюджетные источники – 42382,5 тыс. руб.;  

бюджеты муниципальных образований – 112804,0 тыс. руб.». 

2019 год – 444250,3 тыс. рублей, в том числе:  

краевой бюджет – 286904,3 тыс. руб.; 

внебюджетные источники – 42382,5 тыс. руб.;  

бюджеты муниципальных образований – 114963,5 тыс. руб.». 
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 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 №5 к муниципальной программе «Развитие образования» «Паспорт подпрограммы 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» муниципальной 

программы «Развитие образования»  

 пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 «Подпрограмма финансируется за счет средств муниципального бюджета. 

Объем финансирования подпрограммы составит 4466,5 тыс. рублей, в том числе: 

районный бюджет -4466,5 тыс. руб.; 

по годам: 

2014 год – 399,0 тыс. рублей; в том числе: 

районный бюджет -399,0 тыс. руб.; 

2015 год – 527,5 тыс. рублей; в том числе: 

районный бюджет -527,5 тыс. руб.; 

2016 год – 840,0 тыс. рублей в том числе: 

районный бюджет -840,0 тыс. руб.; 

2017 год – 900,0 тыс. рублей в том числе: 

районный бюджет -900,0 тыс. руб.; 

2018 год – 900,0 тыс. рублей в том числе: 

районный бюджет -900,0 тыс. руб.; 

2019 год – 900,0 тыс. рублей в том числе: 

районный бюджет -900,0 тыс. руб.». 

 1.7. Приложение №2 « Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов» к «Паспорту подпрограммы 2 

«Развитие кадрового потенциала отрасли» изложить в новой редакции, согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 

 1.8. 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 40879,5 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 – 3547,90 тыс. рублей, в том числе  

за счет средств краевого бюджета – 3547,9 тыс. рублей. 

2017 год – 3857,0 тыс. рублей, в том числе  

за счет средств федерального бюджета – 724,7 тыс. рублей,  

за счет средств краевого бюджета – 3132,3 тыс. рублей; 

2018 год – 3857 тыс. рублей, в том числе  

за счет средств краевого бюджета – 3857 тыс. рублей ; 

2019год – 3857 тыс. рублей, в том числе  

за счет средств краевого бюджета – 3857 тыс. рублей ; ». 

 1.9. 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 5 к настоящему постановлению. 

 1.10. 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 207708,9 тыс. рублей, в том числе: 

районный бюджет – 207708,9 тыс. руб.; 

по годам: 

2014 г. -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 – 46698,2 тыс. рублей в том числе: 

районный бюджет – 46698,2 тыс. руб.; 

2018 год – 24966,7 тыс. рублей в том числе: 

районный бюджет – 24966,7 тыс. руб.; 

2019 год – 25432,6 тыс. рублей в том числе: 

районный бюджет – 25432,6 тыс. руб.;». 

 1.11. 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 6 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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Приложение 1 к постановлению  

администрации района от 07.11.2016 № 354-п 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Развитие образования» 

 

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

 

 

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма) 

Наименование 

программы, 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 
  Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Итого на 

период 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

образования » 

всего расходное 

обязательство по 

программе 

Х Х Х Х 486 624,70  522 919,50  539 074,40  506 618,00  471 814,50  474 439,90  3 001 491,00  

в том числе по 

ГРБС:         
              

Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

785 Х Х Х 470 319,40  515 968,00  536 806,60  504 041,10  469 237,60  471 863,00  2 968 235,70  

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Сухобузимского 

района  

784 Х Х Х 16 305,30  6 951,50  2 267,80  2 576,90  2 576,90  2 576,90  33 255,30  

Подпрограмма 

1 

«Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

детей» 

всего расходное 

обязательство по 

программе 

Х Х Х Х 440 204,60  488 105,10  478 622,50  455 162,80  442 090,80  444 250,30  2 748 436,10  

в том числе по 

ГРБС: 

        

              

Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

785 Х Х Х 440 204,60  488 105,10  478 622,50  455 162,80  442 090,80  444 250,30  2 748 436,10  

Подпрограмма 

2 

«Развитие 

кадрового 

потенциала 

отрасли» 

всего расходное 

обязательство по 

программе 

Х Х Х Х 399,00  527,50  840,00  900,00  900,00  900,00  4 466,50  

в том числе по 

ГРБС:         
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Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

785 Х Х Х 399,00  527,50  840,00  900,00  900,00  900,00  4 466,50  

Подпрограмма 

3 

«Господдержка 

детей сирот, 

расширение 

практики 

применения 

семейных форм 

воспитания» 

всего расходное 

обязательство по 

программе 

Х Х Х Х 17 545,50  8 215,10  3 547,90  3 857,00  3 857,00  3 857,00  40 879,50  

в том числе по 

ГРБС:         
              

Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

785 Х Х Х 1 240,20  1 263,60  1 280,10  1 280,10  1 280,10  1 280,10  7 624,20  

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Сухобузимского 

района  

784 Х Х Х 16 305,30  6 951,50  2 267,80  2 576,90  2 576,90  2 576,90  33 255,30  

Подпрограмма 

4 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы и 

прочие 

мероприятия» 

всего расходное 

обязательство по 

программе 

Х Х Х Х 28 475,60  26 071,80  56 064,00  46 698,20  24 966,70  25 432,60  207 708,90  

в том числе по 

ГРБС: 

        

              

Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

785 Х Х Х 28 475,60  26 071,80  56 064,00  46 698,20  24 966,70  25 432,60  207 708,90  

 

 

Приложение 2 к постановлению  

администрации района от 07 ноября 2016 № 354-п 

  

Приложение № 2 

к муниципальной программе  

 «Развитие образования 

Ресурсное обеспечении и прогнозная оценка расходов на Сухобузимского района Красноярского края  

с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы 



_____________________________________________________________________________________ 

2016 // НОЯБРЬ                                                                                                                           
_______________________________________________________________________________ 

Периодическое печатное издание утверждено 11.05.2016 

 

´15 

220 

 

 

Приложение 3 к постановлению  

администрации района от 07 ноября 2016 № 354-п 

  

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

  
Оценка расходов  

(тыс. руб.), годы 

2014 год 2015 год 2016 год 2017год 2018год 2019год 
Итого на 

период 

Муниципальная 

программа 
«Развитие образования » 

Всего 
486624,70 522919,50 539074,40 506618,00 471814,50 474439,90 3001491,00 

в том числе: 
              

федеральный бюджет  
14236,30 4298,50 0,00 724,70 0,00 0,00 19259,50 

краевой бюджет 
247887,00 294568,70 324639,60 288555,90 290761,30 290761,30 1737173,80 

внебюджетные источники 
36076,80 22580,10 38670,50 42382,50 42382,50 42382,50 224474,90 

районный бюджет 
188424,60 201472,20 175764,30 174954,90 138670,70 141296,10 1020582,80 

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

Подпрограмма 1  

«Развитие дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования детей» 

Всего 
440204,60 488105,10 478622,50 455162,80 442090,80 444250,30 2748436,10 

в том числе: 

            
0,00 

федеральный бюджет  
5468,40 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6162,40 

краевой бюджет 
239109,40 289958,10 321091,70 285423,60 286904,30 286904,30 1709391,40 

внебюджетные 

источники 36076,80 22580,10 38670,50 42382,50 42382,50 42382,50 224474,90 

районный бюджет 
159550,00 174872,90 118860,30 127356,70 112804,00 114963,50 808407,40 

юридические лица 
              

Подпрограмма 2 
«Развитие кадрового 

потенциала отрасли» 

Всего 
399,00 527,50 840,00 900,00 900,00 900,00 4466,50 

в том числе: 
      

      
0,00 

федеральный бюджет  
      

      
0,00 

краевой бюджет 
            0,00 

внебюджетные источники 
      

      
0,00 

районный бюджет 
399,00 527,50 840,00 900,00 900,00 900,00 4466,50 

юридические лица 
      

      
0,00 

Подпрограмма 3 

«Господдержка детей 

сирот, расширение 

практики применения 

семейных форм 

воспитания» 

Всего 
17545,50 8215,10 3547,90 3857,00 3857,00 3857,00 40879,50 

в том числе: 
      

      
0,00 

федеральный бюджет  
8767,90 3604,50 0,00 724,70 0,00 0,00 13097,10 

краевой бюджет 
8777,60 4610,60 3547,90 3132,30 3857,00 3857,00 27782,40 

внебюджетные источники 
      

      
0,00 

районный бюджет 
      

      
0,00 

юридические лица 
      

      
0,00 

Подпрограмма 4 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия» 

Всего 
28475,60 26071,80 56064,00 46698,20 24966,70 25432,60 207708,90 

в том числе: 
      

      
  

федеральный бюджет  
            0,00 

краевой бюджет 
            0,00 

внебюджетные источники 
      

      
0,00 

районный бюджет 
28475,60 26071,80 56064,00 46698,20 24966,70 25432,60 207708,90 

юридические лица 
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Приложение № 2 

к Паспорту подпрограммы 1 «Развитие  

дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

№ 

п/п 

Цели, задачи, 

мероприятия  
ГРБС 

Код бюджетной классификации 
  

Расходы (тыс. руб.), годы 
Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия  

(в натуральном 

выражении) ГРБ

С 

Рз 

Пр 

Целевая 

статья 

В

Р 
214 2015 2016 2017 2018 2019 

Итого на 

период 

Цель: Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и 

оздоровления детей в летний период 

Задача № 1 Развитие дошкольного образования 

1.1.1 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Сухобузимск

ого района  

785 

07 

01 

11007408

0 

1
1
1
 

    9844,4 10115 10115 10115 40189,40 

  

07 

01 

11007408

0 

1
1
9
 

    2973 3054,7 3054,7 3054,7 12137,10 

07 

01 

11007408

0 

2
4
4
 

    243,5 233,3 233,3 233,3 943,40 

07 

01 

11007408

0 

6
1
1
 

    5157,4 4528,2 4528,2 4528,2 18742,00 

07 

01 

01100758

80 

1
1
1
 

    26573,6 25978,4 25978,4 25978,4 104508,8 

07 

01 

01100758

80 

1
1
2
 

    4,0       4,00 

07 

01 

01100758

80 

1
1
9
 

    8025,2 7845,5 7845,5 7845,5 31561,70 

07 

01 

01100758

80 

2
4
4
 

    849,3 831,3 831,3 831,3 3343,20 
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07 

01 

01100758

80 

6
1
1
 

    12940,1       12940,10 

07 

01 

01100758

80 

6
1
2
 

      12008,6 12008,6 12008,6 36025,80 

07 

01 
0117588 

1
1
1
 

19658,4 31426,6         51085,00 

07 

02 
0117588 

1
1
1
 

1478,6 2139,6         3618,20 

07 

01 
0117588 

2
4
4
 

725,80 760,60         1486,40 

07 

02 
0117588 

2
4
4
 

57,70 52,20         109,90 

07 

01 
0117588 

6
1
1
 

7751,5 12733,1         20484,60 

07 

01 
0117588 

6
1
2
 

102,40 162,80         265,20 

07 

01 

01100920

10 

1
1
1
 

    7074,40 7775,10 7775,10 7775,10 30399,70 

07 

01 

01100920

10 

1
1
9
 

    2136,50 2348,10 2348,10 2348,10 9180,80 

07 

01 

01100920

10 

2
4
4
 

    
13737,4

0 

15904,4

0 

12948,0

0 

13597,7

0 
56187,50 

07 

01 

01100920

10 

6
1
1
 

    8043,90 9878,70 8692,60 8779,00 35394,20 
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07 

01 

01100920

10 

8
5
2
 

    23,00       23,00 

07 

01 
0119201 

1
1
1
 

17665,5 22849,8         40515,30 

07 

01 
0119201 

2
4
4
 

9627,9 10882,6         20510,50 

07 

01 
0119201 

6
1
1
 

11829,3 11306,4         23135,70 

07 

01 
0119201 

8
3
1
 

13,20 64,00         77,20 

07 

01 
0119201 

2
4
3
 

  24,30         24,30 

07 

01 

01100920

20 

2
4
4
 

    5649,90 5329,60 5329,60 5329,60 21638,70 

07 

01 
0119202 

2
4
4
 

4589,3 5806,0         10395,30 

07 

01 
**** 

*
*
*
 

1582,2 1650,5 1720,20 1688,60 1688,60 1688,60 10018,70 

1.1.2 

Финансирование 

(возмещение) 

расходов на выплаты 

младшим 

воспитателям и 

помощникам 

воспитателей в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

основную 

общеобразовательную 

программу 

дошкольного 

образования детей 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Сухобузимск

ого района  

785 

07 

01 
0119815 

1
1
1
 

2,80 2,80         5,60 

Ежегодно 54 

человека получат 

ежемесячные 

выплаты  

07 

01 
0117558 

1
1
1
 

1936,4 1934,2         3870,60 
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07 

02 
0117558 

1
1
1
 

170,60 107,80         278,40 

07 

01 
0117558 

6
1
2
 

689,20 754,30         1443,50 

1.1.3 

Обеспечение 

содержания в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

(группах) детей, 

находящихся в 

туберкулезных 

дошкольных 

учреждениях, детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

в размере 

родительской платы  

Управление 

образования 

администрац

ии 

Сухобузимск

ого района  

785 
10 

03 

0117554 

2
4
4
 

541,20 550,00         1091,20 

Без взимания 

родительской 

платы в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

(группах) будет 

содержаться 33 

ребенка в 2014 

году и 33 ребенка 

в 2015-2016 

годах 

01100755

40 

2
4
4
 

     554,4   620,4   620,4   620,4  2415,60 

01100755

40 

6
1
2
 

92,40    105,6   39,6   39,6   39,6  316,80 

0117554 

6
1
2
 

  110,00         110,00 

1.1.4 

Выплата компенсации 

части родительской 

платы за содержание 

ребенка в 

государственных, 

муниципальных, 

негосударственных 

учреждениях, 

реализующих 

основную 

общеобразовательную 

программу 

дошкольного 

образования  

Управление 

образования 

администрац

ии 

Сухобузимск

ого района  

785 
100

4 

0117556 

2
4
4
 

19,30 52,60         71,90 

  

0117556 

3
2
1
 

1818,8 2629,1         4447,90 

01100755

60 

2
4
4
 

     39,9   60,2   60,2   60,2  220,50 

01100755

60 

3
2
0
 

     1 992,9   3 011,7   3 011,7   3 011,7  11028,00 

1.1.5

. 

Доплата до 

минимального 

размера отплаты 

труда 

  785 
07 

01  
0111021 

1
1
1
 

1657,8           1657,80   

1.1.6

. 

Повышение оплаты 

труда на 5% 
  785 

07 

01  
0111022 

1
1
1
 

644,60           644,60   
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1.1.7

. 

Введении 

дополнительных мест 

в системе 

дошкольного 

образования 

  785 
07 

01  
  

  

6207,8           6207,80   

1.1.5

. 

Расходы за счет 

кредита на 

энергоэффективность 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Сухобузимск

ого района  

785 
07 

01  

01100995

00 

2
4
4
 

    413,70       413,70   

            

  

            0,00   

Итого по задаче 1           

88862,7 
105999,

3 

108102,

30 

111251,

40 

107108,

90 

107845,

00 
629169,6 

  

Задача № 2. Развитие общего образования  

1.2.1 

Приведение 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений в 

соответствие 

требованиям правил 

пожарной 

безопасности, 

санитарным нормам и 

правилам, 

строительным нормам 

и правилам 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Сухобузимск

ого района  

785 
07 

09 

01100971

80 

2
4
4
 

    779 1000 1000 1000 3779,00 

Приведение 17 

муниципальных 

общеобразовател

ьных учреждений 

в соответствие 

требованиям 

правил пожарной 

безопасности, 

санитарным 

нормам и 

правилам. 

0119718 

2
4
4
 

614,40 891,00         1505,40 

0119718 

6
1
2
 

411,60 40,00         451,60 

1.2.2 

Приведение 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений в 

соответствие 

требованиям 

безопасности 

образовательного 

процесса и 

антитеррористическо

й защищенности. 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Сухобузимск

ого района  

785 
07 

09 

01100972

00 

2
4
4
 

    900,00 1000,00 1000,00 1000,00 3900,00 

 в 31 учреждении 

установят 

систему 

видеонаблюдени

я; в 29 

учреждениях 

смонтируют 

уличное 

освещение 

01100972

00 

6
1
2
 

    100,00       100,00 

0119720 

2
4
4

 

1034,8 690,00         1724,80 

0119720 

6
1
2
 

  310,00         310,00 
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1.2.3 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Сухобузимск

ого района  

785 
07 

02 

01100740

90 

1
1
1
 

    
15842,7

0 

15965,0

0 

15965,0

0 

15965,0

0 
63737,70 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

17 

общеобразовател

ьных учреждений  

01100740

90 

1
1
9
 

    4784,40 4821,20 4821,20 4821,20 19248,00 

01100740

90 

2
4
4
 

    129,00 127,30 127,30 127,30 510,90 

01100740

90 

6
1
1
 

    8384,30 8489,70 8489,70 8489,70 33853,40 

01100756

40 

1
1
1
 

    
 85 

420,9  

 89 

365,0  

 89 

176,1  

 89 

176,1  
353138,1 

01100756

40 

1
1
2
 

    49,50       49,50 

01100756

40 

1
1
9
 

    
25797,1

0 

26987,7

0 

26931,2

0 

26931,2

0 
106647,2 

01100756

40 

2
4
4
 

     5 563,7   5 165,0   5 165,0   5 165,0  21058,70 

01100756

40 

6
1
1
 

    
 45 

888,1  

46166,1

0 

46166,1

0 

46166,1

0 
184386,4 

0117564 

1
1
1
 

109993,

6 

112644,

3 
        222637,9 

0117564 

1
1
2
 

29,60 48,20         77,80 

0117564 

2
4
4
 

3696,1 3734,8         7430,90 
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0117564 

6
1
1
 

44596,9 43833,2         88430,10 

0117564 

6
1
2
 

526,50 577,70         1104,20 

01100922

10 

1
1
1
 

    
14852,9

0 

16246,0

0 

16058,0

0 

16058,0

0 
63214,90 

01100922

10 

1
1
9
 

    3041,40 4906,60 4850,20 4850,20 17648,40 

01100922

10 

2
4
4
 

    
31229,2

0 

31378,1

0 

24550,4

0 

25498,8

0 
112656,5 

01100922

10 

6
1
1
 

    
14851,3

0 

17504,4

0 

15228,0

0 

15554,0

0 
63137,70 

0119221 

1
1
1
 

34761,0 48128,7         82889,70 

0119221 

2
4
3
 

  219,10         219,10 

0119221 

2
4
4
 

26204,1 27117,1         53321,20 

0119221 

6
1
1
 

24459,6 23753,6         48213,20 

0119221 

6
1
2
 

  842,40         842,40 

0119221 

8
3
0
 

98,60 104,00         202,60 
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0119221 

8
5
0
 

14,00 7,10         21,10 

01100922

20 

2
4
4
 

    575,40 529,90 529,90 529,90 2165,10 

0119222 

2
4
4
 

390,80 792,60         1183,40 

1.2.4 

Оснащение 

автобусов, 

осуществляющих 

перевозки учащихся в 

общеобразовательные 

организации, 

средствами контроля, 

обеспечивающими 

непрерывную, 

некорректируемую 

регистрацию 

информации о 

скорости и маршруте 

движения 

транспортных 

средств, о режиме 

труда и отдыха 

водителей 

транспортных средств  

Управление 

образования 

администрац

ии 

Сухобузимск

ого района  

785 
07 

09 

0119849 

2
4
4
 

  50,70         50,70   

0117391 

2
4
4
 

  557,70          557,70 
приобретение 

тахографов 

1.2.5 

Обеспечение 

питанием детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей из 

малообеспеченных 

семей, обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Сухобузимск

ого района  

785 
10 

03 

01100756

60 

2
4
4
 

     7 239,3   9 706,8  
 10 

800,0  

 10 

800,0  
38546,10 

2088 детей из 

малообеспеченны

х семей получают 

бесплатное 

школьное 

питание 

01100756

60 

3
2
1
 

     58,3   43,8   43,8   43,8  189,70 

01100756

60 

6
1
1
 

     3 835,4   4 963,7   5 596,6   5 596,6  19992,30 

0117566 

2
4
4
 

9180,9 

 
7641,7         16822,60 

0117566 

6
1
2
 

3311,7 3626,2         6937,90 
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1.2.6 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

образований на 

проведение 

капитального ремонта 

зданий 

общеобразовательных 

учреждений 

Красноярского края 

,построенных за счет 

средств краевого 

бюджета и введенных 

в эксплуотацию после 

2009 года  

Управление 

образования 

администрац

ии 

Сухобузимск

ого района  

785 
07 

02 
0119844 

2
4
4
 

            0,00 

Ремонт МКОУ 

"Сухобузимская 

СОШ " 

785 
07 

02 
0119844 

2
4
3
 

  2,00         2,00 

785 
07 

02 
0117425 

2
4
3
 

  406,90         406,90 

785 
07 

02 
0117425 

2
4
4
 

            0,00 

1.2.7

. 

Мероприятия по 

Государственной 

программе 

Российской 

Федерации 

"Доступная среда" 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Сухобузимск

ого района  

785 
07 

02 
0115027 

2
4
4
 

  694,00         694,00 

приобретение 

оборудования 

785 
07 

02 
0119850 

2
4
4
 

  6,90         6,90 

1.2.8

. 

Проведение 

мероприятий,направл

енных на обеспечение 

безопасного участия 

детей в дорожном 

движении 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Сухобузимск

ого района  

785 
07 

02 

01100739

80 

2
4
4
 

    5,50       5,50 

приобретение 

световозвращаю

щих лент для 

учащихся 1 

классов 

01100S39

80 

2
4
4
 

    6,80       6,80 

1.2.9

. 

Развитие 

инфраструктуры 

общеобразовательных 

учреждений 

(реализация 

мероприятий по 

проведению работ в 

общеобразовательных 

организациях с целью 

устранения 

предписаний 

надзорных органов к 

зданиям 

общеобразовательных 

организаций в 2016 

году) 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Сухобузимск

ого района  

785 
07 

02 

01100756

30 

2
4
4
 

    2203,30       2203,30 

  

01100S56

30 

2
4
4
 

    221,00       221,00 

1.2.1

0. 

Расходы за счет 

кредита на 

энергоэффективность  

Управление 

образования 

администрац

ии 

Сухобузимск

ого района  

785 
07 

02 

01100995

00 

2
4
4
 

    4586,30       4586,30   
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1.2.6

. 
Доплата до МРОТ   785 

07 

02 
0111021 

 2
4
4
 

4394,5           4394,50   

1.2.7

. 

Проведение 

капитальных 

ремонтов в 

школах,построенных 

после 2009 года 

  785 
07 

02 
  

 2
4
4
 

691,90           691,90   

Итого по задаче 2           
264410,

6 

276719,

9 

276344,

80 

284366,

30 

276498,

50 

277772,

90 

1656113,

0 
  

Задача № 3. Развитие дополнительного образования 

1.3.1 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Сухобузимск

ого района  

785 

07 

02 

11009241

0 

6
1
1
 

    5736,9       5736,90 

Организация 

работы МБОУ 

ДОД ДЮСШ. 

11009241

0 

6
1
2
 

    187,7       187,70 

0119241 

6
1
1
 

4894,4  6071,6          10966,0 

0119241 

6
1
2

 

  97,30          97,30 

07 

03 

11009241

0 

6
1
1
 

      8 165,70  7 104,00  7 253,00  22522,7 

1.3.2 

Проведение 

мероприятий для 

детей и молодежи 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Сухобузимск

ого района  

785 
07 

09 

01100927

10 

2
4
4
 

    380,00  395,00  395,00  395,00  1565,00 

Проведение 15 

мероприятий для 

детей и 

молодежи 

0119271 

2
4
4
 

260,00  304,80          564,80 

1.3.3 

приобретение 

оборудования и 

инвентаря для 

оснащения центров 

тестирования по 

выполнению 

нормативов 

испытаний (тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса "Готов к 

труду и обороне" 

(ГТО) 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Сухобузимск

ого района  

785 
11 

02 

01100740

40 

6
1
2
 

    375,0        375,00 

приобретение 

оборудования 

01100S40

40 

6
1
2
 

    3,80        3,80 
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1.3.4 

модернизация и 

укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

физкультурно-

спортивных 

организаций и 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта  

Управление 

образования 

администрац

ии 

Сухобузимск

ого района  

785 
11 

02 

01100743

70 

6
1
2
 

    1 010,00        1010,00 

Ремонт здания 

ДЮСШ 

01100S43

70 

6
1
2
 

    10,10        10,10 

Итого по задаче 3         

  

5154,4  6473,7 7 703,50  8 560,70  7 499,00  7 648,00  43039,3 

  

Задача № 4. Выявление и поддержка одаренных детей 

1.4.1 

Индивидуальное 

сопровождение 

победителей и 

призеров 

регионального этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников, 

проведение 

круглогодичных 

школ, летних 

профильных смен, 

пленэров для 

интеллектуально 

одаренных детей и 

детей одарѐнных в 

области культуры и 

искусства, 

организация участия 

детей и 

сопровождающих их 

лиц Красноярского 

края, во 

всероссийских и 

международных 

творческих конкурсах 

мероприятиях, 

тренингах за 

пределами 

Красноярского края  

Управление 

образования 

администрац

ии 

Сухобузимск

ого района  

785 
0 7 

0 9 

11009719

0 

2
4
4
 

    30 15 15 15 75,00 

Увелтчение на 10 

% количество 

одаренных детей 

школьного 

возраста 

,занявших 

призовые места 

на всероссийских 

и 

международных 

творческих 

конкурсах 

мероприятиях, 

тренингах за 

пределами 

Красноярского 

края  

Итого по задаче 4         

  

0,00  0,00  30,00  15,00  15,00  15,00  75,00    

Задача № 5. Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровление детей 

1.5.1 

Обеспечение 

деятельности 

загородных 

оздоровительных 

лагерей 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Сухобузимск

ого района  

785 
07 

07 

01100926

10 

6
1
1
 

    

 2325,3   4000,0   4000,0   4000,0  

14325,3 

  

0119261 

6
1
1
 

11991,8 10 117,9          22109,7 

Организован 

отдых и 

оздоровление в 

летний период  

**** 

*
*
*
 

34 

494,60  

20 

929,60  

36 

950,30  

40 

693,90  

40 

693,90  

40 

693,90  
214456,2 
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1.5.2

. 

Оплата стоимости 

набора продуктов 

питания или готовых 

блюд и их 

транспортировки в 

лагерях с дневным 

пребыванием детей 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Сухобузимск

ого района  

785 
07 

07 

0117582 

2
4
4
 

1452,9 1452,8          2905,7 

0117582 

6
1
2
 

530,20  530,20          1060,4 

01100739

7Г 

2
4
4
 

    1 398,40  1 406,30  1 406,30  1 406,30  5617,3 

01100739

7Г 

6
1
2
 

    510,30  502,30  502,30  502,30  2017,2 

01100S39

7Г 

2
4
4
 

    639,90  365,10  365,10  365,10  1735,2 

01100S39

7Г 

6
1
2
 

    233,50  106,20  106,20  106,20  552,10 

0119818 

2
4
4
 

1,40  1,50          2,90 

0119818 

6
1
2
 

0,60  0,50          1,10 

1.5.3 

Выплаты отдельным 

категориям 

работников 

муниципальных 

загородных 

оздоровительных 

лагерей, на оплату 

услуг по санитарно-

эпидемиологической 

оценке обстановки в 

муниципальных 

загородных 

оздоровительных 

лагерях, оказанных на 

договорной основе 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Сухобузимск

ого района  

785 
07 

07 

0117584 

6
1
2
 

1002,9  1123,7          2126,6 

01100739

7Е 

6
1
2
 

    806,90  1 806,00  1 806,00  1 806,00  6224,9 

01100S39

7Е 

6
1
2
 

    0,80  1,80  1,80  1,80  6,20 

0119820 

6
1
2
 

1,00  0,60          1,60 
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1.5.4 

Организацию отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей в 

муниципальных 

загородных 

оздоровительных 

лагерях 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Сухобузимск

ого района  

785 
07 

07 

0117585 

6
1
1
 

1563,4  1665,6          3229,0 

01100739

7Ж 

6
1
1
 

    1 577,10  1 580,80  1 580,80  1 580,80  6319,5 

01100S39

7Ж 

6
1
1
 

    681,10  507,00  507,00  507,00  2202,1 

0119819 

6
1
1
 

670,00  713,90          1383,9 

1.5.5 

Финансовая 

поддержка 

муниципальных 

учреждений, иных 

муниципальных 

организаций, 

оказывающих услуги 

по отдыху, 

оздоровлению и 

занятости детей, а так 

же на реализацию 

образовательных 

программ для 

различных категорий 

детей  

Управление 

образования 

администрац

ии 

Сухобузимск

ого района  

785 
07 

07 
0117441 

6
1
2
 

2023,7  1936,5          3960,2 

Укрепление 

материально-

технической базы 

МБОУ ДОК 

"Таежный , в том 

числе 

приобретение и 

установка 

технологического

, пищевого и 

медицинского 

оборудования, 

реконструкция, 

капитальный и 

текущий 

ремонты 

объектов 

социальной 

инфраструктуры, 

ремонт 

водопроводных и 

канализационных 

сетей ; 

введение в 

эксплуатацию 

новых зданий 

медицинских 

пунктов ; 

возведение 

современных 

спортивных 

площадок; 

введение в 

эксплуатацию 11 

новых зданий 

жилых корпусов ; 

обеспечение 

реализации 

образовательных 

программ для 

различных 

категорий детей.  

785 
07 

07 
0119821 

6
1
2
 

202,40  193,60          396,00 

1.5.6

. 

Приобретение и 

монтаж модульных 

зданий жилых 

корпусов в 

муниципальных 

учреждениях 

оказывающих услуги 

по 

отдыху,оздоровлению 

и занятости детей 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Сухобузимск

ого района  

785 
07 

07 

01100739

7В 

6
1
2

 

    
40 

909,20  
      40909,2 

 Приобретение 

двух модульных 

зданий жилых 

корпусов в МОУ 

ДОК "Таежный" 

785 
07 

07 

01100S39

7В 

6
1

2
 

    409,10        409,10 

785 
07 

07 
0117444 

6
1
2
 

21966,4  56765,9          78732,3 



_____________________________________________________________________________________ 

2016 // НОЯБРЬ                                                                                                                           
_______________________________________________________________________________ 

Периодическое печатное издание утверждено 11.05.2016 

 

´15 

234 

785 
07 

07 
0119838 

6
1
2
 

2196,6  3479,9          5676,5 

1.5.7

. 

Выполнение 

ремонтно-

строительных работ 

по устройству 

спортивных площадок 

в МУ оказывающих 

услуги по отдыху , 

оздоровлению и 

занятости детей  

  785 
070

7 
  

6
1
2
 

3679,            3679,0   

Итого по задаче 5           
81 

776,90  

98 

912,20  

86 

441,90  

50 

969,40  

50 

969,40  

50 

969,40  

420039,2

0 
  

Всего по подпрограмме           
440 

204,60  

488 

105,10  

478 

622,50  

455 

162,80  

442 

090,80  

444 

250,30  

2748436,

10 
  

 

Приложение 4 к постановлению  

администрации района от 07 ноября 2016 № 354-п 

 Приложение№2 

к паспорту подпрограммы 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

№ 

п/п 

Цели, задачи, 

мероприятия  
ГРБС 

Код бюджетной классификации 
  

Расходы (тыс. руб.), годы 
Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 
ГРБС 

Рз 

Пр 

Целевая 

статья 
ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Итого 

на 

период 

Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан 

Задача № 1.Сокращение педагогических вакансий в образовательных учреждениях района посредством привлечения, закрепления и создания условий для профессионального развития педагогов 

образовательных учреждений района , в том числе за счет привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет 

2.1.1 

Предоставление 

частичной 

компенсации 

расходов 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

Сухобузимского 

района за найм 

жилых 

помещений 

Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района  

785 
10 

03 

0129291 

6
1
2
 

 390,0   445,0           835,0  

выплачена 

компенсация за 

найм жилых 

помещений 

педагогическим 

работникам 

0120092910 

6
1
2
 

     420,0   540,0   540,0   540,0   2 040,0  

0120092910 

1
1
2
 

     420,0   360,0   360,0   360,0   1 500,0  

0129291 

1
1
2
 

 9,0   82,5   -   -   -   -   91,5  

Итого по задаче 1            399,0   527,5   840,0   900,0   900,0   900,0   4 466,5    

Всего по подпрограмме       

  

  

 399,0   527,5   840,0   900,0   900,0   900,0   4 466,5  

  

 

Приложение 5 к постановлению  
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администрации района от 07 ноября 2016 № 354-п 

 Приложение№2 

к паспорту подпрограммы 3 «Господдержка детей сирот,  

расширение практики применения семейных форм воспитания» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

 

№ 

п/п 

Цели, задачи, 

мероприятия  
ГРБС 

Код бюджетной классификации 
  

Расходы (тыс. руб.), годы 
Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 
ГРБС 

Рз 

Пр 

Целевая 

статья 
ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Итого 

на 

период 

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, а также лицам из их числа 

Задача № 1. Развитие семейных форм воспитания  

3.1.1 Обеспечение 

деятельности 

специалистов по 

опеке и 

попечительству в 

отношении 

несовершеннолетних 

Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

785 07 

09 

0130075520 
1
2
1
 

     640,5   640,5   640,5   640,5   2 562,0  Обеспечена 

деятельность 2 

специалистов по 

опеке  

0130075520 

1
2
9
 

     193,4   193,4   193,4   193,4   773,6  

0130075520 

2
4
4
 

     446,2   446,2   446,2   446,2   1 784,8  

0137552 

1
2
1
 

 793,9   802,3           1 596,2  

1
2
2
 

   15,0           15,0  

2
4
4
 

 446,3   446,3           892,6  

Итого по задаче 1          1 240,2   1 263,6   1 280,1   1 280,1   1 280,1   1 280,1   7 624,2    

Задача № 2. Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа 

3.2.1 Субвенции 

бюджетам 

муниципальных 

образований на 

обеспечение 

жилыми 

помещениями детей-

сирот и детей, 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Сухобузимского 

района  

784 10 

04 

0137587 

4
1
2

 

 5 208,1   3 347,0           8 555,1  Приобретены 

жилых 

помещений для 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 
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оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, за счет 

средств краевого 

бюджета  

01300R0820 

4
1
2
 

  

   2 267,8   1 852,2   2 576,9   2 576,9   9 273,8  

3.2.2 Субвенции 

бюджетам 

муниципальных 

образований на 

обеспечение 

предоставления 

жилых помещений 

детям сиротам и 

детям, оставшимся 

без попечения 

родителей, лицам из 

их числа по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений 

за счет средств 

федерального 

бюджета  

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Сухобузимского 

района  

784 10 

04 

0130050820 

4
1
2
 

 8
 7

6
7
,9

  

     724,7       9 492,6  

0135082 

4
1
2
 

  

 3 604,5           3 604,5  

  Субвенции 

бюджетам 

муниципальных 

образований на 

обеспечение 

жилыми 

помещениями детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, за счет 

средств краевого 

бюджета  

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Сухобузимского 

района  

784 10 

04 

0137586 

4
1
2
 

 2 329,3             2 329,3    

Итого по задаче 2            16 305,3   6 951,5   2 267,8   2 576,9   2 576,9   2 576,9   33 255,3    

Всего по подпрограмме 3            17 545,5   8 215,1   3 547,9   3 857,0   3 857,0   3 857,0   40 879,5    

 

Приложение 6 к постановлению  

администрации района от 07 ноября 2016 № 354-п 

 Приложение№2 

к паспорту подпрограммы 4 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия в  

области образования» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

№ 

п/п 

Цели, задачи, 

мероприятия  
ГРБС 

Код бюджетной классификации 
  

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 

Целевая 

статья 
ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Итого на 

период 

Цель: создать условия для эффективного управления отраслью 

Задача 1 Организация деятельности аппарата Управления , обеспечивающего деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью 

4.1.

1 

Руководство и 

управление в 

сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления  

Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимског

о района 

785 07 

09 

014009102

0 

12

1 

    1409,30 1342,80 1342,80 1342,80 5437,70 Повышение 

эффективности 

управления 

муниципальными 

финансами и 

использования 

муниципального 

014009102

0 

12

9 

    425,60 405,60 405,60 405,60 1642,40 
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014009102

0 

24

4 

    155,8 128 128 128 539,80 имущества в части 

вопросов 

реализации 

программы, 

совершенствовани

е системы оплаты 

туда и мер 

социальной 

защиты и 

поддержки, 

повышение 

качества 

межведомственно

го и 

межуровневого 

взаимодействия 

0149102 12

1 

2176,30 1945,80         4122,10 

0149102 24

4 

98,00 121,40         219,40 

4.1.

2 

Обеспечение 

деятельности 

централизованны

х бухгалтерий, 

группы 

хозяйственного 

обслуживания, 

межшкольного 

учебно-

производственно

го комбината 

Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимског

о района 

785 07 

09 

014009981

0 

11

1 

    8541,30 8591,10 8591,10 8591,10 34314,60 Обеспечено 

бухгалтерское 

обслуживание 36 

учреждений; 

организовано 

методическое 

сопровождение 31 

учреждений;  

014009981

0 

11

9 

    2579,50 2594,60 2594,60 2594,60 10363,30 

014009981

0 

24

3 

    339,40       339,40 

014009981

0 

24

4 

    14219,1

0 

14334,2

0 

11904,6

0 

12370,5

0 

52828,40 

014009981

0 

83

1 

94,40   15,00       109,40 

0149981 11

1 

10528,5

0 

11404,6

0 

        21933,10 

0149981 24

3 

  500,00         500,00 

0149981 24

4 

15445,4

0 

12100,0

0 

        27545,40 

4.1.

3 

Региональные 

выплаты, 

обеспечивающие 

уровень 

заработной платы 

работников 

бюджетной 

сферы не ниже 

размера 

минимальной 

заработной платы 

(минимального 

размера оплаты 

труда)  

Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимског

о района 

785 07 

09 

014001021

0 

11

1 

133,00   21796,0 14824,8

0 

    36753,80   

11

9 

    6583,0 4477,10     11060,10 

Итого по задаче 1           28475,6

0 

26071,8

0 

56064,0

0 

46698,2

0 

24966,7

0 

25432,6

0 

207708,9

0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.11.2016 с. Сухобузимское № 355-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Сухобузимского района от 30.09.2013 № 812-п «Об утверждении муниципальной программы Сухобузимского 

района «Содействие развитию местного самоуправления» 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 в постановление администрации Сухобузимского района от 30.09.2013 № 812-п «Об утверждении муниципальной программы Сухобузимского района 

«Содействие развитию местного самоуправления» на 2014-2018 годы» следующие изменения: 

1.1. В наименовании постановления и в пункте 1 цифры «2018» заменить цифрами «2019». 

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района по финансово-экономическим вопросам Сошину Т.А. 

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 

№ 07.11.2016 № 355-п 

 

 

4. Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование муниципальной Программы Муниципальная программа Сухобузимского района «Содействие развитию местного самоуправления»  

на 2014 - 2019 годы (далее – Программа) 

Основание для разработки 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» 

Ответственный  

исполнитель 

Программы 

Администрация Сухобузимского района 

Соисполнители Программы  Финансовое управление администрации Сухобузимского района, управление образования администрации Сухобузимского 

района 

 

Подпрограммы и отдельные мероприятия  

Программы 

 

Подпрограмма 1 «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий»; 

Подпрограмма 2 «Содействие развитию и модернизации автомобильных дорог местного значения муниципальных образований»; 

Подпрограмма 3 «Содействие созданию безопасных и комфортных для населения условий функционирования объектов 

муниципальной собственности»; 

Подпрограмма 4 «Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований» 

Подпрограмма 5 «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров» 

 

Цель Программы 

 

Содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности в поселениях района и эффективной реализации органами 

местного самоуправления полномочий, закрепленных  

за муниципальными образованиями 

Задачи Программы 3.  Содействие вовлечению жителей  

в благоустройство населенных пунктов района. 

4. Содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения. 

5. Стимулирование муниципальных образований  

к созданию безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитию 

муниципальных учреждений. 

4. Повышение качества и доступности оказания муниципальных услуг населению.  

Этапы и сроки 

реализации Программы 

2014−2019 годы 

Целевые показатели и показатели 

 результативности  

Программы 

Целевые показатели: 

доля сельских поселений Сухобузимского района края, улучшивших за отчетный период комплексную оценку эффективности 

деятельности органов местного самоуправления по сравнению с прошедшим периодом: 

сельские поселения – не менее 67 % ежегодно. 

Показатели результативности: 

 

доля граждан, привлеченных к работам  

по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании  

(5% ежегодно); 

доля сельских поселений, заявившихся к участию в мероприятиях по развитию и модернизации автомобильных дорог местного 

значения, увеличится  

с 33 % в 2014 году до 80 % в 2018 году; 

количество сельских поселений Сухобузимского района, в которых увеличивается доля налоговых и неналоговых доходов 

бюджета поселения в общем объеме доходов бюджетов поселений - не менее 5 % ежегодно; 
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Ресурсное обеспечение Программы Объем финансирования Программы составит 11404,0 тыс. рублей. За счет средств районного бюджета, в том числе по годам: 

в 2014 году − 30 тыс. рублей; 

в 2015 году –25 тыс. рублей; 

в 2016 году – 30 тыс. рублей; 

в 2017 году – 30 тыс. рублей; 

в 2018 году- 30 тыс. рублей; 

В 2019 году -30 тыс. рублей. 

За счет средств краевого бюджета в 2014 году-1000 тыс. рублей, в 2015 году 3209,1, в 2016-6989,9 

  

 

6. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы  

с указанием основных показателей социально-экономического развития Сухобузимского района и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации 

Программы 

 

Местное самоуправление представляет собой один из важнейших институтов гражданского общества. В соответствии со статьей  

130 Конституции Российской Федерации местное самоуправление обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и 

распоряжение муниципальной собственностью. 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» закреплены вопросы местного 

значения, реализация которых относится к компетенции органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений. Большая часть 

вопросов местного значения направлена на обеспечение населения необходимыми социальными услугами и формирование комфортной среды обитания человека. 

Для реализации возложенных полномочий органами местного самоуправления по вопросам местного значения муниципальных образований Бюджетным кодексом 

Российской Федерации определен перечень налоговых  

и неналоговых доходов, зачисляемых в бюджеты муниципальных образований, а также предусмотрен механизм оказания финансовой помощи из бюджета субъекта Российской 

Федерации в целях выравнивания уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований. 

В Сухобузимском районе насчитывается 9 сельских поселений. 

В настоящее время органы местного самоуправления района при реализации полномочий по решению вопросов местного значения столкнулись с рядом проблем, среди 

которых наиболее актуальными являются: 

1) высокий уровень изношенности муниципального имущества; 

2) ненадлежащее состояние объектов благоустройства, уличного освещения в муниципальных образованиях; 

3) высокая доля муниципальных дорог на них, находящихся в аварийном состоянии; 

4) несоответствие муниципальных учреждений современным санитарно-эпидемиологическим и противопожарным требованиям. 

Ряд этих проблем носят системный характер. На 01.01.2013 

в муниципальных образованиях района доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов к общей протяженности улиц, проездов, составила 53 %. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 2012 году составила 95% от общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований. 

В условиях ограниченности финансовых ресурсов, отнесения Сухобузимского района к категории высокодотационных районов, органы местного самоуправления 

вынуждены заниматься решением текущих задач, откладывая на перспективу улучшение материально-технического состояния муниципального имущества, проведение работ по 

благоустройству, строительство и ремонт дорог местного значения. 

С целью создания условий для устойчивого социально-экономического развития муниципальных образований края принятие постановления Правительства Красноярского 

края от 20.11.2010 № 570-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» 

явилось результатом преемственности проводимой политики содействия развитию местного самоуправления в Красноярском крае. В которой на условиях софинансирования принимает 

участие Сухобузимский район. 

 Опыт реализации программ повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления показал высокую значимость проводимых мероприятий для 

развития муниципальных образований и необходимость их продолжения в последующие годы.  

Продолжение вышеобозначенных направлений содействия повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления планируется на базе муниципальной 

программы Сухобузимского района «Содействие развитию местного самоуправления» на 2014- 2019 годы (далее – Программа). 

Невозможность решения вопросов содействия развитию местного самоуправления без использования программно-целевого метода обусловлена рядом объективных 

причин: 

многообразием, сложностью и масштабностью задач по содействию органам местного самоуправления поселений в реализации закрепленных за ними полномочий; 

участием в этом процессе абсолютно всех муниципальных образований Сухобузимского района; 

необходимостью разработки и реализации комплекса мероприятий, согласованных по целям, ресурсам, срокам выполнения; 

объективной необходимостью продолжения положительных тенденций, сформировавшихся в ходе реализации программных мероприятий  

в предшествующие годы. 

Невыполнение целевых показателей и показателей результативности Программы в полном объеме может быть обусловлено риском, вызванным недостаточностью и 

несвоевременностью финансирования из краевого бюджета. 

Преодоление финансовых рисков возможно при условии достаточного  

и своевременного финансирования мероприятий из краевого бюджета, а так же путем перераспределения финансовых ресурсов краевого бюджета. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается: 

осуществление контроля исполнения мероприятий подпрограмм Программы; 

контроль достижения конечных результатов и эффективного использования финансовых средств Программы. 

 

7. Приоритеты и цели социально-экономического развития  

в соответствующей сфере, описание основных целей и задач Программы, прогноз развития соответствующей сферы 

 

С учетом задач, поставленных в Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, правовых актах, принятых Президентом 

Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, содействие повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления является приоритетным 

направлением. На сегодняшний день существуют различные механизмы поддержки органов местного самоуправления при осуществлении своих полномочий, закрепленные Бюджетным 

Кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Однако, количество и масштаб проблем в муниципальных 

образованиях свидетельствуют о недостаточности мер, направленных на поддержку и развитие местного самоуправления, а также о необходимости комплексного целевого подхода 

путем: 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных образований в ходе реализации органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 

значения; 

стимулирования органов местного самоуправления муниципальных образований к рациональному и эффективному использованию бюджетных средств. 

Целью Программы является содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности в поселениях района и эффективной реализации органами местного 

самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач, сгруппированных по двум основным направлениям Программы: 

1) в части содействия повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления в Сухобузимском районе: 

содействие вовлечению жителей в благоустройство населенных пунктов района; 

 содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения сельских поселений; 

стимулирование муниципальных образований к созданию безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитию 

муниципальных учреждений; 

 содействие развитию налогового потенциала сельских поселений района;  

Оценить достижение цели и задач Программы позволят целевые показатели: 

доля сельских поселений, улучшивших за отчетный период комплексную оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления по сравнению с 

прошедшим периодом: 

сельских поселений – не менее 67 % ежегодно. 

 

8. Механизм реализации мероприятий Программы  

 

Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм и отдельного мероприятия Программы. 

Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной реализации мероприятий подпрограмм представлены  

в подпрограммах Программы.  

 

9. 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 соответствующей сфере на территории Сухобузимского района 

 

Прогноз достижения обозначенной Программой цели должен отражать как активизацию вовлечения муниципальными образованиями граждан в решение вопросов 

местного значения, так и повышение уровня качества жизни населения. 
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Планируется, что ежегодно не менее 100 % муниципальных образований будут заявляться к участию в мероприятиях по благоустройству территорий.  

Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании, составит 10 % ежегодно. 

Планируется увеличение доли муниципальных образований, заявившихся к участию в мероприятиях по развитию и модернизации автомобильных дорог местного значения, 

с 33 % в 2014 году до 80 % в 2019 году. 

Не менее чем в 2 муниципальных образованиях района ежегодно будет увеличиваться доля налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения в общем объеме доходов 

бюджетов поселений. 

Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к 

Программе, значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к Программе.  

 

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации  

и ожидаемых результатов 

Для достижения цели и задач Программы, направленных на содействие развитию местного самоуправления в Сухобузимском районе в Программу включены 5 

подпрограмм: 

подпрограмма 1 «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий»; 

подпрограмма 2 «Содействие развитию и модернизации автомобильных дорог местного значения муниципальных образований»; 

подпрограмма 3 «Содействие созданию безопасных и комфортных для населения условий функционирования объектов муниципальной собственности»; 

подпрограмма 4 «Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований»; 

 подпрограмма 5 «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров». 

Срок реализации программных мероприятий: 2014-2019 годы. 

Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь в 2014 - 2019 годах следующих результатов: 

1. по подпрограмме 1 «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий»: 

установка малых архитектурных форм (4 единицы ежегодно) и детских игровых комплексов (1 единица ежегодно); 

приведение в надлежащее состояние ежегодно: уличного освещения (5 км сетей). 

2. по подпрограмме 2 «Содействие развитию и модернизации автомобильных дорог местного значения муниципальных образований»:  

приведение в нормативное состояние ежегодно 5 км автомобильных  

дорог местного значения сельских поселений; 5 км в 2014 году, 5 км в 2015 году, 5 км в 2016 году, 5 км в 2017 году, 5 4м в 2018 году, 5 км в 2019 году. 

3. по подпрограмме 3 «Содействие созданию безопасных и комфортных для населения условий функционирования объектов муниципальной собственности»: 

ежегодно не менее чем в 5 муниципальных учреждениях района, не менее чем в 3 учреждениях сельских поселений Сухобузимского района и иных объектах 

жизнедеятельности будет улучшено материально-техническое состояние и\или проведены работы по повышению безопасности и комфортности их функционирования. 

4) по подпрограмме 4 «Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований»: 

ежегодно из бюджета района выделяются денежные средства на рыночную оценку земельных участков и подготовку кадастровых паспортов земельных участков; 

ежегодно из бюджета района выделяются денежные средства на реализацию мероприятий программ поддержки и развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Тем самым район способствует развитию налогового потенциала сельских поселений. 

5) по подпрограмме 5 «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров»: 

 в муниципальных образованиях Сухобузимского района будет улучшено качество предоставления муниципальных услуг. 

 

7. Информация о распределении планируемых расходов  

по отдельным мероприятиям, подпрограммам Программы 

 

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям подпрограмм, отдельному мероприятию Программы с указанием главных 

распорядителей средств районного бюджета по годам реализации Программы представлена в приложении № 1 к Программе. 

 

8. Критерии отбора муниципальных образований района,  

на территории которых подлежат реализации мероприятия Программы 

 

Критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Сухобузимского района в целях реализации 

мероприятий Программы (далее – субсидий) устанавливаются: 

 по мероприятию, предусмотренному пунктом 1.1 приложения №1  

к Программе – пунктом 2.3 подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий» настоящей Программы; 

2) по мероприятию, предусмотренному пунктом 1.2. приложения №1 к Программе – пунктом 2.3 подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по 

благоустройству территорий» настоящей Программы; 

3) по мероприятию, предусмотренному пунктом 2.1 приложения №1 к Программе – пунктом 2.3 подпрограммы «Содействие развитию и модернизации автомобильных 

дорог местного значения муниципальных образований» настоящей Программы; 

4) по мероприятию, предусмотренному пунктом 3.1 приложения №1 к Программе – пунктом 2.3 подпрограммы «Содействие созданию безопасных и комфортных для 

населения условий функционирования объектов муниципальной собственности»» настоящей Программы; 

5) по мероприятию, предусмотренному пунктом 4.1 приложения №1 к Программе – пунктом 2.3 подпрограммы «Содействие развитию налогового потенциала 

муниципальных образований» настоящей Программы. 

 

9. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов  

на реализацию целей Программы 

 

Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2019 годы составляет 4384,1 тыс. рублей. За счет средств районного бюджета, в том числе по годам: 

в 2014 году − 30 тыс. рублей; 

в 2015 году – 25 тыс. рублей; 

в 2016 году − 30 тыс. рублей;  

в 2017 году − 30 тыс. рублей; 

в 2018 году – 30 тыс. рублей; 

в 2019 году-30 тыс. рублей. 

За счет средств краевого бюджета в 2014 году — 1000 тыс. рублей, в 2015 году-3209,1 тыс. рублей. 

Основным направлением расходов является: 

предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований района 

по мероприятиям, предусмотренным пунктами 1.1., 1.2., 2.1., 3.1., 4.1. приложения №1 к Программе. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе  

по уровням бюджетной системы, представлено в приложении № 2  

к Программе. 

 

10. Основные правила (методики) распределения субсидий бюджетам муниципальных образований района 

 

Правила (методики, порядки) распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Сухобузимского района по мероприятиям, предусмотренным пунктами 1.1., 

1.2., 2.1., 3.1., 4.1. приложения №1 к Программе, а так же порядок, условия предоставления и расходования средств субсидий бюджетам муниципальных образований Сухобузимского 

района и предоставления отчетности об использовании средств субсидии бюджетам муниципальных образований Сухобузимского района устанавливаются постановлениями 

администрации Сухобузимского района в целях реализации каждого мероприятия подпрограмм Программы (далее − Порядок).  

Проект постановления, предусматривающий утверждение Порядка, внесение изменений в действующий Порядок, подлежит согласованию  

с финансовым управлением администрации Сухобузимского района. 

Паспорта подпрограмм представлены в приложениях № 4.1 − 4.5  

к Программе.  
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Приложение № 1  

к Паспорту муниципальной 

программы Сухобузимского района 

 «Содействие развитию местного самоуправления» на 2014 - 2019 годы 

 

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности  

 

№  

п/п 

Цели, задачи, показатели  

 

Единица 

измере-ния 

Вес 

показателя  

 

Источник  

информации 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

 

2018 

 год 

 

2019  

год 

Цель. Содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности в поселениях района и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями   

Целевые показатели   

 Доля сельских поселений Сухобузимского 

района, улучшивших за отчетный период 

комплексную оценку эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления по сравнению с 

прошедшим периодом: 

% x 

Финансовое 

управление 

администрации 

Сухобузимского 

района 

67,0 
не менее  

68,0 

не менее 

68,0  

не менее 

68,0  

не менее 

68,0  

не менее 

68,0  

 

 

 

 

 

не менее 

68,0 

 

 

 

 

не менее 

68,0 

Показатели результативности 

 

  

Задача 1. Содействие вовлечению жителей в благоустройство населенных пунктов сельских поселений Сухобузимского района.   

Подпрограмма 1 «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий»  

1.1. Доля муниципальных образований края, 

заявившихся к участию в мероприятиях по 

благоустройству территорий % 0,071 

Финансовое 

управление 

администрации 

Сухобузимского 

района 

55,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78 

 

 

 

78 

 

 

 

78, 0 

1.2. Доля граждан, привлеченных к работам по 

благоустройству, от общего числа граждан, 

проживающих в муниципальном 

образовании 

 

% 0,071 

Финансовое 

управление 

администрации 

Сухобузимского 

района 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

 

 

 

 

5,0 

 

 

 

 

5,0 

Задача 2. Содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения сельских поселений.   

Подпрограмма 2 «Содействие развитию и модернизации автомобильных дорог местного значения муниципальных образований»  

2.1. Доля муниципальных образований края, 

заявившихся к участию в мероприятиях по 

развитию и модернизации автомобильных 

дорог местного значения 

 
% 0,143 

Финансовое 

управление 

администрации 

Сухобузимского 

района 

11,0 13,0 33,0 80,0 80,0 80,0 

 

 

 

 

80,0 

 

 

 

 

80,0 

Задача 3. Стимулирование муниципальных образований к созданию безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитию муниципальных учреждений   



 

 

№  

п/п 

Цели, задачи, показатели  

 

Единица 

измере-ния 

Вес 

показателя  

 

Источник  

информации 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

 

2018 

 год 

 

2019  

год 

Подпрограмма 3 «Содействие созданию безопасных и комфортных для населения условий функционирования объектов муниципальной собственности»  

3.1 Количество благополучателей услуг в 

муниципальных учреждениях, в которых 

созданы безопасные и комфортные условия 

функционирования 

 

тысяч человек 0,143 

Финансовое 

управление 

администрации 

Сухобузимского 

района 

0,6 0,7 8,0 10,0 10,0 10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

Задача 4. Содействие развитию налогового потенциала сельских поселений Сухобузимского района   

Подпрограмма 4 «Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований»  

4.1. Количество муниципальных образований, в 

которых увеличивается доля налоговых и 

неналоговых доходов в общем объеме 

бюджетов поселений  

% 0,143 

 Финансовое 

управление 

администрации 

Сухобузимского 

района  

не менее 

5,0  

не менее 

5,0  

не менее 

5,0  

не менее 

5,0  

не менее 

5,0  

не менее 

5,0  

 

 

 

не менее 

5,0 

 

 

 

не менее 

5,0 

 

 

 

Задача 5. Повышение качества и доступности оказания муниципальных услуг населению  

Подпрограмма 5 «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления муниципальных услуг»  

5 Уровень удовлетворенности заявителей 

качеством предоставления 

муниципальных услуг % 0,04 

 Финансовое управление 

администрации 

Сухобузимского района  

   
не менее 

5,0  

не менее 

5,0 

не менее 

5,0 

 

 

не менее 

5,0 

 

 

не 

менее 

5,0 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  

к Паспорту муниципальной  

программы Сухобузимского района 

«Содействие развитию местного  

самоуправления» на 2014 - 2019 годы 

 

Целевые показатели на долгосрочный период 

 

№  

п/п Цели,  

целевые показатели 

Едини- 

ца  

измере- 

ния 

2012  

год 

2013  

год 

2014  

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 год 2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

 Цель. Содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности поселениях района и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальными 

образованиями 

 

 

 

 

 

 

не  

менее 

68,0 

 

 

 

 

 

 

не  

менее 

68,0 

 

 

 

 

 

 

не  

менее 

68,0 

 

 

 

 

 

 

не  

менее 

68,0 

 

 

 

 

 

 

не  

менее 

68,0 

1.Доля сельских поселений Сухобузимского района, 

улучшивших за отчетный период комплексную оценку 

эффективности деятельности органов местного 

самоуправления по сравнению с прошедшим периодом: 

 

 

 

% 

 

 

 

67,0 

 

 

 

не менее 

68,0  

 

 

 

не 

 менее 

68,0  

 

 

 

не 

 менее 

68,0 

 

 

 

 

не  

менее 

68,0  

 

 

 

не 

менее 

68,0  

 

 

 

 

не  

менее 

68,0  

 

 

 

не  

менее 

68,0  

 

 

 

не  

менее 

68,0  

 

 

 

не 

менее 

68,0  

 

 

 

 

не  

менее 

68,0  

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4.1 

к муниципальной программе Сухобузимского района 

«Содействие развитию местного самоуправления» на 2014 – 2019 годы 

 

Подпрограмма 1 

«Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий», реализуемая в рамках муниципальной программы Сухобузимского района 

«Содействие развитию местного самоуправления» 

на 2014 – 2019 годы 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы Подпрограмма «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий» (далее – Подпрограмма) 

Наименование муниципаль- 

ной программы, в рамках которой 

реализуется Подпрограмма 

муниципальная программа Сухобузимского района «Содействие развитию местного самоуправления» на 2014 – 2019 годы 

 

Исполнитель Подпрограммы Финансовое управление администрации Сухобузимского района 

Исполнители мероприятий 

Подпрограммы 

Финансовое управление администрации Сухобузимского района 

Цель Подпрограммы  

 

Содействие вовлечению жителей в благоустройство населенных пунктов района. 

Задача Подпрограммы Улучшение санитарно-экологической обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов района 

Целевые индикаторы Подпрограммы доля муниципальных образований района, заявившихся к участию в мероприятиях по благоустройству территорий (55,0 % 

ежегодно); 

доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном 

образовании (5% ежегодно); 

доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов к общей протяженности улиц, проездов на конец года 

(увеличение с 40,0 % в 2012 году до 53,0 % в 2019 году); 

 

Сроки реализации Подпрограммы 2014 – 2019 годы 

 

 

Объемы и источники финансирова- 

ния Подпрограммы  

 

2661,6 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, в том числе по годам: 

в 2014 году- 1000,0 тыс. рублей; 

в 2015 году- 709,1 тыс. рублей; 

в 2016 году-952,5 тыс. рублей; 

в 2017 году-0 тыс. рублей. 

Система организации контроля за 

исполнением Подпрограммы 

 

Сухобузимский районный Совет депутатов, 

Финансовое управление администрации Сухобузимского района 

 

 

2. Основные разделы Подпрограммы 

 

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы 

 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация благоустройства 

территории муниципального образования отнесена к вопросам местного значения. Организация работы в данном направлении подразумевает проведение органами местного 

самоуправления самостоятельно или через создаваемые ими муниципальные унитарные предприятия, а также физическими и иными юридическими лицами работ по содержанию 

территории населенных пунктов. 

При этом финансовое обеспечение мероприятий, связанных  

с благоустройством территории муниципального образования, относится  

к расходным обязательствам муниципального образования и осуществляется  

в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на эти цели. 

В связи с ограниченностью финансовых ресурсов бюджетов муниципальных образований на территории Сухобузимского района установлено недостаточное количество 

детских игровых площадок и малых архитектурных форм, отмечается неудовлетворительное уличное освещение  

в муниципальных образованиях. Так, на 01.01.2013 в муниципальных образованиях Сухобузимского района доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов к общей 

протяженности улиц, проездов составила 40,0 процентов. 

Негативным фактором также является социально-экологическая проблема - несанкционированные свалки. 

В связи с этим, поддержка органов местного самоуправления, активно развивающих инициативы граждан и их общественную деятельность  

по приведению в надлежащее состояние фасадов домов, заборов, палисадников, придомовых территорий, тротуаров, улиц, парков, уличного освещения, уборке несанкционированных 

свалок, а также поддержка органов местного самоуправления, осуществляющих реализацию мероприятий по благоустройству поселений  и достигших наилучших показателей по 

благоустройству, является стимулирующим фактором для социально-экономического развития муниципальных образований  

и эффективной реализации органами местного самоуправления своих полномочий. 

Сельсоветы не имеют возможности предусмотреть в бюджетах поселений необходимые денежные суммы на реализацию полномочий по благоустройству территорий 

поселений. 

В целях поддержки органов местного самоуправления с 2008 года на уровне края реализуется долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления в Красноярском крае» в рамках которой осуществляются мероприятия по благоустройству территорий поселений. В 2012 году в названной Программе 

приняли участие 5 сельских поселений Сухобузимского района на условиях софинансирования. В результате 1 поселение установило 23 уличных фонаря, 3 поселения провели работы по 

строительству и обустройству детских площадок, 1 поселение произвело работы по благоустройству улиц (установка и окраска заборов).  

 

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

 

Исполнителем Подпрограммы, главным распорядителем бюджетных средств является финансовое управление администрации Сухобузимского района. 

Целью Подпрограммы является содействие вовлечению жителей в благоустройство населенных пунктов района 

 Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи: 

улучшение санитарно-экологической обстановки в районе. 

Выбор мероприятий Подпрограммы обусловлен целями и задачами, которые призвана решить Подпрограмма, результатами анализа сложившейся на территории района 

ситуации по благоустройству территорий муниципальных образований.  

Срок реализации Подпрограммы – 2014 – 2019 годы. 

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, являются: 

доля муниципальных образований района, заявившихся к участию  

в мероприятиях по благоустройству территорий (55,0 % ежегодно); 

доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании (5% ежегодно); 

доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к общей протяженности улиц, проездов, набережных на конец года (увеличение с 40,0 % в 2012 

году до 53,0 % в 2017 году). 

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы на весь период действия по годам ее реализации приведен в приложении № 1 к Подпрограмме. 

 

2.3. Механизм реализации Подпрограммы 

 

Сельсоветы в своих бюджетах предусматривают расходы софинансирования субсидий краевого бюджета, направленные на реализацию мероприятий по благоустройству в 

рамках программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае». Финансовое управление администрации Сухобузимского района 

после получения средств из краевого бюджета производит финансирование бюджетов поселений, осуществляющих расходование средств субсидии по целевому назначению в 

соответствии с утвержденными проектами. Порядок расходования указанных средств предусмотрен нормативными правовыми актами Красноярского края.  

 

2.4. Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения  

 

Порядок организации контроля, формы отчетности устанавливаются нормативными правовыми актами Красноярского края.  

 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 

 

Реализация мероприятий Подпрограммы направлена на: 

формирование активной позиции у населения по решению вопросов местного значения; 



 

 

создание благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха населения; 

улучшение санитарно-экологической обстановки, внешнего  

и архитектурного облика населенных пунктов; 

привлечение населения к общественным работам; 

повышение уровня заинтересованности граждан в защите и сохранении природной среды. 

Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих результатов: 

установка малых архитектурных форм (4 единицы ежегодно) и детских игровых комплексов (1 единица ежегодно); 

приведение в надлежащее состояние ежегодно 5 км уличного освещения сетей. 

2.6. Мероприятия Подпрограммы 

 

Мероприятия Подпрограммы приведены в приложении № 2  

к Подпрограмме. 

 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 

 

Источниками финансирования Подпрограммы являются средства районного бюджета. 

 



 

 

Приложение № 1  

к подпрограмме 1 «Поддержка муниципальных проектов  

и мероприятий по благоустройству территорий» 

 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы  

«Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий» 

 

№  

п/п 

Цель, целевые индикаторы  

 

Единица 

изме- 

рения 

Источник  

информации 

2012  

год 

2013 

 год 

2014 

 год 

 

2015 

 год 

2016 

 год 

2017 

 год 

2018 

год 

 

 

Цель. Содействие вовлечению жителей в благоустройство населенных пунктов района 

 

1 Доля муниципальных образований района, заявившихся к 

участию в мероприятиях по благоустройству территорий % 
Финансовое управление администрации 

Сухобузимского района 
55,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 

 

 

78,8 

 

2 Доля граждан, привлеченных к работам по 

благоустройству, от общего числа граждан, 

проживающих в муниципальном образовании 

% 
Финансовое управление администрации 

Сухобузимского района  
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

 

 

5,0 

 

3 Доля общей протяженности освещенных частей улиц, 

проездов к общей протяженности улиц, проездов на 

конец года 

% 
Финансовое управление администрации 

Сухобузимского района 
40,0 45,00 45,00 45,0 53,0 53,0 

 

 

5,0 

 

Приложение № 2  

к подпрограмме 1 «Поддержка муниципальных проектов и  

мероприятий по благоустройству территорий» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 

«Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий» 

 

Наименование подпрограммы, 

задачи, мероприятий 
ГРБС  

Код бюджетной классификации 
 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 

выражении) ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2014 

 год 

2015 

 год 
2016 год 

2017 

год 

 

 

2018 

год 

 

 

2019 

год 

 Итого на 2014-

2019 годы 

 Цель. Содействие вовлечению жителей в благоустройство населенных пунктов края 

 Задача. Улучшение санитарно-экологической обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов края 

Мероприятия:    

1. Межбюджетные 

трансферты бюджетам 

сельских поселений района 

для реализации проектов по 

благоустройству территорий 

поселений 

Финансовое управление 

администрации 

Сухобузимского района 

 

780 

 

0503 

 

1117741 

 

540 

 

 

1000,0  

 

709,1 

 

952,5 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2661,6 

1. Установка малых архитектурных 

форм (4 единицы ежегодно); 

детских игровых комплексов (1 

единица ежегодно). 

2. Приведение в надлежащее 

состояние ежегодно:  

уличного освещения (5 км сетей). 

Межбюджетные трансферты 

бюджета сельских поселений 

района на реализацию 

мероприятий по 

благоустройству поселений и 

городских округов в связи с 

достижением наилучших 

показателей по 

благоустройству 

Финансовое управление 

администрации 

Сухобузимского района 

 

780 

 

0503 

 

Х 

 

Х 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Доля граждан, привлеченных к 

работам по благоустройству,  

от общего числа граждан, 

проживающих в муниципальном 

образовании (5% ежегодно) 



 

 

Приложение № 4.2 

к муниципальной программе Сухобузимского района 

«Содействие развитию местного самоуправления»  

на 2014 - 2019 годы 

 

Подпрограмма 2 

«Содействие развитию и модернизации автомобильных дорог местного значения муниципальных образований» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма «Содействие развитию и модернизации автомобильных дорог местного значения муниципальных образований»  

(далее – Подпрограмма) 

Наименование 

муниципаль- 

ной программы, в 

рамках которой 

реализуется 

Подпрограмма 

Муниципальная программа Сухобузимского района «Содействие развитию местного самоуправления» на 2014 - 2019 годы 

 

Исполнитель 

Подпрограм- 

мы 

Финансовое управление администрации Сухобузимского района 

Исполнители 

мероприятий 

Подпрограм- 

мы 

Финансовое управление администрации Сухобузимского района 

Цель Подпрограм- 

мы  

 

Содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения сельских поселений 

Задача Подпрограм- 

мы 

Ремонт, капитальный ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог местного значения сельских поселений 

Целевые индикаторы 

Подпрограм-мы 

доля муниципальных образований района, заявившихся к участию в мероприятиях по развитию и модернизации автомобильных дорог местного значения (увеличение с 33,0 % в 2014 году до 80,0 % 

в 2019 году); 

доля протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (0,6 % 

ежегодно) 

Сроки реализации 

Подпрограм- 

мы 

2014 – 2019 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограм- 

мы  

0 тыс. рублей за счет средств районного бюджета. 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

Подпрограм- 

мы 

Сухобузимский районный Совет депутатов, 

Финансовое управление администрации Сухобузимского района 

 

2. Основные разделы Подпрограммы 

 

2.1. Постановка общекраевой проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы 

 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (улично-дорожная сеть сельских поселений) по данным Красноярскстата в Красноярском крае по состоянию на 01.01.2013 составила 265,2 километров. 

В современных условиях социально-экономического развития сфера применения автомобильного транспорта интенсивно расширяется. Автотранспорт занимает доминирующее положение в перевозках на средние расстояния в 500 – 1000 км, и, особенно, в перевозках 

на короткие расстояния  

до 300 – 500 км.  

Дальнейший рост объемов перевозок на автомобильном транспорте района будет связан с увеличением объемов производства, развитием предпринимательской деятельности, расширением сферы услуг, повышением уровня жизни населения и т.д. Численность парка 

автомобильного транспорта возрастет на 1,5 – 2% в год.  

При этом следует отметить, что меняется и структура парка транспортных средств, увеличивается удельный вес крупнотоннажных грузовых автомобилей, что обуславливает необходимость повышения существующих транспортных характеристик улично-дорожной сети поселений. 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» закреплены вопросы местного значения, реализация которых относится к компетенции органов местного самоуправления 

муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений. При реализации полномочий по решению вопросов местного значения в части автомобильных дорог общего пользования местного значения органы местного самоуправления столкнулись с рядом 

проблем, среди которых наиболее актуальными являются: 

высокая доля муниципальных дорог и сооружений на них  

с неудовлетворительными транспортно-эксплуатационными характеристиками; 



 

 

отсутствие в необходимом объеме денежных средств местного бюджета на осуществление полномочий в части автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

отсутствие достаточного числа квалифицированных специалистов в области дорожной деятельности. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 2012 году составила 99,4% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в 

собственности муниципальных образований.  

Кроме того, по состоянию на 01.01.2013 ни одно сельское поселение района не имеет надлежащим образом оформленной документации  на сеть автомобильных дорог общего пользования (включая улично-дорожную сеть), из чего следует отсутствие документально 

подтвержденных данных о протяженности сети.  

В условиях ограниченности финансовых ресурсов в муниципальных образованиях практически не выполняются работы по диагностике технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. В результате отсутствуют единые объективные 

данные  

о существующем положении дел. 

 

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

 

Исполнителем Подпрограммы и главным распорядителем бюджетных средств является финансовое управление администрации Сухобузимского района. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи: 

ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция автомобильных дорог местного сельских поселений района. 

Сроки реализации Подпрограммы: 2014 – 2019 годы. 

Выбор мероприятий Подпрограммы обусловлен целями и задачами, которые призвана решить Подпрограмма, результатами анализа состояния автомобильных дорог местного значения сельских поселений района.  

Целевыми индикаторами Подпрограммы, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, являются: 

доля муниципальных образований края заявившихся к участию в мероприятиях по развитию и модернизации автомобильных дорог местного значения (увеличение с 33,0 % в 2014 году до 80,0 % в 2019 году); 

доля протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (0,6 % ежегодно). 

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы на весь период действия по годам ее реализации приведен в приложении № 1 к Подпрограмме. 

 

2.3. Механизм реализации Подпрограммы 

 

Сельсоветы в своих бюджетах предусматривают расходы софинансирования субсидий краевого бюджета, направленные на реализацию мероприятий по развитию и модернизации автомобильных дорог местного значения в рамках программы «Повышение 

эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае». Финансовое управление администрации Сухобузимского района после получения средств из краевого бюджета производит финансирование бюджетов поселений, осуществляющих расходование 

средств субсидии по целевому назначению в соответствии с утвержденными проектами. Порядок расходования указанных средств предусмотрен нормативными правовыми актами Красноярского края.  

 

2.4. Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

  

Порядок организации контроля, формы отчетности устанавливаются нормативными правовыми актами Красноярского края.  

 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 

 

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит снизить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, улучшить транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог и 

безопасность дорожного движения по ним. 

Кроме того, развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения обеспечит положительный экономический эффект как в отраслях, связанных с дорожной деятельностью, так и в сфере жилищного строительства, промышленности, сельского хозяйства, 

торговле, сфере услуг и т.д. 

Реализация программных мероприятий позволит привести в нормативное состояние 15 км автомобильных дорог местного значения сельских поселений (по 5 км ежегодно). 

 

2.6. Мероприятия Подпрограммы 

 

Мероприятия Подпрограммы приведены в приложении № 2 к Подпрограмме. 

 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 

 

Источниками финансирования Подпрограммы являются средства районного бюджета.  



 

 

Приложение № 1  

к подпрограмме 2 «Содействие развитию и модернизации автомобильных  

дорог местного значения муниципальных образований» 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

«Содействие развитию и модернизации автомобильных дорог местного значения муниципальных образований» 

 

№  

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 

  

Цель. Содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения сельских поселений 

 

1 Доля муниципальных образований, заявившихся к участию в мероприятиях 

по развитию и модернизации автомобильных дорог местного значения % 
Финансовое управление администрации 

Сухобузимского района 
11,0 % 13,0 % 33,0 % 80,0 % 80,0 % 

 

 

80,0 % 

80,0% 

 

80,0% 

2 Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении 

которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

% 
Финансовое управление администрации 

Сухобузимского района 
     

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2  

к подпрограмме 2 «Содействие развитию и модернизации автомобильных дорог  

местного значения муниципальных образований» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 

«Содействие развитию и модернизации автомобильных дорог местного значения муниципальных образований» 

 

Наименование 

подпрограммы, 

задачи, 

мероприятий 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы 

 

Итого на 2014-2019 годы 

Ожидаемый результат от реализации 

подпрограммного мероприятия  

(в натуральном выражении) 
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 

 

 

2017 

год 2018 

год 

2019 

год 

 

 Цель. Содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения сельских поселений 

 Задача. Ремонт, капитальный ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог местного значения сельских поселений 

 Мероприятия: 

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов 

бюджетам 

поселений района 

на развитие и 

модернизацию 

автомобильных 

дорог местного 

значения сельских 

поселений 

Финансовое управление 

администрации Сухобузим- 

ского района 

 

780 

 

0409 

 

 

Х 

 

Х 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 



 

 

Приложение № 4.3 

к муниципальной программе Сухобузимского района 

«Содействие развитию местного самоуправления» 

на 2014 – 2019 годы 

 

Подпрограмма 3 

«Содействие созданию безопасных и комфортных для населения условий функционирования объектов муниципальной собственности» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы Подпрограмма «Содействие созданию безопасных и комфортных для населения условий функционирования объектов 

муниципальной собственности» (далее – Подпрограмма) 

Наименование муниципаль- 

ной программы, в рамках 

которой реализуется 

Подпрограмма 

Муниципальная программа Сухобузимского района «Содействие развитию местного самоуправления» на 2014 - 2019 

годы 

 

Исполнитель Подпрограммы  Финансовое управление администрации Сухобузимского района 

 

 

Исполнители мероприятий 

Подпрограммы  

Финансовое управление администрации Сухобузимского района 

 

 

 

Цель Подпрограммы  

 

стимулирование муниципальных образований к созданию безопасных и комфортных условий функционирования 

объектов муниципальной собственности, развитию муниципальных учреждений 

Задача Подпрограммы улучшение состояния имущества, находящегося в муниципальной собственности  

Целевые индикаторы  

Подпрограммы 

количество благополучателей услуг в муниципальных учреждениях, в которых созданы безопасные и комфортные 

условия функционирования, - 5,8 тыс. человек ежегодно; 

доля сельских поселений района, улучшивших в отчетном году материально-техническое состояние муниципального 

имущества, от общего количества сельских поселений района – не менее 11 % ежегодно 

 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

2014 - 2019 годы 

 

 

 

Объемы и источники 

финансирова- 

ния Подпрограммы  

За счет средств краевого бюджета в 2015 году-2500,0 тыс. рублей, в 2016 году-6037,4 тыс. рублей. 

145,0 тыс. рублей за счет средств районного бюджета. В том числе по годам: 

2014 год – 15 тыс. рублей; 

2015 год 25 тыс. рублей; 

2016 год – 15 тыс. рублей; 

2017 год –30тыс. рублей; 

2018 год -30 тыс. рублей; 

2019 год -30 тыс. рублей. 

 

Система организации 

контроля за исполнением 

Подпрограммы 

Сухобузимский районный Совет депутатов, Финансовое  

управление администрации Сухобузимского района  

 

2. Основные разделы Подпрограммы 

 

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы 

 

В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации местное самоуправление обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью. Федеральным законом от 

06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» закреплены вопросы местного значения, реализация которых относится к компетенции органов местного самоуправления муниципальных районов и сельских поселений. 

При этом, муниципальное образование Сухобузимский район, является высокодотационным, поскольку уровень бюджетной обеспеченности с помощью финансовой помощи из краевого бюджета поднимается до среднего по краю значения, и обладает финансовыми 

средствами в основном для обеспечения текущего функционирования бюджетной сферы и не имеет ресурсов для проведения реконструкции  и капитальных ремонтов зданий, находящихся в муниципальной собственности, в которых размещаются бюджетные учреждения, для поддержания 

их состояния в надлежащем порядке, приобретения необходимого оборудования. 

В сельских поселениях наблюдается высокий уровень изношенности имущества, находящегося в муниципальной собственности, несоответствие большинства учреждений современным санитарно-эпидемиологическим и противопожарным требованиям. 

В 2008-2013 годах мероприятия, направленные на создание условий для эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями, путем предоставления целевой финансовой поддержки бюджетам 

муниципальных образований, успешно реализовывались в рамках программ повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае. В рамках данного мероприятия в 2011 году проведен капитальный ремонт оконных проемов в Высотинском доме 

культуры, в двух школах произведена полная замена кровли, в одной школе проведен капитальный ремонт системы водоснабжения и канализации, в целом на указанные виды работ было затрачено 3329,6 тысяч рублей. 

 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы,  

целевые индикаторы 

 

Исполнителем Подпрограммы, главным распорядителем бюджетных средств является Финансовое управление администрации Сухобузимского района. 



 

 

Выбор подпрограммных мероприятий основывается на том, что эффективная реализация органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий непосредственно зависит от материально-технического состояния муниципального имущества.  

Целью Подпрограммы является стимулирование муниципальных образований к созданию безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитию муниципальных учреждений. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи по улучшению состояния имущества, находящегося в муниципальной собственности. 

Срок реализации Подпрограммы – 2014 – 2019 годы. 

Целевым индикатором Подпрограммы, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, является: 

количество благополучателей услуг в муниципальных учреждениях, в которых созданы безопасные и комфортные условия функционирования, - 5,8 тыс. человек ежегодно; 

доля сельских поселений района, улучшивших в отчетном году материально-техническое состояние муниципального имущества, от общего количества муниципальных районов края – не менее 11 % ежегодно. 

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы на весь период действия по годам ее реализации приведен в приложении № 1 к Подпрограмме. 

 

2.3. Механизм реализации Подпрограммы 

 

Сельсоветы в своих бюджетах предусматривают расходы софинансирования субсидий краевого бюджета, направленные на реализацию мероприятий по созданию безопасных и комфортных для населения условий функционирования объектов муниципальной собственности в 

рамках программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае». Финансовое управление администрации Сухобузимского района после получения средств из краевого бюджета производит финансирование бюджетов поселений, 

осуществляющих расходование средств субсидии по целевому назначению в соответствии с утвержденными проектами. Порядок расходования указанных средств предусмотрен нормативными правовыми актами Красноярского края.  

 

2.4. Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 

Порядок организации контроля, формы отчетности устанавливаются нормативными правовыми актами Красноярского края.  

 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 

 

Реализация мероприятия Подпрограммы будет способствовать созданию безопасных и комфортных для населения условий для функционирования и развития сети муниципальных учреждений, повышению качества муниципальных услуг.  

В рамках реализации Подпрограммы ежегодно не менее 1 сельских поселений улучшат материально-техническое состояние муниципального имущества и\или проведут работы по повышению безопасности и комфортности функционирования муниципальных учреждений и 

объектов жизнедеятельности. 

 

2.6. Мероприятия Подпрограммы 

 

Мероприятия Подпрограммы приведены в приложении № 2 к Подпрограмме. 

 

 

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 

 

Источниками финансирования Подпрограммы являются средства районного и краевого бюджета. 

Всего на реализацию подпрограммы за счет средств районного бюджета потребуется 145,0 тыс. рублей, в том числе:  

15 тыс. рублей - в 2014 году, 25 тыс. рублей – в 2015, году, 15 тыс. рублей –  

в 2016 году, 30 тыс. рублей – в 2017 году, 30 тыс. рублей – в 2018 году, 30 тыс. рублей –в 2019 году. За счет краевого бюджета в 2015 году -2500,0 тыс. рублей, в 2016 году-6037,4 тыс. рублей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к подпрограмме 3 «Содействие созданию безопасных и комфортных для населения условий функционирования объектов 

муниципальной собственности" 

 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

«Содействие созданию безопасных и комфортных для населения условий функционирования объектов муниципальной собственности» 

 

№  

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 

 

 

Цель. Стимулирование муниципальных образований к созданию безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитию муниципальных учреждений 

1. Количество благополучателей услуг в муниципальных учреждениях, в 

которых созданы безопасные и комфортные условия функционирования 
тыс. 

человек 

Финансовое управление 

администрации 

Сухобузимского района 

0,6 0,7 8,0 10,0 10,0 

 

 

10,0 

10,0 10,0 



 

 

2. Доля сельских поселений Сухобузимского района, улучшивших в 

отчетном году материально-техническое состояние муниципального 

имущества, от общего количества сельских поселений района  
% 

Финансовое управление 

администрации 

Сухобузимского района 
11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 

 

 

 

11,0% 

11,0% 11,0% 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2  

к подпрограмме 3 «Содействие созданию безопасных и комфортных 

 для населения условий функционирования объектов муниципальной собственности"  

 

Перечень мероприятий подпрограммы 

«Содействие созданию безопасных и комфортных для населения условий функционирования объектов муниципальной собственности» 

Наименование подпрограммы, задачи, мероприятий ГРБС  Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации 

подпрограммного мероприятия  

(в натуральном выражении) ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015  

год 

2016 год 2017 

год 

2018 

 год 

2019 

год 

 

Итого на 2014-

2019 годы 

 Цель. Стимулирование муниципальных образований к созданию безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитию муниципальных учреждений 

 Задача. Улучшение состояния имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Мероприятие:              

1. Предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений на 

осуществление (возмещение) расходов, 

направленных на создание безопасных 

и комфортных условий 

функционирования объектов 

муниципальной собственности, 

развитие муниципальных учреждений 

Управление образования 

администрации 

Сухобузимского района 

 

785 

 

 

 

785 

 

785 

 

785 

 

785 

 

785 

0702 

0702 

 

 

 

0701 

 

0701 

 

0701 

 

0702 

 

0702 

 

1139816 

 

 

 

1137746 

 

1137746 

 

1139816 

 

1139816 

 

11300S74 

60 

 

244 

 

 

 

243 

 

612 

 

243 

 

612 

 

244 

 

15 

 

 

 

 

 

2130,4 

 

369,6 

 

21,3 

 

3.7 

 

 

 

 

 

6037,4 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

15 

 

 

 

8167,8 

 

369,6 

 

21,3 

 

3.7 

 

120 

145 

Ежегодно не менее чем 1 сельское поселение 

улучшит материально-техническое состояние 

муниципального имущества и\или проведет 

работы по повышению безопасности  

и комфортности функционирования ряда 

муниципальных учреждений  

и объектов жизнедеятельности. 



 

 

Приложение № 4.4 

к муниципальной программе Сухобузимского района 

«Содействие развитию местного самоуправления» 

на 2014 - 2019 годы 

 

Подпрограмма 4 

«Содействие развитию налогового потенциала  

муниципальных образований» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы Подпрограмма «Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований» (далее – Подпрограмма) 

Наименование муниципальной программы, в рамках которой 

реализуется Подпрограмма 

 

Муниципальная программа Сухобузимского района «Содействие развитию местного самоуправления» на 2014 – 2019 

годы 

Исполнитель Подпрограммы  Финансовое управление администрации Сухобузимского района 

 

Исполнители мероприятий Подпрограммы  Финансовое управление администрации Сухобузимского района 

 

Цель Подпрограммы  

 

развитие налогового потенциала сельских поселений района 

 

Задача Подпрограммы стимулирование органов местного самоуправления к развитию налогового потенциала, повышению самостоятельности 

местных бюджетов 

Целевой индикатор Подпрограммы количество муниципальных образований, в которых увеличивается доля налоговых и неналоговых доходов бюджета 

поселения в общем объеме бюджетов поселений - не менее 2 ежегодно 

Сроки реализации Подпрограммы 2014-2019 годы 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы  5,0 тыс. рублей за счет средств районного бюджета, в том числе по годам: 

2014 год – 15 тыс. рублей; 

2015 год – 0 тыс. рублей; 

2016 год – 15 тыс. рублей; 

2017 год – 15 тыс. рублей; 

2018 год - 15 тыс. рублей. 

2019 год – 0 тыс. рублей. 

Система организации контроля за исполнением Подпрограммы Сухобузимский районный Совет депутатов, 

Финансовое управление администрации Сухобузимского района 

 

 

2. Основные разделы Подпрограммы 

 

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы 

 

В настоящее время сохраняется тенденция централизации доходов бюджетной системы Российской Федерации в федеральном бюджете. Указанная централизация 

финансовых ресурсов в федеральном бюджете  

с последующим перераспределением их части бюджетам субъектов Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов негативно сказывается  

на финансовой самостоятельности муниципальных образований, а также  

не стимулирует их социально-экономическое развитие. 

Значительную долю в доходах местных бюджетов составляют межбюджетные трансферты, что ограничивает финансовую самостоятельность муниципальных образований 

и ставит их финансовое положение в зависимость от размеров финансовой помощи из бюджетов вышестоящего уровня. 

В сложившихся условиях создание стимулов для органов местного самоуправления к наращиванию налогового потенциала и, следовательно, увеличению доходной базы 

местных бюджетов является необходимым условием для обеспечения устойчивого и комплексного социально-экономического развития муниципальных образований. 

В 2012-2013 годах аналогичные мероприятия успешно реализовывались в рамках долгосрочной целевой программы «Повышение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления в Красноярском крае» на 2011-2013 годы.  

Сельские поселения на условиях софинансирования принимают участие в указанной Программе, что способствует реализации полномочий по развитию налогового 

потенциала для увеличения собственных налоговых и неналоговых поступлений в местные бюджеты с учетом приоритетов, определенных органами местного самоуправления.  

Средства были направлены муниципальными образованиями района на: 

реконструкцию и капитальный ремонт помещений 3 муниципальных учреждений социальной сферы; 

работы по выявлению и постановке на кадастровый учет незарегистрированных объектов недвижимости (в том числе земельных участков) в 3 сельских поселениях района; 

оформление технической документации на объекты муниципальной собственности в целях регистрации права на данные объекты  

в 3 сельских поселениях района. 

 

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

 

Исполнителем Подпрограммы, главным распорядителем бюджетных средств является финансовое управление администрации Сухобузимского района. 

Целью Подпрограммы является развитие налогового потенциала сельских поселений района.  

Срок реализации Подпрограммы – 2014 – 2019 годы. 

Целевым индикатором Подпрограммы, является: 

количество муниципальных образований, в которых увеличивается доля налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения в общем объеме доходов бюджетов 

поселений - не менее чем в 2 муниципальных образованиях района ежегодно. 

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы на весь период действия по годам ее реализации приведен в приложении № 1 к Подпрограмме. 

 

2.3. Механизм реализации Подпрограммы 

  

Сельсоветы в своих бюджетах предусматривают расходы софинансирования субсидий краевого бюджета, направленные на реализацию мероприятий по содействию 

развития налогового потенциала муниципальных образований района в рамках программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском 

крае». Финансовое управление администрации Сухобузимского района после получения средств из краевого бюджета производит финансирование бюджетов поселений, 

осуществляющих расходование средств субсидии по целевому назначению в соответствии с утвержденными проектами. Порядок расходования указанных средств предусмотрен 

нормативными правовыми актами Красноярского края.  

 

2.4. Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 

Порядок организации контроля, формы отчетности устанавливаются нормативными правовыми актами Красноярского края.  

 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 

 

Реализация мероприятий Подпрограммы направлена на создание для органов местного самоуправления стимулов по развитию на территории муниципального образования 

инвестиционной и предпринимательской деятельности, принятию мер по легализации заработной платы, постановке на учет неучтенных объектов налогообложения и т.д. 

Принятие таких мер приведет к росту налогового потенциала муниципальных образований и, соответственно, увеличению доходов местного бюджета. 

 

2.6. Мероприятия Подпрограммы 

 

Мероприятия Подпрограммы приведены в приложении № 2  

к Подпрограмме. 

 

 

2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 

 

Источниками финансирования Подпрограммы являются средства районного бюджета. 

Всего на реализацию Подпрограммы за счет средств районного бюджета потребуется 50,0 тыс. рублей, в том числе: 15 тыс. рублей в 2014 году, 0 тыс. рублей – в 2015, году, 

15 тыс. рублей – в 2016 году, 15 тыс. рублей – в 2017 году, 15 тыс. рублей - в 2018 году, 0 тыс. рублей в 2019 году. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 Приложение № 1  

к подпрограмме 4 «Содействие  

 развитию налогового 

 потенциала муниципальных 

 образований»  

 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

«Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований» 

 

№  

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 

 

 

  

Цель. Развитие налогового потенциала городских округов и муниципальных районов края  

1 Количество муниципальных образований района, в которых 

увеличивается доля налоговых и неналоговых доходов бюджета 

поселения в общем объеме доходов бюджетов поселений  

 

единиц 

Финансовое управление 

администрации Сухобузимского 

района 

 

 

не менее  

2 

 

не 

менее  

2 

 

не  

менее 2 

 

не  

менее 2 

 

не менее 

2 

 

не  

менее  

2 

 

 

не  

менее  

2 

 

не 

менее 

2 

 

 

 

 



 

 

 Приложение № 2  

к подпрограмме 4 «Содействие развитию налогового 

 потенциала муниципальных образований» 

Перечень мероприятий подпрограммы 

«Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований» 

Наименование 

подпрограммы, задачи, 

мероприятий 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 
 Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от реализации 

подпрограммного мероприятия (в натуральном 

выражении) 
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 

2015 

 год 
2016 год 

2017 

год 

 

2018 

год 

 

2019 

год 

 
Итого на 

2014-2019 

годы 

 Цель. Развитие налогового потенциала муниципальных образований района 

 Задача. Стимулирование органов местного самоуправления к развитию налогового потенциала, повышению самостоятельности местных бюджетов 

Мероприятие   

1. Предоставлен

ие межбюджетных 

трансфертов бюджетам 

поселений Сухобузимского 

района за содействие 

развитию налогового 

потенциал 

Управление образования 

администрации Сухобузимского 

района 

 

785 

 

 

785 

 

0702 

 

 

0702 

 

1149829 

 

 

11400S7450 

 

244 

 

 

244 

 

15 

 

0 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

0 

 

15 

 

45 

Получение 2 муниципальными образованиями 

района ежегодно субсидий в  

целях поощрения муниципальных 

образований, обеспечивающих рост налогового  

потенциала на своей  

территории  

 

 

 



 

 

Приложение № 4.5. к муниципальной программе 

Сухобузимского района "Содействие развитию 

местного самоуправления на 2014-2019 годы" 

 

Подпрограмма «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления услуг» 

 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы "Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления муниципальных услуг" (далее - 

подпрограмма) 

Наименование государственной программы, в 

рамках которой реализуется подпрограмма 

"Содействие развитию местного самоуправления" 

Исполнитель подпрограммы Администрация Сухобузимского района 

Цель подпрограммы повышение качества и доступности оказания муниципальных услуг населению  

Задачи подпрограммы 1. Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления муниципальных услуг 

 

Целевые индикаторы подпрограммы уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления муниципальных услуг на базе КГБУ "МФЦ" прогнозируется в 

размере 95% из числа опрошенных ежегодно 

Сроки реализации подпрограммы 2015 - 2019 годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

498,0 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета, в том числе по годам: 

в 2015 году - 0 тыс. рублей; 

в 2016 году - 0 тыс. рублей; 

в 2017 году - 0 тыс. рублей; 

в 2018 году-0 тыс. рублей; 

в 2019 году-0 тыс. рублей. 

Система организации контроля за исполнением 

подпрограммы 

Финансовое управление администрации Сухобузимского района 

 

2. Основные разделы подпрограммы 

 

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы 

 

Существующая система предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям справедливо характеризуется как территориально разобщенная, сложная по 

процедурам, накладывающая основное бремя по сбору, согласованию и представлению документов на заявителя. Это характерно как для системы предоставления государственных 

услуг, оказываемых федеральными и региональными органами исполнительной власти, так и для системы предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами местного 

самоуправления. 

При этом основные массовые общественно значимые услуги, как правило, носят межведомственный и межуровневый характер. В этой связи невозможно улучшить 

предоставление отдельно взятой услуги только в рамках конкретного ведомства без оптимизации работы других ведомств, включенных в предоставление таких государственных и 

муниципальных услуг. 

Кроме того, характерной особенностью Красноярского края является значительная протяженность территории и существенная удаленность населенных пунктов, что 

значительно ограничивает мобильность населения. 

В настоящее время одним из наиболее эффективных способов организации предоставления государственных и муниципальных услуг в России признаны 

многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ). 

МФЦ представляет собой учреждение по предоставлению населению комплекса взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг, соответствующее 

требованиям комфортности предоставления услуг (организация работы электронной очереди, возможность предварительной записи по телефону, оборудованные места ожидания, 

транспортная доступность, удобство расположения), включая возможность оплатить необходимые пошлины и сборы (наличие отделения банка, кассы для приема платежей). 

При этом исключительной особенностью МФЦ является обеспечение принципа "одного окна". 

Основополагающим документом по регулированию оказания государственных и муниципальных услуг в МФЦ стал Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг". Он закрепил право граждан на получение государственных и муниципальных услуг по принципу "одного 

окна" в МФЦ. 

Кроме того, Федеральный закон от 28.07.2012 N 133-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения 

ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" определил право заявителя на обращение в МФЦ наряду с возможностью 

обращения в органы власти. 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" Правительству 

Российской Федерации поручено обеспечить к 2015 году предоставление не менее 90% государственных и муниципальных услуг гражданам на базе МФЦ по принципу "одного окна". 

В рамках реализации федеральных инициатив на территории Красноярского края Распоряжением Правительства Красноярского края от 29.12.2009 N 1125-р создано 

краевое государственное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг". Головной офис КГБУ "МФЦ" разместился 

в Советском районе города Красноярска и в феврале 2010 года принял первых посетителей. 

Взаимодействие министерств и ведомств различных уровней власти и КГБУ "МФЦ" при предоставлении государственных (муниципальных) услуг осуществляется на 

основе заключенных соглашений. По состоянию на 01.07.2013 на базе МФЦ предоставляются 280 услуг, в том числе: 44 федеральные услуги, 61 региональная услуга, 175 

муниципальных услуг. 

Количество заявителей, обращающихся в МФЦ, постоянно растет. За период функционирования МФЦ их число составило более 800 тыс. человек (1-е полугодие 2013 

года - 248 тыс. человек; 2012 - 343 тыс. человек; 2011 - 130 тыс. человек, 2010 - около 80 тыс. человек). К 2017 году планируется увеличение пропускной способности более 980 тыс. 

человек в год. 

Обеспечить принцип "одного окна" для всех жителей Красноярского края на базе МФЦ невозможно без дальнейшего расширения сети структурных подразделений КГБУ 

"МФЦ" в муниципальных образованиях Красноярского края. По оценке специалистов, применительно к Красноярскому краю это требует создания не менее 36 МФЦ. 

 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 

подпрограммы, целевые индикаторы 

 

Практика показывает, что возникающие проблемы по обеспечению принципа "одного окна" наиболее эффективно решаются программными методами путем создания 

МФЦ, поскольку комплексный подход позволяет обеспечить рациональную концентрацию финансовых, материальных, трудовых и прочих ресурсов различных программ. 

Реализация подпрограммы позволит: 

реализовать единые подходы к обеспечению деятельности МФЦ предоставления муниципальных услуг на территории Сухобузимского района; 

внедрить современные технологии и технические средства в практику предоставления муниципальных услуг в МФЦ. 

Целью подпрограммы является повышение качества и доступности оказания государственных и муниципальных услуг населению. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

открытие структурных подразделений, мобильных пунктов КГБУ "МФЦ" на территории муниципальных образований Сухобузимского района; 

информационная поддержка открываемых структурных подразделений и мобильных пунктов КГБУ "МФЦ" в муниципальных образованиях Сухобузимского района; 

предоставление муниципальных услуг населению на базе КГБУ "МФЦ" по принципу "одного окна". 

Подпрограмма реализуется в течение 2015 - 2019 годов. 

 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 

В рамках реализации подпрограммы предусматривается взаимодействие КГБУ "МФЦ" Красноярского края, органами местного самоуправления края и 

заинтересованными организациями путем заключения соглашений с учетом норм Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг". 
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Источником финансирования подпрограммы являются средства краевого бюджета.  

Получателями государственных и муниципальных услуг, оказываемых КГБУ "МФЦ" и его структурными подразделениями, являются физические и юридические лица. 

Бюджетное финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в соответствующих формах, предусмотренных статьей 69 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд в целях реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется: 

Администрацией Сухобузимского района; 

КГБУ "МФЦ"; 

Количество МФЦ и территориально обособленных структурных подразделений (далее - ТОСП) определено на основе схемы размещения МФЦ Красноярского края, 

разработанной в соответствии с методикой проведения мониторинга значения показателя "доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по 

принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг" (далее - методика мониторинга), утвержденной 

протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 30.10.2012 N 135. 

Согласно требованиям методики мониторинга МФЦ должны быть созданы в каждом муниципальном районе и городском округе. При этом  в случае, если 

административный центр муниципального района совпадает с городским округом, то МФЦ, расположенный в таком городском округе, считается расположенным и в соответствующем 

муниципальном районе. 

Здания (помещения) МФЦ в муниципальных образованиях должны соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22.12.2012 N 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - 

требования, установленные для МФЦ). 

Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются: 

численность граждан, проживающих на территории муниципального образования ; 

отсутствие МФЦ в муниципальном образовании. 

Оплата услуг за публикацию в СМИ информационных материалов об открытии структурных подразделений КГБУ "МФЦ" и мобильных пунктов в муниципальных 

образованиях реализуется путем осуществления закупок в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Контроль за использованием средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации 

Сухобузимского района 

 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 

Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации Сухобузимского района путем осуществления 

ежеквартального мониторинга целевых индикаторов подпрограммы, принятия и рассмотрения отчетов об использовании средств, выделенных на реализацию подпрограммы.  

Исполнители подпрограммы ежегодно уточняют целевые индикаторы и затраты по мероприятиям подпрограммы, механизм реализации подпрограммы, состав 

исполнителей мероприятий с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств. 

 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 

 

Подпрограмма направлена на обеспечение высокого качества и доступности предоставления муниципальных услуг гражданам и юридическим лицам в сферах: 

социальной поддержки населения, регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, определения гражданско-правового статуса заявителя, регулирования 

предпринимательской деятельности. 

Развитие сети МФЦ на территории района позволит добиться следующего социально-экономического эффекта для жителей: 

повышение комфортности получения муниципальных услуг в территориально удаленных и труднодоступных населенных пунктах;  

повышение комфортности получения информации о порядке и условиях получения муниципальных услуг гражданами, проживающими в территориально удаленных и 

труднодоступных муниципальных образованиях; 

снижение временных и материальных издержек, связанных с процедурами получения муниципальных услуг. 

В свою очередь, это будет способствовать формированию позитивной репутации органов исполнительной власти Сухобузимского района, подведомственных им 

организаций. 

  

2.6. Мероприятия подпрограммы 

 

Мероприятия подпрограммы приведены в приложении № 2 к подпрограмме. 

 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства краевого бюджета.  

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 498000,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году - 0 тыс. рублей; в 2016 году - 0 тыс. рублей; в 2017 году - 0 тыс. рублей; в 2018 году-0 тыс. рублей, в 2019 году- 0 тыс. рублей.
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Приложение № 1 к подпрограмме 

"Повышение качества оказания услуг на базе 

многофункциональных центров предоставления  

 муниципальных услуг" 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления муниципальных услуг» 

 

N 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 

 

Цель. Повышение качества и доступности оказания муниципальных услуг населению    

1 Количество  

 муниципальных услуг, 

предоставляемых на базе КГБУ "МФЦ" 

единиц Администрация Сухобузимского 

района 

 

 

 

 

 

 

380 380 380 380 380 

2 Уровень удовлетворенности заявителей 

качеством предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг на базе КГБУ "МФЦ" из числа 

опрошенных 

% Администрация Сухобузимского 

района 

   95 95 95 95 95 

 

 

Приложение № 2 к подпрограмме 

"Повышение качества оказания услуг 

на базе многофункциональных центров 

предоставления муниципальных услуг" 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления муниципальных услуг» 

Наименование программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

  ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 

 год 

2016  

год 

2017 

 год 

2018 

год 

2019 

год 

 

итого на 

2015 - 2019 

годы 

 



 

 

 Цель подпрограммы. Повышение качества и доступности оказания государственных и муниципальных услуг населению  

 

 Задача 1. Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления муниципальных услуг  

Предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных образований на 

приведение зданий (помещений) в 

муниципальных образованиях 

Сухобузимского района в соответствие с 

требованиями, установленными для МФЦ 

 

Администрация Сухобузимского 

района 

 

 

781 

 

 

0113 

 

 

15 5 7751 

 

 

244 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

приведены в 

соответствие с 

требованиями, 

установленными 

для МФЦ, зданий 

(помещений). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 к Муниципальной программе  

Сухобузимского района «Содействие  

развитию местного самоуправления» на 2014 - 2019 годы 

 

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета (бюджета района) по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы  

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма) 

Наименование программы, 

подпрограммы 
Наименование ГРБС 

Код бюджетной классификации  

 Расходы  

 (тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР 2014 

 год 

2015 

год 

2016 

 год 

2017 

 год 

2018  

год 

2019 

год 

 

Итого на 

период 

Муниципальная 

программа  

  

 

 «Содействие развитию 

местного самоуправления» на 

2014 - 2019 годы 

 

всего расходные обязательства по программе Х Х Х Х 1030 3234,1 7019,9 30 30 0 11404,0 

в том числе по ГРБС:                   

Управление образования администрации 

Сухобузимского района 

785  Х Х Х 30 2525 6067,4 30 30 0 8742,4 

Администрация Сухобузимского района 781 Х Х Х  0       0 

  
Финансовое управление 780    1000 709,1 952,5    2661,6 



 

 

Подпро- 

грамма 1 

 Поддержка муниципальных 

проектов и мероприятий по 

благоустройству территорий 

всего расходные обязательства по 

подпрограмме 

  Х Х Х 0  0  0 0 0 0 0 

в том числе по ГРБС:   Х Х Х           

Финансовое управление 780  Х Х Х 1000 709,1 952,5 0 0 0 2661,6 

   Х Х Х           

…              

Подпро-грамма 2 Содействие развитию и 

модернизации автомобильных 

дорог местного значения 

муниципальных образований 

всего расходные обязательства      0 0 0 0 0 0 0 

 в том числе по ГРБС:            

 Финансовое управление  780    0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

            

 Подпро- 

грамма 3 

 Содействие созданию 

безопасных и комфортных для 

населения условий 

функционирования объектов 

муниципальной собственности 

всего расходные обязательства      15 2525 6052,4 30 30 30 8682,4 

в том числе по ГРБС:            

Управление образования администрации 

Сухобузимского района 

 

785 

 

0702 

 

1139816 

 

* 

 

15 

 

25 

 

15 

30  

30 

 

30 

 

145 

Управление образования  785 0702  1137746 *   2500,0   6037,4    8537.4 

Подпро- 

грамма 4 

Содействие развитию 

налогового потенциала 

муниципальных образований 

всего расходные обязательства      15 0 15 15 15 0 60 

в том числе по ГРБС:            

Управление образования администрации 

Сухобузимского района  

785 0702 1149829 244 15 0 15 15 15 0 60 

            

…              

Подпро- 

грамма 5 

Повышение качества оказания 

муниципальных услуг на базе 

многофункциональных 

центров предоставления 

муниципальных услуг 

всего расходные обязательства       0 0 0 0 0 0 

в том числе по ГРБС:            

Администрация 

 Сухобузимского района  

781 113 1157751 244  0 0 0 0 0 0 

            

…              



 

 

 

Приложение № 2 

 к Муниципальной программе 

 Сухобузимского района  

 «Содействие развитию местного  

 самоуправления» на 2014 - 2018 годы 

 

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 

Статус 
Наименование муниципальной программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

 Оценка расходов 

 (тыс. руб.), годы 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

 

2018 

год 

 

 

2019 

год 

 

 

Итого на период 

Муниципальная 

программа 

  

  

  

Муниципальная программа Сухобузимского района  

«Содействие развитию местного самоуправления» на 2014 - 

2019 годы 

Всего  1030 3234,1 7019,9 30 30 30 11404,0 

в том числе:             

федеральный бюджет             

краевой бюджет   1000 3209,1 6989,9     11199,0 

районный бюджет 30 25 30 30 30 30 185,0 

бюджеты муниципальных образований         

внебюджетные источники             

юридические лица 

 

           

Статус 
Наименование муниципальной программы, подпрограммы 

муниципальной программы 
 

 Оценка расходов 

 (тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 

 

2018 

 

2019 

Итого на период 

Подпрограмма 1 Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по 

благоустройству территорий 

Всего  0  0 0  0  0 0  0 

в том числе:             

федеральный бюджет             

краевой бюджет   1000,0 709,1  952.5     2661.6 

районный бюджет 0  0 0  0  0 0  0 

бюджеты муниципальных образований             

внебюджетные источники             

…   юридические лица 

 

           

Подпрограмма 2 Содействие развитию и модернизации автомобильных дорог 

местного значения муниципальных образований 

Всего  0  0 0  0  0 0  0 



 

 

в том числе:             

федеральный бюджет             

краевой бюджет             

районный бюджет 0  0 0  0  0 0  0 

бюджеты муниципальных образований             

внебюджетные источники             

…   юридические лица 

 

           

Подпрограмма 3 Содействие созданию безопасных и комфортных для 

населения условий функционирования объектов 

муниципальной собственности 

Всего   15 2525 6052,4 30 30 30 8682,4 

в том числе:             

федеральный бюджет             

краевой бюджет    2500 

 

 6037.4      8537.4 

районный бюджет 15 25 15 30 30 30 145 

бюджеты муниципальных образований             

внебюджетные источники             

…   юридические лица 

 

           

Подпрограмма 4 Содействие развитию налогового потенциала муниципальных 

образований 

Всего  15  0  15 15  15  60 

в том числе:             

федеральный бюджет             

краевой бюджет             

районный бюджет 15 0 15 15 15  60 

бюджеты муниципальных образований             

внебюджетные источники             

…   юридические лица            

Подпрограмма 5 Повышение качества оказания муниципальных услуг на базе 

многофункциональных центров предоставления 

муниципальных услуг 

Всего   0     0 

в том числе:          

федеральный бюджет          

краевой бюджет    0     0 

районный бюджет        

бюджеты муниципальных образований             

внебюджетные источники             



 

 

…   юридические лица            



 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07 ноября 2016 с. Сухобузимское _____ № 356-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 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.  В наименовании Постановления и в пункте 1 цифры «2018» заменить цифрами «2019»  

1.2. 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 07.11.2016 № 356-п  

 

Муниципальная программа Сухобузимского района «Управление муниципальными финансами» на 2014 − 2019 годы 

 

1. Паспорт муниципальной программы Сухобузимского района «Управление муниципальными финансами» на 2014 − 2019 годы 

 

Наименование муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» на 2014-2019 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 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 

шестой этап – 2019 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 330920,8 тыс. рублей, в 

том числе: 

67816,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

263104,6 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 – 58885,3 тыс. рублей, в том числе: 

11060,3 тыс.рублей – средства краевого бюджета; 

47825,0 тыс.рублей - средства районного бюджета. 

2017 год – 55868,0 тыс.рублей, в том числе: 

14332,2 тыс.рублей – средства краевого бюджета; 

41535,8 тыс. рублей – средства районного бюджета. 

2018 год – 53001,6 тыс.рублей, в том числе: 

11465,8 тыс.рублей – средства краевого бюджета; 

41535,8 тыс. рублей – средства районного бюджета. 

2019 год – 53001,6 тыс. рублей, в том числе: 

11465,8 тыс.рублей – средства краевого бюджета; 

41535,8 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»; 

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.



 

 

Приложение № 1 к паспорту 

муниципальной программы Сухобузимского района Управление  

муниципальными финансами» на 2014 − 2019 годы 

 

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 

№  

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 

 

 

2019 год 

 

1  Цель: 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  

1.1 Средний размер бюджетной обеспеченности 

поселений после выравнивания 

тыс. рублей 0,25 Расчетный файл по формированию 

ФФП из районного бюджета 

бюджетам поселений 

0,927 1,122 1,18 2,06 не менее 2,21 не менее 

2,278 

не менее  

2,278 

не менее  

2,278 

 Доля расходов на обслуживание 

муниципального 

долга Сухобузимского района в объеме 

расходов 

районного бюджета, за исключением объема  

расходов, которые осуществляются за счет  

субвенций, предоставляемых из бюджетов 

бюджетной  

системы Российской Федерации 

процент 0,25 Решение Сухобузимского 

районного Совета депутатов об 

исполнении районного бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 менее 15 менее 15 менее 15 менее 15 

1.3 Соотношение суммы зарегистрированных 

бюджетных обязательств к сумме 

предъявленных на регистрацию 

процент 0,25 ведомственная статистика 100 100 100 100 не менее 98 не менее 98 не менее 98 не менее 98 

1.5 Доля расходов районного бюджета, 

формируемых в рамках муниципальных 

программ Сухобузимского района 

процент 0,25 годовой  

отчет об исполнении бюджета 

0 0 93,1 95,4 не менее 90% не менее  

90% 

не менее  

90% 

не менее  

90% 

 Задача 1: Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств бюджетов поселений, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности 

сельских бюджетов; 

  

 Подпрограмма 1.1 Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений Сухобузимского района   

1.1 Минимальный размер бюджетной 

обеспеченности поселений Сухобузимского 

района после выравнивания 

тыс. рублей 0,4 

 

Расчетный файл по формированию 

ФФП из районного бюджета 

бюджетам поселений 

0,927 1,122 1,18 1,287 не менее 1,3 не менее 

1,34 

не менее  

1,34 

не менее  

1,34 

1.2 Объем налоговых и неналоговых доходов 

сельских бюджетов в общем объеме доходов 

сельских бюджетов 

млн. рублей 0,3 

 

годовой отчет об исполнении 

бюджета 

21,6 22,7 40,8 28,6 22,1 36,5 36,5 36,5 



 

 

1.3 Отсутствие в местных бюджетах 

просроченной кредиторской задолженности 

по выплате заработной платы с 

начислениями работникам бюджетной 

сферы и по исполнению обязательств перед 

гражданами 

тыс. рублей 0,3 годовой отчет об исполнении 

бюджета 

0 0 0 0 0 

 

0 0 0 

 Задача 2: Эффективное управление муниципальным долгом Сухобузимского района;    

 Подпрограмма 2.1 Управление муниципальным долгом Сухобузимского района   

2.1 Отношение муниципального долга 

Сухобузимского района к доходам 

районного бюджета за исключением 

безвозмездных поступлений 

процент 

 

0,25 Решения Сухобузимского 

районного Совета депутатов об 

исполнении районного бюджета, о 

районном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый 

период 

0 менее 50 менее 50 менее 50 менее 50 менее 50 менее 50 менее 50 

2.2 Отношение годовой суммы платежей на 

погашение и обслуживание муниципального 

долга Сухобузимского района к доходам 

районного бюджета 

процент 0,25 Решения Сухобузимского 

районного Совета депутатов об 

исполнении районного бюджета, о 

районном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый 

период 

0,0 0 0 менее 30 менее 30 менее 30 менее 30 менее 30 

2.3 Доля расходов на обслуживание 

муниципального 

долга Сухобузимского района в объеме 

расходов 

районного бюджета, за исключением объема  

расходов, которые осуществляются за счет  

субвенций, предоставляемых из бюджетов 

бюджетной  

системы Российской Федерации 

процент 0,25 Решения Сухобузимского 

районного Совета депутатов об 

исполнении районного бюджета, о 

районном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый 

период 

0,0 менее 15 менее 15 менее 15 менее 15 менее 15 менее 15 менее 15 

2.4 Просроченная задолженность по долговым  

обязательствам Сухобузимского района 

тыс. рублей 0,25 муниципальная долговая книга 

Сухобузимского района 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 Задача 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;  

  

 Подпрограмма 3.1 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия    

3.1 Доля расходов районного бюджета, 

формируемых в рамках муниципальных 

программ Сухобузимского района 

% 0,3 годовой  

отчет об исполнении бюджета 

0 0 93,1 95,4 не менее 90% не менее 90% не менее 90% не менее 90% 



 

 

3.2 Обеспечение исполнения расходных 

обязательств района (за исключением 

безвозмездных поступлений) 

% 0,3 годовой  

отчет об исполнении бюджета 

97,5 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 

3.3 Доля органов муниципальной власти 

района, обеспеченных возможностью 

работы в информационных системах 

планирования и исполнения районного 

бюджета 

% 0,1  100 100 100 100 100 100 100 100 

3.4 Размещение на официальном сайте 

Сухобузимского района информации о 

районном бюджете 

% 

 

официальный сайт Сухобузимского 

района 

50 70 100 100 100 100 

 

100 100 

 Задача4: Реализация проектов по поддержке местных инициатив в Сухобузимском районе   

 Подпрограмма 4.1. «Софинансирование гражданской инициативы»   

4.1. Выполнение работ по инициативе граждан 

(с привлечением средств граждан и иных 

внебюджетных источниковне менее 50 

процентов) в сфере благоустройства, ЖКХ 

тыс.руб. 

 

годовой  

отчет об исполнении бюджета, 

решение Сухобузимского 

районного Совета депутатов о 

районном бюджете 

0 0 0 1108,3 1297,9 1000,0 1000,0 1000,0 

 Задача 5: Создание условий для осуществления градостроительной деятельности, повышения эффективности в управлении муниципальной собственностью   

 Отдельное мероприятие 5.1.: Мероприятия по территориальному планированию, градостроительному зонированию и подготовке документации по планировке территории Сухобузимского района   

5.1. Подготовка градостроительной 

документации для осуществления 

градостроительной деятельности 

тыс.руб. 

 

годовой  

отчет об исполнении бюджета, 

решение Сухобузимского 

районного Совета депутатов о 

районном бюджете 

3135,0 8962,0 0 0 0 0 0 0 

 Отдельное мероприятие 5.2.: Мероприятия по землеустройству и землепользованию   

5.2. Межевание земельных участков с 

постановкой на кадастровый учет 

тыс.руб. 

 

годовой  

отчет об исполнении бюджета, 

решение Сухобузимского 

районного Совета депутатов о 

районном бюджете 

475,0 338,0 316,2 107,0 12,0 0 0 0 

 Отдельное мероприятие 5.3.: Мероприятия в области приватизации и управления муниципальной собственностью   

5.3. Оценка недвижимости, инвентаризация 

объектов муниципальной собственности 

тыс.руб. 

 

годовой  

отчет об исполнении бюджета, 

решение Сухобузимского 

районного Совета депутатов о 

районном бюджете 

115,0 155,0 127,6 119,5 238,0 0 0 0 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к паспорту 

муниципальной программы Сухобузимского района «Управление муниципальными финансами» на 2014 − 2019 годы 

Значения целевых показателей на долгосрочный период 

 

№  

п/п 

Цели,  

целевые  

показатели 

Единица  

измерения 
2013 год 2014 год 

 

 

2015 год 

 

 

2016 год 

Плановый период Долгосрочный период по годам 

  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1     

1.1 Минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений 

после выравнивания 

тыс. 

рублей 

1,122 1,18 2,06 2,21 2,278 2,278 2,278 2,278 2,278 2,278 2,278 2,278 2,278 2,278  2,2,278   

1.2 Доля расходов на обслуживание муниципального 

долга Сухобузимского района в объеме расходов 

районного бюджета, за исключением объема  

расходов, которые осуществляются за счет  

субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной  

системы Российской Федерации 

процент не менее 

15 

не менее 

15 

не менее 

15 

не менее 

15 

не менее 15 не менее 

15 

не менее 

15 

не менее 

15 

не менее 

15 

не менее 

15 

не менее 

15 

не менее 

15 

не менее 15 не менее 

15 

не менее 

15 

1.3 Соотношение суммы зарегистрированных бюджетных 

обязательств к сумме предъявленных на регистрацию 

процент не менее 

98 

не менее 

98 

не менее 

98 

не менее 

98 

не менее 98 не менее 

98 

не менее 

98 

не менее 

98 

не менее 

98 

не менее 

98 

не менее 

98 

не менее 

98 

не менее 98 не менее 

98 

не менее 

98 

1.5 Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках 

муниципальных программ Сухобузимского района 

процент 0 93,1 95,4 не менее 

90 

не менее 90 не менее 

90 

не менее 

90 

не менее 

90 

не менее 

90 

не менее 

90 

не менее 

90 

не менее 

90 

не менее 90 не менее 

90 

не менее 

90 

 

Приложение № 1 

муниципальной программе Сухобузимского района «Управление муниципальными финансами» на 2014 − 2019 годы 

 

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Сухобузимского района 

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма) 

Наименование программы, 

подпрограммы 
Наименование ГРБС 

Код бюджетной классификации  

 

Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого за 

2014-2019 

годы 

Муниципальная 

программа 

Управление 

муниципальными 

финансами 

 

всего расходные обязательства по 

программе, в том числе: 

Х Х Х Х 48728,9 61435,4 58885,3 55868,0 53001,6 53001,6 

 

330920,8 

Финансовое управление 

администрации Сухобузимского 

района 

 780  Х Х  Х  48285,1 61079,9 58184,7 55868,0 53001,6 53001,6 329420,9 

Администрация Сухобузимского 

района 

 781 Х Х Х 100,2 30,0 10,0    140,2 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

784 Х Х Х 343,6 196,5 195,8    735,9 

  
Управление образования 

администрации Сухобузимского 

785 Х Х Х  129,0 446,0    575,0 



 

 

района 

  
Отдел культуры администрации 

Сухобузимского района 

782 Х Х Х   48,8    48,8 

Подпрограмма 1 Создание условий для 

эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными 

финансами, повышения 

устойчивости бюджетов 

поселений Сухобузимского 

района 

всего расходные обязательства по 

подпрограмме, в том числе: 

780 Х Х Х 40677,3 52656,0 50371,0 47888,0 45021,6 45021,6 281635,5 

Финансовое управление 

администрации Сухобузимского 

района 

780 

780 

780 

780 

Х 

1401 

1401 

1403 

Х 

1310076010 

1310095010 

1310095020 

Х 

511 

511 

540 

40677,3 

9043,9 

15419,6 

16213,8 

52656,0 

10448,2 

17520,6 

24687,2 

50371,0 

11060,3 

19546,5 

19764,2 

47888,0 

14332,2 

20557,0 

12998,8 

 

45021,6 

11465,8 

20557,0 

12998,8 

45021,6 

11465,8 

20557,0 

12998,8 

281635,5 

67816,2 

114157,7 

99661,6 

Подпрограмма 2 

 

Управление 

муниципальным долгом 

Сухобузимского района 

 

всего расходные обязательства по 

подпрограмме, в том числе 

780 Х Х Х 4,7  15,5 30,0   50,2 

Финансовое управление 

администрации Сухобузимского 

района 

780 1301 1329911 730 4,7  15,5 30,0   50,2 

Подпрограмма 3 

 

Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

и прочие мероприятия 

всего расходные обязательства по 

подпрограмме, в том числе: 

780  Х Х Х 7603,1 7452,9 6895,0 6950,0 6980,0 6980,0 42861,0 

Финансовое управление 

администрации Сухобузимского 

района 

780 0106 1339102 

1330091020 

1330091020 

1330091020 

1330091020 

1330091020 

1330091020 

Х 

 

121 

122 

129 

244 

852 

7603,1 7452,9  

6895,0 

4653,8 

12,0 

1405,4 

821,4 

2,4 

 

6950,0 

4653,8 

12,0 

1405,4 

876,4 

2,4 

 

6980,0 

4653,8 

12,0 

1405,4 

906,4 

2,4 

 

6980,0 

4653,8 

12,0 

1405,4 

906,4 

2,4 

15056,0 

27805,0 

18615,2 

48,0 

5621,6 

3510,6 

9,6 

Подпрограмма 4 

 

Софинансирование 

гражданской инициативы 

всего расходные обязательства по 

подпрограмме, в том числе: 

780  Х Х Х  1100,0 1297,9 1000,0 1000,0 

 

1000,0 5397,9 

Финансовое управление 

администрации Сухобузимского 

района 

780 0503 

1403 

0503 

1403 

1349503 

1349503 

1340095030 

1340095030 

 

240 

540 

240 

540 

 498,2 

472,8 

 

 

 

903,2 

 

 

1000,0 

 

 

1000,0 

 

 

1000,0 

498,2 

472,8 

3000,0 

903,2 

Управление образования 

администрации Сухобузимского 

района 

785 0701 

0702 

0701 

0702 

0702 

1349503 

1349503 

1340095030 

1340095030 

1340095030 

240 

240 

244 

244 

612 

 85,0 

44,0 

 

 

107,0 

138,9 

100,0 

   85,0 

44,0 

107,0 

138,9 

100,0 

  
Отдел культуры администрации 

Сухобузимского района 

782 0707 1340095030 612   48,8    48,8 

Отдельное 

мероприятие 

 

Мероприятия по 

территориальному 

планированию, 

градостроительному 

зонированию и подготовке 

документации по 

планировке территории 

Сухобузимского района 

всего расходные обязательства по 

подпрограмме, в том числе: 

781  Х Х Х        

Администрация Сухобузимского 

района  

781 

 

0412 

 

1399711 244        

Отдельное 

мероприятие 

 

Мероприятия по 

землеустройству и 

землепользованию 

всего расходные обязательства по 

подпрограмме, в том числе: 

Х  Х Х Х 316,2 107,0 37,0    460,2 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

784 0412 1390099140 244 216,0 77,0 27,0    320,0 

Администрация Сухобузимского 

района  

781 0412 1390099140 244 100,2 30,0 10,0    140,2 

Отдельное 

мероприятие 

 

Мероприятия в области 

приватизации и управления 

муниципальной 

собственностью 

всего расходные обязательства по 

подпрограмме, в том числе: 

784  Х Х Х 127,6 119,5 268,9    516,0 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

784 0113 1390099150 244 127,6 119,5 168,9    416,0 

Управление образования 

администрации Сухобузимского 

района 

785 0701 1390099150 244   100,0    100,0 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

муниципальной программе Сухобузимского района Управление муниципальными финансами» на 2014 − 2019 годы 

 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Сухобузимского района с учетом источников финансирования, в том числе средств краевого бюджета и бюджетов поселений Сухобузимского района 

 

Статус 

Наименование государственной 

программы, подпрограммы 

государственной программы 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год  Итого за 

2014-2019 

годы 

Муниципальная программа 

  

Управление муниципальными 

финансами 

 

Всего  48728,9 61435,4 58885,3 55868,0 53001,6 53001,6  330920,8 

в том числе:           

краевой бюджет  9043,9 10448,2 11060,3 14332,2 11465,8 11465,8  67816,2 

районный бюджет  39685,0 50987,2 47825,0 41535,8 41535,8 41535,8  263104,6 

бюджеты поселений района              

юридические лица             

Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышения устойчивости бюджетов 

поселений Сухобузимского района 

Всего  40677,3 52656,0 50371,0 47888,0 45021,6 45021,6  281635,5 

в том числе:          

краевой бюджет  9043,9 10448,2 11060,3 14332,2 11465,8 11465,8  67816,2 

районный бюджет  31633,4 42207,8 39310,7 33555,8 33555,8 33555,8  213819,3 

бюджеты поселений района              

юридические лица             

  



 

 

Статус 

Наименование государственной 

программы, подпрограммы 

государственной программы 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год   Итого за 

2014-2019 

годы 

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом 

Сухобузимского района 

Всего  4,7  15,5 30,0    50,2 

в том числе:          

краевой бюджет          

районный бюджет  4,7  15,5 30,0    50,2 

бюджеты поселений района          

юридические лица         

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия 

Всего  7603,1 7452,9 6895,0 6950,0 6980,0 6980,0  42861,0 

в том числе:          

краевой бюджет          

районный бюджет  7603,1 7452,9 6895,0 6950,0 6980,0 6980,0  42861,0 

бюджеты поселений района             

Подпрограмма 4 Софинансирование гражданской 

инициативы 

Всего   1100,0 1297,9 1000,0 1000,0 1000,0  5397,9 

в том числе:          

краевой бюджет          

районный бюджет   1100,0 1297,9 1000,0 1000,0 1000,0  5397,9 

бюджеты поселений района             

Отдельное мероприятие 

Мероприятия по территориальному 

планированию, градостроительному 

зонированию и подготовке документации 

по планировке территории 

Сухобузимского района 

Всего          

в том числе:          

краевой бюджет          

районный бюджет          

Отдельное мероприятие 
Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию 

Всего  316,2 107,0 37,0     460,2 

в том числе:          

краевой бюджет          

районный бюджет  316,2 107,0 37,0     460,2 

Отдельное мероприятие 

Мероприятия в области приватизации и 

управления муниципальной 

собственностью 

Всего  127,6 

 

119,5 268,9     516,0 

в том числе:          

краевой бюджет          

районный бюджет  127,6 119,5 268,9 \    516,0 

 



 

 

Приложение № 3 

муниципальной программе Сухобузимского района «Управление муниципальными 

финансами» на 2014 − 2019 годы 

Подпрограмма  

«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений Сухобузимского района» на 2014-

2019 годы 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы  «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов поселений Сухобузимского района» на 2014-2019 годы (далее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной программы, 

в рамках которой реализуется 

подпрограмма 

«Управление муниципальными финансами Сухобузимского района» на 2014-2019 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, 40,8 млн.рублей в 2014 году, 28,6 млн.рублей в 2015 году, 22,1 млн.рублей в 2016 году, 36,5 в 2017 году, 

36,5 в 2018 году, 36,5 а 2019 году); 

 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 - 31.12.2019 

Объемы и источники финансирования Источник финансирования: средства районного и краевого бюджетов 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 281635,5 тыс. рублей, в том числе: 

67816,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

213819,3 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; 

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 – 50371,0 тыс. рублей, в том числе: 

11060,3 тыс.рублей – средства краевого бюджета; 

39310,7 тыс. рублей - средства районного бюджета; 

2017 год – 47888,0 тыс. рублей, в том числе: 

14332,2 тыс.рублей – средства краевого бюджета; 

33555,8 тыс. рублей - средства районного бюджета. 

2018 год – 45021,6 тыс. рублей, в том числе: 

11465,8 тыс.рублей – средства краевого бюджета; 

33555,8 тыс. рублей - средства районного бюджета. 

2019 год – 45021,6 тыс. рублей, в том числе: 

11465,8 тыс.рублей – средства краевого бюджета; 

33555,8 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: 

- 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, 40,8 млн.рублей в 2014 

году, 28,6 млн.рублей в 2015 году, 22,1 млн.рублей в 2016 году, 36,5 млн.рублей в 2017 году, 36,5 млн. рублей в 2018 году, 36,5 млн.рублей в 2019 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1  

к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений 

Сухобузимского района» на 2014-2019 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 2019 год 

 Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств бюджетов поселений, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности сельских бюджетов 

1 Минимальный размер бюджетной 

обеспеченности поселений Сухобузимского 

района после выравнивания 

тыс. рублей Расчетный файл по 

формированию ФФП из 

районного бюджета бюджетам 

поселений 

0,927 1,122 1,18 2,06 2,21 2,278 не менее  

2,278 

не менее  

2,278 

2 Объем налоговых и неналоговых доходов 

местных бюджетов в общем объеме доходов 

сельских бюджетов 

млн. рублей годовой отчет об исполнении 

бюджета 

21,6 22,7 40,8 28,6 22,1 36,5 36,5 36,5 

3 Отсутствие в местных бюджетах просроченной 

кредиторской задолженности по выплате 

заработной платы с начислениями работникам 

бюджетной сферы и по исполнению 

обязательств перед гражданами 

тыс. рублей годовой отчет об исполнении 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Приложение № 2  

к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений 

Сухобузимского района» на 2014-2019 годы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы  

Наименование программы, 

подпрограммы 
ГРБС  

Код бюджетной классификации 

 

Расходы  

(тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия  

(в натуральном выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

 

Итого за 

период 

2014-2019 

 

  

Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств поселений, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности сельских бюджетов 

  

Задача 1: Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов поселений 

 



 

 

Мероприятие 1.1: Предоставление 

дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

поселений из районного фонда 

финансовой поддержки 

Финансовое 

управление 

администрации 

Сухобузимского 

района 

780 

780 

1401 

1401 

1319501 

1310095010 

511 

511 

15419,6 17520,6  

19546,5 

 

20557,0 

 

20557,0 

 

20557,0 

 

 32940,2 

81217,5 

Минимальный размер бюджетной 

обеспеченности поселений 

Сухобузимского района после 

выравнивания не менее 2,06 тыс. 

рублей ежегодно 

Мероприятие 1.2: 

Предоставление дотаций 

на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений за счет 

средств субвенции 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». 

Финансовое 

управление 

администрации 

Сухобузимского 

района 

780 

780 

1401 

1401 

1317601 

1310076010 

511 

511 

9043,9 10448,2  

11060,3 

 

14332,2 

 

11465,8 

 

11465,8 

 19492,1 

48324,1 

Минимальный размер бюджетной 

обеспеченности поселений 

Сухобузимского района после 

выравнивания не менее 2,06 тыс. 

рублей ежегодно 

 

Мероприятие 1.3: 

Предоставление иных 

межбюджетных трансфертов на 

обеспечение сбалансированности 

бюджетов поселений 

Финансовое 

управление 

администрации 

Сухобузимского 

района 

780 

780 

1403 

1403 

1319502 

1310095020 

540 

540 

16213,8 24687,2  

19764,2 

 

12998,8 

 

12998,8 

 

12998,8 

 40901,0 

58760,6 

 Отсутствие в местных бюджетах 

просроченной кредиторской 

задолженности по выплате 

заработной платы с начислениями 

работникам бюджетной сферы и 

по исполнению обязательств 

перед гражданами  

 Задача 2: Повышение качества управления муниципальными финансами 

Мероприятие 2.1: 

Проведение регулярного и 

оперативного мониторинга 

финансовой ситуации в 

муниципальных образованиях 

Финансовое 

управление 

администрации 

Сухобузимского 

района 

Х Х Х Х Х  Х Х   Х  Отсутствие в местных бюджетах 

просроченной кредиторской 

задолженности по выплате 

заработной платы с начислениями 

работникам бюджетной сферы и 

по исполнению обязательств 

перед гражданами 

 

 



 

 

Приложение № 4 к муниципальной программе Сухобузимского района 

«Управление муниципальными финансами» на 2014 – 2019 годы 

 

Подпрограмма 

«Управление муниципальным долгом Сухобузимского района» на 2014 – 2019 годы 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование  

подпрограммы 

«Управление муниципальным долгом Сухобузимского района» на 2014 – 2019 годы (далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной программы, 

в рамках которой реализуется 

подпрограмма 

«Управление муниципальными финансами» на 2014 − 2019 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 - 31.12.2019 

Объемы и источники финансирования Источником финансирования являются средства районного бюджета всего 50,2 тыс.руб., в том числе на: 

2014 год 4,7 тыс.руб. 

2016 год 15,5 тыс.руб. 

2017 год 30,0 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 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, шестой этап – 2019 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. 



 

 

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 

 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного бюджета. Всего на реализацию программных мероприятий предусмотрено средств согласно 

приложению 3 к подпрограмме.
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Приложение № 1 к  

подпрограмме «Управление муниципальным долгом Сухобузимского района»  

на 2014 – 2019 годы 

 

Динамика и структура муниципального долга 

Сухобузимского района в 2008-2015 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  на 01.01.2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Муниципальный долг, всего 0,0 0,0 0,0 0,0 7100,0 2000,0 1500,0 0,0 

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 0,0 

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 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 0,0 

 

 

Приложение № 2  

к подпрограмме «Управление муниципальным долгом Сухобузимского района» на 2014 

– 2019 годы 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Управление муниципальным долгом Сухобузимского района» на 2014 – 2019 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 2019 год 

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

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 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 менее 30 



 

 

1.3 Доля расходов на обслуживание муниципального 

долга Сухобузимского района в объеме расходов 

районного бюджета, за исключением объема  

расходов, которые осуществляются за счет  

субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной  

системы Российской Федерации 

процентов Решения Сухобузимского районного 

Совета депутатов об исполнении районного 

бюджета, о районном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый 

период 

0,0 0,02 менее 15 менее 15 менее 15 менее 15 менее 15 менее 15 менее 15 

1.4 Просроченная задолженность по долговым обязательствам 

Сухобузимского района 

тыс. рублей Муниципальная долговая книга 

Сухобузимского района 

0 0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 

 

Приложение № 3  

к подпрограмме «Управление муниципальным долгом Сухобузимского района» на 2014 

– 2019 годы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным долгом Сухобузимского района» на 2014 – 2019 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 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
Итого на 

период 
 

Цель.  

Эффективное управление 

муниципальным долгом 

Сухобузимского района 
Финансовое 

управление 

администрации 

Сухобузимского 

района 

780 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

а) сохранение объема 

муниципального 

долга на уровне, не 

превышающем 50 

процентов объема 

доходов районного 

бюджета без учета 

объема 

безвозмездных 

поступлений; 

Задача 1. 

Соблюдение ограничений по объему 

муниципального долга 

Сухобузимского района и расходам 

на его обслуживание установленных 

федеральным законодательством 

Х 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 Х 

Соответствие объема  

муниципального долга и 

расходов на его 

обслуживание 

ограничениям,  

установленным 

Бюджетным  

кодексом Российской 

Федерации  

Задача 2. 

Обслуживание муниципального 

долга Сухобузимского района 

Финансовое 

управление 

администрации 

Сухобузимского 

района 

780 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 
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Мероприятие 2.1 

Планирование расходов на 

обслуживание муниципального 

долга Сухобузимского района 

Финансовое 

управление 

администрации 

Сухобузимского 

района 

780 1301 1329911 730 4,7 0,0 15,5 30,0 0,0 0,0 50,2 

Обслуживание 

муниципального долга 

Сухобузимского района в 

полном объеме 

Мероприятие 2.1 

Соблюдение сроков исполнения 

долговых обязательств 

Сухобузимского района 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Своевременное 

обслуживание 

муниципального долга 

Сухобузимского района 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 5 

муниципальной программе Сухобузимского района «Управление муниципальными 

финансами» на 2014 − 2019 годы 

 

Подпрограмма  

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2014-2019 годы 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы  «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2014-2019 годы (далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной программы, 

в рамках которой реализуется 

подпрограмма 

«Управление муниципальными финансами Сухобузимского района» на 2014-2019 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 (93,1% 

в 2014 году, 95,4% в 2015 году, не менее 90% в 2016 году, не менее 90% в 2017 году, на менее 90% в 2018 году, не менее 90% в 

2019 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 42861,0 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 – 6950,0 тыс. рублей; 

2018 год – 6980,0 тыс. рублей 

2019 год – 6980,0 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 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: 

- 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 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 ( 93,1% в 2014 году, 95,4%  в 2015 году, 90% в 2016 

году, 90% в 2017 году, 90% в 2018 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 42861,0 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 – 6950,0 тыс. рублей; 

2018 год – 6980,0 тыс. рублей 

 2019 год – 6980,0 тыс. рублей 



 

 

 

Приложение № 1  

к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия» на 2014-2019 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 

2019 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 93,1 95,4 не менее 90% 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% 95% 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% 80% 

4 Размещение на официальном сайте администрации 

Сухобузимского района информации о бюджете 

% Официальный сайт 

администрации 

Сухобузимского района 

50 80 100 100 100 100 100 100 

 

 

Приложение № 2  

к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия» на 2014-2019 годы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы  

Наименование программы, 

подпрограммы 
ГРБС  

Код бюджетной классификации 

 

Расходы  

(тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от реализации 

подпрограммного мероприятия  

(в натуральном выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

 

Итого за 2014-

2019 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 

администрации 

Сухобузимского 

района 

780 

780 

0106 

0106 

1339102 

1330091020 

*** 7603,1 7452,9  

6895,0 

 

6950,0 

 

6980,0 

 

6980,0 

 15056,0 

27805,0 

 



 

 

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 финансового 

менеджмента главных распорядителей 

бюджетных средств 

 Х Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Поддержание значения средней 

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 

совершенствованием 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, 

оценка конъюнктурных доходов 

районного бюджета 

 Х Х Х Х Х Х Х Х Х   Х Исполнение районного бюджета по 

доходам без учета безвозмездных 

поступлений к первоначальному 

бюджету от 80 до 120 ежегодно 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/


 

 

 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 

администрации 

Сухобузимского 

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 

автоматизированных 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 

администрации 

Сухобузимского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х  Х Степень удовлетворенности 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 − 2019 годы 

Подпрограмма  

«Софинансирование гражданской инициативы» на 2015-2019 годы 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы  «Софинансирование гражданской инициативы» на 2015-2019 годы (далее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной программы, 

в рамках которой реализуется 

подпрограмма 

«Управление муниципальными финансами Сухобузимского района» на 2014-2019 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 - 31.12.2019 

Объемы и источники финансирования Источник финансирования: средства районного бюджета 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 5397,9 тыс. рублей, в том числе: 

5397,9 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 – 1297,9 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 – 1000,0 тыс. рублей, в том числе: 

1000,0 тыс. рублей - средства районного бюджета. 

2019 год – 1000,0 тыс. рублей, в том числе: 

1000,0 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 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.  

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1  

к подпрограмме «Софинансирование гражданской инициативы» на 2015-2019 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 2019 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 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 1297,9 1000,0 1000,0 1000,0 

 

Приложение № 2  

к подпрограмме «Софинансирование гражданской инициативы» на 2015-2019 годы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы  

Наименование программы, 

подпрограммы 
ГРБС  

Код бюджетной классификации 

 

Расходы  

(тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия  

(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

 

Итого на 

период 

 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  

Предоставление межбюджетных 

трансфертов на поддержку проектов 

местных инициатив в Сухобузимском 

районе (с привлечением средств 

граждан и иных внебюджетных 

источников не менее 50 процентов) в 

сфере благоустройства, ЖКХ  

Финансовое управление 

администрации 

Сухобузимского района 

780 

780 

785 

785 

780 

780 

782 

785 

785 

785 

1403 

0503 

0701 

0702 

0503 

1403 

0707 

0701 

0702 

0702 

1349503 

1349503 

1349503 

1349503 

1340095030 

1340095030 

1340095030 

1340095030 

1340095030 

1340095030 

 

540 

244 

244 

244 

244 

540 

612 

244 

244 

612 

 472,8 

498,2 

85,0 

44,0 

 

 

 

 

 

903,2 

48,8 

107,0 

138,9 

100,0 

 

 

 

 

1000,0 

 

 

 

 

1000,0 

 

 

 

 

1000,0 

 472,8 

498,2 

85,0 

44,0 

3000,0 

903,2 

48,8 

107,0 

138,9 

100,0 

Развитие 

территорий 

поселений, при 

участии жителей в 

выборе 

приоритетных 

направлений 

развития 

территории  
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АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

07.11.2016 с. Сухобузимское № 357-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» следующие изменения: 

1.1 В наименовании постановления и в пункте 1 цифры «2018» заменить цифрами «2019» 

1.2 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 

Сошину Т.А. 

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 07.11.2016 № 357-п  

 

Муниципальная программа Сухобузимского района 

«Развитие культуры» на 2014 - 2019 годы 

  

1. Паспорт муниципальной программы  

 

Наименование муниципальной программы муниципальная программа Сухобузимского района «Развитие культуры» на 2014 - 2019 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, 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 - 2019 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 – 29210,20 тыс. руб., в том числе за счет внебюджетных источников -192 тыс. руб.; 

2017 год – 28615,6 тыс. руб., в том числе за счет внебюджетных источников -192тыс. руб. 

2018 год – 28597,1 тыс. руб., в том числе за счет внебюджетных источников -192тыс. руб. 

2019 год – 28597,1 тыс. руб., в том числе за счет внебюджетных источников -192тыс. руб. 

 

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. 
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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 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. 

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 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; 
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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: 

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%- 

2019 год; 

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения составит 12665 единиц в 2019 году;  

удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры составит с 170% в 

2013 году до 184% в 2019 году; 

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей возрасте с 26 человек в 2013 году до 29 человек в 2019 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 - 2019 годы. 

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 - 2019 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 - 2019 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; 
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укрепление материально-технической базы учреждений культуры и образовательных 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 - 2019 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 2019 году число жителей и гостей Сухобузимского района, ежегодно отдыхающих в летний период в рекреационных зонах района, на 20 % отдыхающих; 

увеличить к 2019 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. 

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». 

consultantplus://offline/ref=CFD253F7C43DCB9683491A103321DBE8C50DAC3503B5D1D5F77547A2A5OCwED
consultantplus://offline/ref=CFD253F7C43DCB9683491A103321DBE8C50DAC3503B5D1D5F77547A2A5OCwED


_____________________________________________________________________________

________ 

2016 // ОКТЯБРЬ                                                                                                                           
_____________________________________________________________________________

__ 

Периодическое печатное издание создано 04.10.2016 

 

´12 

40 

Приложение № 1  

к Паспорту 
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муниципальной программы  

Сухобузимского района « Развитие культуры»  

на 2014-2019 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 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

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 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 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» 

170 170 175 174 174 174 174 174 

 

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 29 

1.1  Задача 1.: «Сохранение и эффективное использование культурного наследия Сухобузимского района» 

 

1.1.1 Подпрограмма 1.: «Сохранение культурного наследия» 

 

 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 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 72 

 Увеличение доли музеев, имеющих 

сайт в сети Интернет, в общем 

количестве музеев Сухобузимского 

района 

% х 

Расчетный показатель на основе 

ведомственной отчетности 
100 100 100 100 100 100 100 100 

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 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 5 
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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 7000 

 

1.4. Задача 4.: «Поддержка и развитие внутреннего, въездного ,социального и самодеятельного туризма в Сухобузимском районе» » 

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 2014-2019 годы Сухобузимского района  

 

Целевые показатели на долгосрочный период 

 

№  

п/п 

Цели,  

целевые  

показатели 

Единица  

измерения 
2013 год 2014 год 2015 год 

Плановый период Долгосрочный период по годам 

2016 2017  2018  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 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. 12650 12656 12660 12665 12665 12665 12665 12670 12670 12670 12675 12675 

 

12680 

 

12680 

 Доля представленных 

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 

муниципальными 

учреждениями культуры 

% 

170 170 175 184 184 184 185 187 187 187 187 187 187 187 

 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 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе Сухобузимского района  

«Развитие культуры» на 2014-2019 годы 

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 2015 2016 2017 2018 2019 
Итого на период 

2014-2019 годы 
 

Муниципальная программа Развитие культуры 

всего расходные обязательства по программе Х Х Х Х 30 865,6 27 998,1 29 018,2 28 423,6 28 405,1 28 405,1 173 115,7  

в том числе по ГРБС:  Х Х Х       -  

МБУК Сухобузимского 

района"Межпоселенческая центральная 

библиотека" 

782 Х Х Х 12 078,4 9 685,2 11 212,7 11 100,3 11 081,8 11 081,8 66 240,2  
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МБУ "Сухобузимский районный краеведческий 

музей" 
782 Х Х Х 2 773,1 3 560,8 2 707,0 2 238,7 2 238,7 2 238,7 15 757,0  

МБУК "Межпоселенческий Дом культуры 

Сухобузимского района" 
782 Х Х Х 6 496,0 5 590,6 5 250,3 4 773,7 4 773,7 4 773,7 31 658,0  

МБОУ ДОД "ДШИ"  Х Х Х 6 153,6 5 364,6 5 831,1 6 346,9 6 346,9 6 346,9 36 390,0  

Отдел культуры администрации 

Сухобузимского района 
782 Х Х Х 3 364,5 3 796,9 4 017,1 3 964,0 3 964,0 3 964,0 23 070,5  

Подпрограмма 1 

Сохранение 

культурного 

наследия 

всего расходные обязательства по 

подпрограмме 
Х Х Х Х 14 590,4 11 434,7 12 897,4 13 244,9 13 244,9 13 244,9 78 657,2  

в том числе по ГРБС:  Х Х Х       -  

МБУК Сухобузимского 

района"Межпоселенческая центральная 

библиотека" 

782 Х Х Х 11 917,3 9 308,8 10 700,5 11 006,2 11 006,2 11 006,2 64 945,2  

МБУ "Сухобузимский районный краеведческий 

музей" 
782 Х Х Х 2 673,1 2 125,9 2 196,9 2 238,7 2 238,7 2 238,7 13 712,0  

Подпрограмма 2 

Поддержка искусства 

и народного 

творчества 

всего расходные обязательства Х Х Х Х 11 817,5 9 583,3 10 496,4 11 120,6 11 120,6 11 120,6 65 259,0  

в том числе по ГРБС:  Х Х Х       -  
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МБУК "Межпоселенческий Дом культуры 

Сухобузимского района" 
782 Х Х Х 5 663,9 4 218,7 4 750,3 4 773,7 4 773,7 4 773,7 28 954,0  

МБОУ ДОД "ДШИ" 782 Х Х Х 6 153,6 5 364,6 5 746,1 6 346,9 6 346,9 6 346,9 36 305,0  

Подпрограмма 3 

Обеспечение 

реализации 

программы и прочие 

мероприятия 

всего расходные обязательства по 

подпрограмме 
Х Х Х Х 4 457,7 4 196,3 4 614,3 4 058,1 4 039,6 4 039,6 25 405,6  

в том числе по ГРБС:  Х Х Х       -  

МБОУ ДОД "ДШИ" 782 Х Х Х   85,0      

МБУК "Межпоселенческий Дом культуры 

Сухобузимского района" 
782 Х Х Х 832,1      832,1  

МБУК Сухобузимского 

района"Межпоселенческая центральная 

библиотека" 

782 Х Х Х 161,1 376,4 512,2 94,1 75,6 75,6 1 295,0  

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 4 017,1 3 964,0 3 964,0 3 964,0 23 070,5  
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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       -  

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 2014-2019 годы 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей  

муниципальнной программы Сухобузимского района «Развитие культуры» на 2014- 2019 годыс учетом источников финансирования,  

в том числе по уровням бюджетной системы  

          

Статус  

Наименование 

муниципальной 

программы, 

Ответственный исполнитель,  

соисполнители 
Оценка расходов (тыс. руб.), годы 
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муниципальной 

подпрограммы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого на 2014-2019 годы 

Муниципальная 

программа 

Развитие культуры Всего  
31 067,8 28 190,1 29 210,2 28 615,6 28 597,1 28 597,1 145 680,8 

в том числе : 
      - 

федеральный бюджет 
- 16,4 116,1 18,5   151,0 

краевой бюджет 
201,4 3 034,6 1 310,6    4 546,6 

внебюджетные источники 
196,2 192,0 192,0 192,0 192,0 192,0 964,2 

бюджеты муниципальных образований 
30 670,2 24 947,1 27 591,5 28 405,1 28 405,1 28 405,1 140 019,0 

юридические лица 
- - -    - 

МБУК Сухобузимского 

района"Межпоселенческая центральная 

библиотека" 
12 094,4 9 695,2 11 222,7 11 110,3 11 091,8 11 091,8 66 306,2 

федеральный бюджет 
- 16,4 116,1 18,5 -  151,0 

краевой бюджет 
121,4 290,8 310,6 -   722,8 

внебюджетные источники 
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 60,0 

бюджеты муниципальных образований 
11 963,0 9 378,0 10 786,0 11 081,8 11 081,8 11 081,8 65 372,4 

юридические лица 
- - - -   - 

МБУ "Сухобузимский районный краеведческий 

музей" 
2 817,3 3 600,8 2 747,0 2 278,7 2 278,7 2 278,7 16 001,2 

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 40,0 244,2 

бюджеты муниципальных образований 
2 693,1 2 188,9 2 207,0 2 238,7 2 238,7 2 238,7 13 805,1 

юридические лица 
- - - -   - 

МБУК "Межпоселенческий Дом культуры 

Сухобузимского района" 
6 598,0 4 320,7 5 352,3 4 875,7 4 875,7 4 875,7 30 898,1 

федеральный бюджет 
- - - -   - 
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краевой бюджет 
- 1 371,9 500,0 -   1 871,9 

внебюджетные источники 
102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 612,0 

бюджеты муниципальных образований 
6 496,0 4 218,7 4 750,3 4 773,7 4 773,7 4 773,7 29 786,1 

юридические лица 
- - - -   - 

МБОУ ДОД "ДШИ" 
6 193,6 5 404,6 5 871,1 6 386,9 6 386,9 6 386,9 36 630,0 

федеральный бюджет 
- - - -   - 

краевой бюджет 
- - - -   - 

внебюджетные источники 
40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 240,0 

бюджеты муниципальных образований 
6 153,6 5 364,6 5 831,1 6 346,9 6 346,9 6 346,9 36 390,0 

юридические лица 
- - - -   - 

Отдел культуры 
3 364,5 3 796,9 4 017,1 3 964,0 3 964,0 3 964,0 23 070,5 

федеральный бюджет 
- - - -   - 

краевой бюджет 
- - - -   - 

внебюджетные источники 
- - - -   - 

бюджеты муниципальных образований 
3 364,5 3 796,9 4 017,1 3 964,0 3 964,0 3 964,0 23 070,5 

юридические лица 
      - 

Подпрограмма 1 Сохранение культурного 

наследия 

Всего  
14 650,6 11 484,7 12 947,4 13 294,9 8 672,7 13 294,9 74 345,2 

в том числе : 
      - 

МБУК Сухобузимского 

района"Межпоселенческая центральная 

библиотека" 
11 933,3 9 318,8 10 710,5 11 016,2 6 394,0 11 016,2 60 389,0 

федеральный бюджет 
  - -   - 

краевой бюджет 
6,0      6,0 

внебюджетные источники 
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 60,0 

бюджеты муниципальных образований 
11 917,3 9 308,8 10 700,5 11 006,2 11 006,2 11 006,2 64 945,2 

юридические лица 
- - - -   - 
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МБУ "Сухобузимский районный краеведческий 

музей" 
2 717,3 2 165,9 2 236,9 2 278,7 2 278,7 2 278,7 13 956,2 

федеральный бюджет 
- - - -   - 

краевой бюджет 
      - 

внебюджетные источники 
44,2 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 244,2 

бюджеты муниципальных образований 
2 673,1 2 125,9 2 196,9 2 238,7 2 238,7 2 238,7 13 712,0 

юридические лица 

- - - -   - 

Подпрограмма 2 Поддержка искусства и 

народного творчества 

Всего  
11 959,5 9 725,3 10 638,4 11 262,6 11 262,6 11 262,6 66 111,0 

в том числе : 
      - 

МБУК "Межпоселенческий Дом культуры 

Сухобузимского района" 
5 765,9 4 320,7 4 852,3 4 875,7 4 875,7 4 875,7 29 566,0 

федеральный бюджет 
- - - -   - 

краевой бюджет 

      - 

внебюджетные источники 
102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 612,0 

бюджеты муниципальных образований 
5 663,9 4 218,7 4 750,3 4 773,7 4 773,7 4 773,7 28 954,0 

юридические лица 
      - 

МБОУ ДОД "ДШИ" 
6 193,6 5 404,6 5 786,1 6 386,9 6 386,9 6386,90 36 545,0 

федеральный бюджет 
      - 

краевой бюджет 
      - 

внебюджетные источники 
40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0, 200,0 

бюджеты муниципальных образований 
6 153,6 5 364,6 5 746,1 6 346,9 6 346,9 6346,90 36 305,0 

юридические лица 

- - -    - 

Подпрограмма 3 Обеспечение условий 

реализации программы и 

прочие мероприятия 

Всего  
4 457,7 4 196,3 4 614,3 4 058,1 4 039,6 4 039,6 26 237,7 

в том числе : 
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МБОУ ДОД "ДШИ" 
  85,0    85,0 

федеральный бюджет 
       

краевой бюджет 
       

внебюджетные источники 
       

бюджеты муниципальных образований 
  85,0    85,0 

юридические лица 
       

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" 
161,1 376,4 512,2 94,1 75,6 75,6 1 295,0 

федеральный бюджет 
 16,4 116,1 18,5   151,0 

краевой бюджет 
115,4 290,8 310,6    716,8 

внебюджетные источники 
- - -    - 

бюджеты муниципальных образований 
45,7 69,2 85,5 75,6 75,6 75,6 427,2 

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 
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юридические лица 
      - 

Отдел культуры Администрации Сухобузимского 

района 
3 364,5 3 796,9 4 017,1 3 964,0 3 964,0 3 964,0 23 070,5 

федеральный бюджет 
      - 

краевой бюджет 
      - 

внебюджетные источники 
      - 

бюджеты муниципальных образований 
3 364,5 3 796,9 4 017,1 3 964,0 3 964,0 3 964,0 23 070,5 

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 
      - 
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Приложение № 3 к муниципальной программе Сухобузимского района "Развитие культуры на 2014-2019 годы" 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) районными муниципальными учреждениями по муниципальной программе Сухобузимского района Красноярского края 

              

Наименование услуги 

(работы), показателя объема 

услуги (работы) 

Расходы (тыс.руб.), годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого на период 

2014-2019 

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) 

подведомственных 

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) 

Подпрограмма 1. 

Сохранение культурного 

наследия 

                          

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений 

                6268,8 6356,3 6356,3 6356,3   
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Наименование услуги и ее содержание: Библиотечное, библиографическое  

и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационарных условиях) 

Подпрограмма 1. 

Сохранение культурного 

наследия 

                          

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений 

                888,7 976,2 976,2 976,2   

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) 

подведомственных 

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) 

подведомственных 

учреждений 

                932,0 960,3 960,3 960,3 3812,9 

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) 

подведомственных 

учреждений 

210 210 210 211 211 211 2 855,4 2 331,4         5 186,8 

Наименование услуги и ее содержание: Показ концертов и концертных программ 
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Показатель объема услуги: количество посетителей 

Подпрограмма 2. Поддержка 

искусства и народного 

творчества 

                          

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений 

                1 413,2 1 413,2 1 413,2 1 413,2 5 652,9 

Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных образовательных программ  

Показатель объема услуги: число обучающихся по группам  

по каждой форме обучения 

Подпрограмма 2. Поддержка 

искусства и народного 

творчества 

                          

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

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) 

подведомственных 

учреждений 

                5165,4 5706,2 5706,2 5706,2 22284,0 

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) 

подведомственных 

учреждений 

                580,7 640,78 640,78 640,78 2503,0 
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Наименование работы и ее содержание: Формирование, учет, сохранение фондов библиотеки  

Показатель объема работы: объем фондов  

Подпрограмма 1. 

Сохранение культурного 

наследия 

                          

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений 

282101 283000 283000 283000 285000 285000 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) 

подведомственных 

учреждений 

                2713,2 2800,7 2800,7 2800,7 11115,4 

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) 

подведомственных 

учреждений 

                785,4 873,0 873 873 3404,4 

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) 

подведомственных 

учреждений 

3375 3657 3762 3853 3700 3700 1470,2 1210,9         2681,1 

Наименование работы и ее содержание: Организация мероприятий 
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Показатель объема работы: количество мероприятий 

Подпрограмма 1. 

Сохранение культурного 

наследия 

                          

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений 

                920,0 948,4 948,4 948,4 3 765,2 

Наименование работы и ее содержание: Формирование учет, изучение, обеспечение, физического сохранения и безопасности музейных предметов музейных колекций 

Показатель объема работы: количество музейных предметов основного фонда 

Подпрограмма 1. 

Сохранение культурного 

наследия 

                          

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений 

                301,6 330,0 330,0 330,0 1 291,5 

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 

Подпрограмма 2. Поддержка 

искусства и народного 

творчества 

                          

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

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) 

подведомственных 

учреждений 

                1753,8 1753,8 1753,8 1753,8 7015,0 
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Наименование работы и ее содержание: Организация мероприятий 

Показатель объема работы: количество мероприятий 

Подпрограмма 2. Поддержка 

искусства и народного 

творчества 

                          

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений 

                1583,3 1606,7 1606,7 1606,8 6403,5 
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Приложение № 4 

к муниципальной программе 

Сухобузимского района 

«Развитие культуры»  

на 2014 - 2019 годы 

 

 

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия», реализуемая в рамках муниципальной программы Сухобузимского района 

 «Развитие культуры» на 2014 - 2019 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 - 2019 годы (далее 

– Программа) 

Муниципальный заказчик Отдел культуры администрации Сухобузимского района 

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 - 2019 годы 

Объемы и источники финансирования подпрограммы  общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета – 

78612,8 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 - 13244,90 тыс. рублей. 

2018 год –13244,90 тыс. рублей  

2019 год –13244,90 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). 

  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.  
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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. 

 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 - 2019 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). 

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; в 2019 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%; 2019 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. 

 

 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.  
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Общий объем финансирования подпрограммы составляет 78612,8 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 – 13244,90 тыс. рублей; 

2018 год – 13244,90 тыс. рублей 

2019 год – 13244,90 тыс. рублей 
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Приложение № 1  

к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия», реализуемой в рамках 

муниципальной программы «Развитие культуры» на 2014 – 2019 годы  

 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 1. «Сохранение культурного наследия» 

 

№  

п/п 

Цель,  

целевые индикаторы 

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

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 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 72 

3. Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети 

Интернет, в общем количестве музеев 

Сухобузимского района 

% Расчетный показатель на 

основе ведомственной 

отчетности 

100 100 100 100 100 100 100 

 

 

         

Приложение № 2 к подпрограмме 1 "Сохранение культурного наследия", реализуемой в рамках 

муниципальной программы Сухобузимского района «Развитие культуры» на 2014 - 2019 годы" 

Перечень мероприятий подпрограммы «Сохранение культурного наследия» 

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

     08 1           

№ Наименование программы, 

подпрограммы 

ГРБС  Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый 

результат 
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ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого на период 

2014-2019 годы 

от 

реализации 

подпрограм

много 

мероприяти

я 

 (в 

натурально

м 

выражении) 

  

Цель. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Сухобузимского района 

  

1 
Задача 1. Развитие библиотечного дела 

  

1,1 Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственного учреждения 

МБУК Сухобузимского 

района"Межпоселенческая центральная 

библиотека" 

782 0801 0519303 611 

8 100,1 5 590,1     13 690,2 

Количество 

посетителей 

составит 

15,3 тыс. 

чел. 

782 0801 0510093030 610 

  6 894,0 7 243,1 7 243,1 7 243,1 28 623,3 

    МБУК Сухобузимского 

района"Межпоселенческая центральная 

библиотека" 

782 0801 0511031 611  105,3             105,3  

    МБУК Сухобузимского 

района"Межпоселенческая центральная 

библиотека" 

782 0801 0510010310 611      44,4         44,4  

    МБУК Сухобузимского 

района"Межпоселенческая центральная 

библиотека" (трансферты) 

782 0801 0519311 611 3 526,9 3 718,6  -   7 245,5 

782 0801 0510093110 610   3 762,1 3 763,1 3 763,1 3 763,1 15 051,4 

    МБУК Сухобузимского 

района"Межпоселенческая центральная 

библиотека" (трансферты) 

782 0801 0511021 611  185,0             185,0  
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    МБУК Сухобузимского 

района"Межпоселенческая центральная 

библиотека"  

782 0801 0515146 612  6,0             6,0  Подключен

ие 

библиотек к 

сети 

интернет 

  Итого по задаче 1               11 923,3 9 308,7 10 700,5 11 006,2 11 006,2 11 006,2 64 951,1   

2 
Задача 2. Развитие музейного дела 

  

2.1 Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственного учреждения 

МБУ "Сухобузимский районный 

краеведческий музей" 

782 0801 0519302 611 

2 658,1 2 125,8     4 783,9 

Количество 

посетителей 

составит 4,7 

тыс. чел. 

782 0801 0510093020 610 

  2 196,9 2 238,7 2 238,7 2 238,7 8 913,0 

    МБУ "Сухобузимский районный 

краеведческий музей" 

782 0801 0511021 611 

15,0      15,0 

  Итого по задаче 2               
2 673,1 2 125,8 2 196,9 2 238,7 2 238,7 2 238,7 13 711,9 

  

  Итого по программе               
14 596,4 11 434,5 12 897,4 13 244,9 13 244,9 13 244,9 78 663,0 

  

  в том числе:               
       

  

  МБУК Сухобузимского 

района"Межпоселенческая 

центральная библиотека" 

              

11 923,3 9 308,7 10 700,5 11 006,2 11 006,2 11 006,2 64 951,1 

  

  МБУ "Сухобузимский районный 

краеведческий музей" 

              

2 673,1 2 125,8 2 196,9 2 238,7 2 238,7 2 238,7 13 711,9 
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Приложение № 5  

к муниципальной программе  

Сухобузимского района  

«Развитие культуры»  

на 2014 - 2019 годы 

 

 

Подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного творчества», реализуемая в рамках муниципальной программы Сухобузимского района «Развитие культуры» на 2014 - 2019 

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 - 2019 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 - 2019 годы 

Объемы и источники финансирования подпрограммы  общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета – 65259 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 – 11120,6 тыс. рублей. 

2018 год – 11120,6 тыс. рублей.  

2019 год – 11120,6 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 «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. 

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.  



 

 

65 

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 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 - 2019 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: 

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%; в 2019 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, 2019 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 65259 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 – 11120,6 тыс. рублей. 

2018 год – 11120,6 тыс. рублей  

2019 год – 11120,6 тыс. рублей  
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Приложение № 1  

к подпрограмме «Поддержка искусства и народного творчества», реализуемой в рамках 

муниципальной программы «Развитие культуры» 2014-2019 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 2014 2015 2016 2017 2018 

 

2019 

 

 

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 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 5 

 

 

         

Приложение № 2 к подпрограмме 2 "Поддержка искусства и народного творчества", реализуемой в рамках 

муниципальной программы "Развитие культуры" на 2014-2019 годы" 

Перечень мероприятий подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества» 

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

     08 4           

№ Наименование программы, подпрограммы ГРБС  Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 
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ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого на 

период 2014-

2019 годы 

мероприятия 

 (в натуральном выражении) 

  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) 

подведомственного учреждения 

МБУК 

"Межпоселенческий Дом 

культуры 

Сухобузимского района" 

782 0801 0529301 

611 

 5 589,9   4 218,7           9 808,6   Увеличение численности 

участников культурно-

досуговых мероприятий на 

0,3%  

782 0801 0520093010 

610 

     4 750,3   4 773,7   4 773,7   4 773,7   19 071,4  

1.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственного учреждения 

МБУК 

"Межпоселенческий Дом 

культуры 

Сухобузимского района" 

782 0801 0521021 

611 

 74,0             74,0   Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

на 100%  

  Итого по задаче 1                5 663,9   4 218,7   4 750,3   4 773,7   4 773,7   4 773,7   28 954,0    

2 Задача 2. Развитие дополнительного образования в области культуры    

2.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственного учреждения 

МБОУ ДОД "ДШИ" 782 0702 0529241 611  6 018,6   5 364,6           11 383,2   Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

на 100%,доля 

детей,привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях,в общем числе 

детей 29%.  

782 0702 0520092410 610      5 746,1   6 346,9   6 346,9   6 346,9   24 786,8  

2/2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственного учреждения 

МБОУ ДОД "ДШИ" 782 0702 0521021 611  135,0             135,0   Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

на 100%  
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  Итого по задаче 2                6 153,6   5 364,6   5 746,1   6 346,9   6 346,9   6 346,9   36 305,0    

  Итого по программе                11 817,5   9 583,3   10 496,4   11 120,6   11 120,6   11 120,6   65 259,0    

  в том числе:                               

  МБУК "Межпоселенческий Дом культуры 

Сухобузимского района" 

               5 663,9   4 218,7   4 750,3   4 773,7   4 773,7   4 773,7   28 954,0    

  МБОУ ДОД "ДШИ"                6 153,6   5 364,6   5 746,1   6 346,9   6 346,9   6 346,9   36 305,0    
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Приложение № 6 

к муниципальной программе 

Сухобузимского района 

«Развитие культуры»  

на 2014 - 2019 годы 

 

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы  

и прочие мероприятия», реализуемая в рамках муниципальной программы Сухобузимского района «Развитие культуры» на 2014 - 2019 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 – 2019 годы (далее – 

Программа) 

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 - 2019 годы 

Объемы и источники финансирования подпрограммы  общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета – 25405,7 тыс. рублей, из них по 

годам:  

2014 год – 4457.7 тыс. рублей;  

2015 год - 4196,3 тыс. рублей;  

2016 год – 4614,4 тыс. рублей;  

2017 год – 4058,1 тыс. рублей.  

2018 год – 4039,6 тыс. рублей 

2019 год - 4039,6 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 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 

 

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 - 2019 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. 
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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 

 

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 – 2485 ед., в 2018 – году 2495 ед., в 

2019 – году 2500 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 25405,7 рублей, из них по годам: 

2014 год – 4457,7 тыс. рублей; 

2015 год – 4196,3 тыс. рублей; 

2016 год – 4614,4 тыс. рублей.  

2017 год– 4058,1 тыс.рублей. 

2018 год– 4039,6 тыс.рублей. 

2019 год– 4039,6 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» 

2014-2019 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 2019 

Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура 

 

1. Комплектование книжных фондов 

библиотек 

экз. Отраслевая статистическая отчетность 
3300 2426 2500 2550 2575 2575 

 

 

 

         

Приложение № 2 к подпрограмме 3 "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» 

"Муниципальной программы Сухобузимского района «Развитие культуры» на 2014-2019 годы" 

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» 

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

     08 5           

№ Наименование программы, 

подпрограммы 

ГРБС  Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия 

 (в натуральном выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019 

  Цель. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»   

1 Задача 1. Руководство и управление в отрасли "культура"   

1.1. Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственного 

Отдел культуры 

администрации 

Сухобузимского 

782 0804 0539102 121  1 358,3   1 419,9           2 778,2   Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

на 100%  
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учреждения (управление 

финансовыми ресурсами) 

района(аппарат) 782 0804 0530091020 121      1 327,3   1 393,9   1 393,9   1 393,9   5 509,0  

782 0804 0540091021 129      418,5   421,0   421,0   421,0   1 681,5    

Отдел культуры 

администрации 

Сухобузимского района 

(аппарат) 

782 0804 0539102 122  1,4             1,4   Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

на 100%  

Отдел культуры 

администрации 

Сухобузимского района 

(аппарат) 

782 0804 0539102 244  132,3   225,5           357,8   Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

на 100%  

782 0804 0530091020 244      236,5   195,5   195,5   195,5   823,0  

Отдел культуры 

администрации 

Сухобузимского района 

(аппарат) 

782 0804 0539102 852  4,0   4,0           8,0   Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

на 100%  

782 0804 0539102 853    0,8            

782 0804 0530091020 852      4,0   3,0   3,0   3,0   13,0  

782 0804 0530091020 853      1,0   1,0   1,0   1,0   4,0    

Отдел культуры 

администрации 

Сухобузимского района 

(бухгалтерия) 

782 0804 0539981 111  1 712,2   1 809,1           3 521,3   Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

на 100%  

782  0804 0530099810 111      1 379,1   1 379,1   1 379,1   1 379,1   5 516,4  

782  0804 0540099811 119      416,5   416,5   416,5   416,5   1 666,0    

Отдел культуры 

администрации 

Сухобузимского района 

(бухгалтерия) 

782 0804 0531021 111  29,5   46,6           76,1   Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

на 100%  

Отдел культуры 

администрации 

Сухобузимского района 

(бухгалтерия) 

782 0804 0539981 244  126,8   235,0           361,8   Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

на 100%  

    782 0804 0530099810 244      234,2   154,0   154,0   154,0   696,2  

  Итого по задаче 1                3 364,5   3 740,1   4 017,1   3 964,0   3 964,0   3 964,0   23 013,7    
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2 Задача 2. Развитие инфраструктуры отрасли «культура»   

2.1 Монтаж пандуса МБОУ ДОД "ДШИ" 782 0702 0520092410 612     85,00           

2.2 Текущий и капитальный 

ремонт помещений 

учреждений культуры 

МБУК "Межпоселенческий 

Дом культуры Сухобузимского 

района" 

782 0801 0539301 612  812,1             812,1  Укрепление материальной 

базы 

2.3 МБУК "Межпоселенческий 

Дом культуры Сухобузимского 

района" 

782 0804 0539721 612  20,0             20,0  Укрепление материальной 

базы 

2.4 Комплектование книжных 

фондов библиотек по 

программе "Развитие 

культуры" муниципальные 

МБУК Сухобузимского 

района"Межпоселенческая 

центральная библиотека" 

782 0801 0539832 612  1,3   0,2           1,5   Приобретение не менее  

4 ед. изданий на различных 

носителях информации  

782 0801 05300L1440 612      0,2   0,2   0,2   0,2   0,8  

2.5 Комплектование книжных 

фондов библиотек по 

программе "Развитие 

культуры" федеральные 

МБУК Сухобузимского 

района"Межпоселенческая 

центральная библиотека" 

782 0801 0535144 610  -   16,4           16,4   Приобретение не менее  

900. ед. изданий на 

различных носителях 

информации  

782 0801 0530051440 612      16,1   18,5       34,6  

2.6 

Комплектование книжных 

фондов библиотек по 

программе "Развитие 

культуры" краевые 

МБУК Сухобузимского 

района"Межпоселенческая 

центральная библиотека" 

782 0801 0537488 612  115,4   275,6           391,0   Приобретение не менее  

 1424. ед. изданий на 

различных носителях 

информации  

  МБУК Сухобузимского 

района"Межпоселенческая 

центральная библиотека" 

782 0801 0530074880 612      301,4            

2.7 Межбюджетные трансферты 

на государственную 

поддержку лучших работников 

муниципальных учреждений 

культуры 

МБУК Сухобузимского 

района"Межпоселенческая 

центральная библиотека" 

782 0801 0530051480 612      100,0         100,0    

2.8 Комплектование книжных 

фондов библиотек 

софинансирование 

муниципальные  

МБУК Сухобузимского 

района"Межпоселенческая 

центральная библиотека" 

782 0801 0539825 612  44,4   68,9           113,3   Приобретение не менее  

 222 ед. изданий на 

различных носителях 

информации  

782 0801 05300S4880 610      75,3   75,4   75,4   75,4   301,6  
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2.8 Софинансирование 

гражданских инициатив 

МБУК Сухобузимского 

района"Межпоселенческая 

центральная библиотека" 

782 0801 0530098560 612      10,0            

2.9 Подключение общедоступных 

библиотек Российской 

федерации к сети Интрнет 

МБУК Сухобузимского 

района"Межпоселенческая 

центральная библиотека" 

782 0801 0530051460 612      9,2            

2.10 Оснащение программным 

обеспечением музеев и 

библиотек для ведения 

электронного каталога краевые 

и софинансирование 

муниципальные 

МБУ "Сухобузимский 

районный краеведческий 

музей" 

782 0801 0537485 612  80,0             80,0  Модернизация музейного 

дела 

МБУ "Сухобузимский 

районный краеведческий 

музей" 

782 0801 0539833 612  20,0             20,0  Модернизация музейного 

дела 

2.11 Книга памяти МБУ "Сухобузимский 

районный краеведческий 

музей" 

782 0801 0539302 612    23,0           23,0    

                   1 093,2   384,1   597,2   94,1   75,6   75,6   2 267,3    

  Итого по программе                4 457,7   4 124,2   4 614,3   4 058,1   4 039,6   4 039,6   25 281,0    

  в том числе:                               

  Отдел культуры 

администрации 

Сухобузимского района 

               3 364,5   3 740,1   4 017,1   3 964,0   3 827,5     18 913,2    

  МБУК "Межпоселенческий 

Дом культуры 

Сухобузимского района" 

               832,1   -   -         832,1    

  МБУК Сухобузимского 

района"Межпоселенческая 

центральная библиотека" 

        

  

  

   161,1   361,1   597,2   94,1   46,0     1 229,9    

  МБУ "Сухобузимский 

районный краеведческий 

музей" 

        

  

  

   100,0   23,0           123,0    
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Приложение № 7 

к муниципальной программе 

Сухобузимского района 

«Развитие культуры Сухобузимского 

 района на 2014-2019гг.» 

 

 

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 2014-2019гг.» 

(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 2019 году 

Сроки реализации подпрограммы 2015–2019 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.; 

в 2017 году – 0,0 тыс. руб. 

в 2018 году – 0,0 тыс. руб. 

в 2019 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 

 

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, в 2018 году – 25 тыс. человек, в 2019 году – 28 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. 
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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: 2015–2019 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 

 

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 

 

Социально-экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата. 

Реализация мероприятий подпрограммы за период 2015–2019 годов позволит: 

увеличить к 2019 году число жителей и гостей Сухобузимского района, ежегодно отдыхающих в летний период в рекреационных зонах района, на 20 % отдыхающих; 

увеличить к 2019 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. 

2019 год – 0,0 тыс. руб. 
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Приложение № 1  

К подпрограмме 4 «Развитие внутреннего и въездного туризма», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры» 2014-2019 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 

 

2019 

 

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 25 

 

 

 

 

 

 

 

  Приложение № 2 к подпрограмме 4  

 " Развитие внутреннего и въездного туризма» 

Муниципальной программы Сухобузимского района 

 «Развитие культуры» на 2014-2019 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 

подпрограммного 

мероприятия 

 (в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019 

  
 

Цель. Развитие конкурентоспособного туристского комплекса муниципального образования.   

1 
 

Задача 1. Руководство и управление в отрасли "культура"   

1.1. 

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) 

подведомственного 

учреждения (управление 

финансовыми ресурсами) 

МБУ "Сухобузимский 

районный краеведческий 

музей" 

782 0412 05 4 9853 612    40,0        

 

40,0 

 Увеличение 

отдыхающих на 20%  

782 0412 05 4 00S4800 612      10,10      

 

10,0 

МБУ "Сухобузимский 

районный краеведческий 

музей" 

782 0412 05 4 7480 612    1 371,9        

 

1 371,9 

 Увеличение 

турпотока до 20 тыс. 

чел.  

782 0412 05 4 0074800 612      500,0      

 

500,0 

МБУК "Межпоселенческий 

Дом культуры Сухобузимского 

района" 

782 0412 05 4 7480 612   1 371,9      

 

1 371,9 

 Увеличение 

турпотока до 20 тыс. 

чел.  

782 0412 05 4 0074800 612      500,0     

 

500,0 

  Итого по задаче 1                -   2 783,8  1 010,10  -   -  
 

3 793,9   

  Итого по программе                -   2 783,8  1 010,10  -   -  
 

3 793,9   

  в том числе:                         
 

   

  

МБУ "Сухобузимский 

районный краеведческий 

музей" 

               -   2 783,8  
 510,10 

  
 -   -  

 

3 293,8   
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МБУК 

"Межпоселенческий Дом 

культуры 

Сухобузимского района" 

               -   1 371,9   500,0      

 

1 871,9   

 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

07.11.2016 с. Сухобузимское № 358-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Сухобузимского района от 30.09.2013 № 815-п «Об утверждении муниципальной программы Сухобузимского района 

Красноярского края «Развитие транспортной системы» на 2014-2018годы» 

  

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: 

 

6. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 30.09.2013 № 815-п «Об утверждении муниципальной программы Сухобузимского района 

Красноярского края «Развитие транспортной системы» на 2014-2017 годы» следующие изменения: 

1.1. В наименовании постановления и в пункте 1 цифры «2018» заменить цифрами «2019». 

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

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Сухобузимского района А.В. Гильдермана. 

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

 

 

Глава Сухобузимского района В.П. Влиско        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

Сухобузимского района 

 от 07.11.2016 № 358-п 

 

Муниципальная программа Сухобузимского района Красноярского края 

«Развитие транспортной системы» на 2014-2019 годы 

 

1. Паспорт 

муниципальной программы Сухобузимского района Красноярского края 

«Развитие транспортной системы» на 2014-2019 годы 

 

Наименование 

муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы » на 2014-2019 годы (далее – программа) 

Основания 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 от 

30.09.2013 № 284-р  

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

Администрация Сухобузимского района 

Соисполнители 

муниципальной программы  

Отдел по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта администрации Сухобузимского района  

Финансовое управление администрации Сухобузимского района 

Перечень подпрограмм и 

отдельных мероприятий 

муниципальной программы  

подпрограмма 1 «Развитие транспортного комплекса Сухобузимского района» на 2014-2019 годы; 

подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Сухобузимском районе» на 2014-2019 годы 

подпрограмма 3 «Дороги Сухобузимского района» на 2014-2019 годы; 
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Цели муниципальной 

программы 

-обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района 

-повышение доступности транспортных услуг для населения; 

-обеспечение безопасных условий движения на дорогах и улично-дорожной сети Сухобузимского района на основе создания целостного механизма 

управления всеми видами деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения 

Задачи муниципальной 

программы 

-развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры; 

-обеспечения потребности населения в перевозках; 

-совершенствование системы управления обеспечением БДД в населенных пунктах района; 

-разработка, обоснованный выбор и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения; 

-предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; 

-обеспечение выполнения требований, касающихся конструктивной и эксплуатационной безопасности транспортных средств; 

-своевременное выявление, ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на дорогах и улично-дорожной сети Сухобузимского района; 

-совершенствование информационного, организационного и технического обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

срок реализации программы 2014-2019 годы 

Перечень целевых 

показателей и показатели 

результативности программы 

с расшифровкой плановых 

значений по годам ее 

реализации, значения 

целевых показателей на 

долгосрочный период  

целевые показатели: 

- Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих 

нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс  работ по 

содержанию 

-транспортная подвижность населения; 

-снижение числа погибших в дорожно – транспортных происшествиях 

Показатели результативности: 

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих 

нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по 

содержанию; 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в 

общей протяженности сети; 

-количество поездок ; 

-снижение тяжести последствий дорожно – транспортных происшествий 

 (приложения №№ 1,2, к паспорту программы) 

Ресурсное обеспечение 

программы  

Общий объем финансирования программы составляет 104450,13 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году –7212,98 тыс. рублей; 

в 2015 году- 21691,75 тыс. рублей; 

в 2016 году – 49290,9 тыс. рублей; 

в 2017 году- 8751,1 тыс. рублей; 

в 2018 году-8751,5 тыс. рублей; 

в 2019 году-8751,5 тыс. рублей. 

в том числе: 

средства районного бюджета 50434,7 тыс.рублей,  

из них: 

в 2014 году – 7189,58 тыс. рублей; 

в 2015 году –7251,68 тыс. рублей; 

в 2016 году – 9738,94 тыс. рублей; 

в 2017 году- 8751,5 тыс. рублей; 

в 2018 году- 8751,5 тыс. рублей; 

в 2019 году-8751,5 тыс. рублей. 

 в том числе  

Средства краевого бюджета-54015,43 тыс. руб., их них 

в 2014 году-23,4 тыс. руб.; 

в 2015 году -14440,07 тыс. руб.; 

в 2016 году- 39551,96 тыс. руб. 

 

 

5. Характеристика текущего состояния транспортной отрасли и дорожного хозяйства Сухобузимского района 

 

Транспорт играет важнейшую роль в экономике Сухобузимского района и в последние годы в целом удовлетворяет спрос населения и экономики в перевозках 

пассажиров и грузов.  

В 2012 году грузооборот всеми видами транспорта составил 6,11 млн тонно-км. Пассажирооборот в 2012 году составил соответственно 0,01 млн пассажиро-км. 

Развитие человеческого потенциала, улучшение условий жизни требует нового уровня обеспечения транспортного обслуживания населения.  

Одной из основных проблем автотранспортного комплекса является убыточность перевозок пассажиров по ряду объективных причин: 

снижение численности населения в сельской местности; 

активная автомобилизация населения; 

возросшие услуги легкового такси. 

Кроме того, регулярно возрастают цены на топливо, автошины, запасные части, электрическую и тепловую энергии. 

Следствием трудного финансового положения транспортного комплекса края являются большой износ транспортных средств. 

У индивидуальных предпринимателей, осуществляющих внутрирайонные пассажирские перевозки, преобладают морально и физически устаревшая техника, 

работающая в большинстве случаев за пределами нормативного срока службы (более 70% автобусов). 

Обеспечение безопасности перевозки пассажиров водным транспортом становится все более затратным в результате увеличения стоимости ежегодных ремонтов.  

 Развитие автодорожной транспортной инфраструктуры не соответствуют существующей потребности, что приводит к снижению инвестиционной привлекательности 

района и перспектив его дальнейшего развития. 

Из-за недостаточной плотности дорожной сети часть внутрирайонных  

и местных перевозок осуществляется со значительным перепробегом, что обуславливает дополнительные транспортные расходы. 

Количественный рост автомобильного парка и значительное превышение тоннажа современных транспортных средств над эксплуатационными нормативами приводит 

к ускоренному износу и преждевременному разрушению автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. 

 Неудовлетворительные потребительские свойства последних сдерживают социально-экономическое развитие села, являются причиной неуправляемой и 

неэффективной миграции сельского населения  

в инфраструктурно - обеспеченные территории. 

Протяженность сети районных автодорог практически сопоставима  

с сетью дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. При этом район не располагают необходимыми финансовыми ресурсами не только для 

строительства и реконструкции, но и для обеспечения комплекса работ по содержанию автодорог и их ремонту. 

Низкий уровень безопасности дорожного движения, в условиях  

всѐ возрастающих темпов автомобилизации, становится ключевой проблемой  

в решении вопросов обеспечения общественной защищѐнности населения  

и вызывает справедливую обеспокоенность граждан. 

Одной из самых острых социально-экономических проблем является высокая аварийность на дорогах и улично-дорожной сети района. Быстрый рост парка 

автомотранспорта привел к массовому включению в дорожное движение новых водителей и владельцев транспотных средств, занимающихся частной деятельностью по перевозке 

грузов и пассажиров. В результате существенно изменились характеристики дорожного движения, увеличилась плотность и интенсивность транспортных потоков, что привело к 

значительному повышению уровня напряженности дорожной ситуации как для водителей, так и для пешеходов. Следует отметить, что высокие темпы автомобилизации будут 

продолжаться. В перспективе данная тенденция делает особенно острой проблему пропускной способности улично-дорожной сети крупных населенных пунктов Сухобузимского 

района.  

Высокие темпы автомобилизации, вовлечение все большего числа жителей района в дорожное движение делают особенно актуальной проблему безопасности 

дорожного движения, сохранения жизни и здоровья его участников. В данных условиях необходимо опережающее развитие системы обеспечения безопасности дорожного 

движения и только это способно предотвратить рост аварийности на улично-дорожной сети района. 

К основным факторам, обуславливающим высокий уровень аварийности на дорогах и улично-дорожной сети района, относятся: 

-массовое несоблюдение требований ПДД со стороны его участников; 

-недостаточная профессиональная подготовка и недисциплинированность водителей; 

-недостатки технического обеспечения БДД, обучение и переподготовки водителей; 

-устаревшие системы связи, несвоевременное обнаружение ДТП и оказание медицинской помощи пострадавшим. 
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Целесообразность решения проблемы программно-целевым методом подтверждена практикой реализации долгосрочной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в Сухобузимском районе»  

на 2009 – 2012 годы. 

В значительной степени это обусловлено реализацией мероприятий, направленных на совершенствование контрольно-надзорной деятельности  

в области обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения. 

Реализация программы оказала положительное влияние на повышение  

в целом безопасности дорожного движения. 

Эффективность и результативность реализации Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Сухобузимском районе» на 2014 – 2019 годы 

заключается в сохранении жизней участников дорожного движения и в предотвращении социально-экономического и демографического ущерба от дорожно-транспортных 

происшествий и их последствий. 

Таким образом, продолжение применения программно-целевого метода для решения проблем дорожно-транспортной аварийности в Красноярском крае позволит не 

только сохранить накопленный потенциал и привести  

к сокращению числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях, 

но и сформировать предпосылки для достижения более амбициозных стратегических целей снижения дорожно-транспортного травматизма на последующий период. 

 

6. Приоритеты и цели социально – экономического развития в сфере реализации транспортной системы Сухобузимского района, задачи, прогноз развития 

 

Программа разработана на основании приоритетов государственной политики в сфере дорожного хозяйства и транспорта на долгосрочный период, содержащихся в 

следующих документах: 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.11. 2008 № 1662-р; 

Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 22.11. 2008 № 1734-р; 

Государственной программе Российской Федерации «Развитие транспортной системы» на 2013-2020 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28.12.2012 № 2600-р. 

В соответствии с приоритетами определены цели программы: 

Цель 1. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района  

Достижение цели обеспечивается, прежде всего, сохранением  

и модернизацией существующей сети автодорог за счет проведения комплекса работ по их содержанию, ремонту и капитальному ремонту.  

Цель 2. Повышение доступности транспортных услуг для населения.  

К числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения, относится доступность транспортных услуг. Достижение данной цели возможно путем 

развития внутрирайонных перевозок, обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально значимых маршрутах, обновление парка транспортных средств. 

Повышение доступности транспортных услуг непосредственно повлияет на темпы реализации проектов в области сельского строительства, здравоохранения, 

образования.  

Цель 3.Обеспечение безопасных условий движения на дорогах и улично-дорожной сети Сухобузимского района на основе создания целостного механизма управления 

всеми видами деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Для достижения цели необходимо повысить надежность и безопасность движения на автомобильных дорогах на территории Сухобузимского района. 

 

 

4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы 

 

Решение задач программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.  

 

7. Прогноз конечных результатов программы  

 

Конечными результатами реализации программы являются: 

обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами, что означает повышение значимости транспорта в 

решении социальных задач; 

повышение уровня безопасности транспортной системы и снижение вредного воздействия на окружающую среду; 

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей экономики и населения района в перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для 

снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства. 

повышение транспортной доступности района. 

 

6. Перечень подпрограмм, сроков их реализации и ожидаемых результатов 

 

В рамках муниципальной программы реализуются следующие подпрограммы: 

 «Развитие транспортного комплекса Сухобузимского района» на 2014-2019 годы (приложение № 1 к программе); 

«Повышение безопасности дорожного движения в Сухобузимском районе» на 2014 - 2019 годы (приложение № 2 к программе); 

«Дороги Сухобузимского района» на 2014-2019 годы (приложение  

№ 3 к программе); 

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы «Дороги Сухобузимского района» на 2014-2019 годы являются: 

увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по которым выполняются в объеме действующих нормативов 

(допустимый уровень); 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей 

протяженности сети. 

Целевыми индикаторами подпрограммы «Развитие транспортного комплекса Сухобузимского района» на 2014-2019 годы является: 

транспортная подвижность населения; 

объем субсидирования на 1 пассажира; 

объем субсидирования на 1 км. 

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Сухобузимском районе» на 2014 - 2019 годы являются: 

снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях; 

количество детских учреждений (школ), вблизи которых участки автомобильных дорог местного значения оборудованы дорожными знаками (1.23 «Дети»). 

 

7. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм 

 

Распределение планируемых расходов по мероприятиям подпрограмм представлено в приложении № 3 к муниципальной программе. 

 

8. Информация о планируемых объемах бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно – технической и инновационной деятельности 

 

 В рамках муниципальной программы не предусматриваются бюджетные ассигнования, направляемые на реализацию научной, научно – технической и 

инновационной деятельности 

 

9. Принципы и критерии отбора муниципальных образований Сухобузимского района, на территории которых подлежит реализация отдельных мероприятий 

программы 

 

 В рамках муниципальной программы не предусматриваются отдельные мероприятия. 

  

 

10. 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 № 1 к программе. 
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Приложение № 1  

к паспорту муниципальной программы Сухобузимского района 

 Красноярского края «Развитие транспортной системы» на 2014-2019годы  

 

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 

 

№  

п/п 

Цели,  

задачи,  

показатели  

 

Единица 

измерения 

Вес показателя  

 

Источник  

информации 

 

2012 год 

 

2013 год 

 

2014 год 

 

2015 год 

 

2016 год 

 

2017 год 

 

 

2018год 

 

 

2019 год 

 

1 Цель 1: Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района  

1.1 Задача 1. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района  

1.1.1 Подпрограмма 1«Дороги Сухобузимского района» на 2014-2018 годы   

 Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, работы по 

содержанию которых выполняются в объеме 

действующих нормативов (допустимый 

уровень) и их удельный вес в общей 

протяженности автомобильных дорог, на 

которых производится комплекс работ по 

содержанию 

 

км 

 

Администрация 

Сухобузимского района, 

КГКУ «КрУДор» 

523,9 523,9 523,9 524,5 524,5 524,5 524,5 524,5 

 

 

% 

51 51 51 52 52,0 

 

52,0 

 

52,0 

 

52,0 

 

 Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования регионального и 

межмуниципального значения, на которой 

проведены работы по ремонту и капитальному 

ремонту в общей протяженности сети  

 

 

 

 

% 
 

Администрация 

Сухобузимского района, 

КГКУ «КрУДор», 

ГИБДД 

 

 

0,0028 

 

 

0,0029 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

2 Цель 2. Повышение доступности транспортных услуг для населения   

 Транспортная подвижность населения поездок/чел

овек 
 

Ведомственная 

статистика 

8,10 6,31 8,5 7,78 7,82 7,86 7,86 7,86 

2.1 Задача 1. обеспечение потребности населения в перевозках    

2.1.1 Подпрограмма 2 «Развитие транспортного комплекса Сухобузимского района» на 2014-2018 годы  

 Количество поездок  поездок/чел.  Ведомственная 

статистика 

8,1 6,31 8,5 7,78 7,82 7,86 7,86 7,86 

3 Цель3. Обеспечение безопасных условий движения на дорогах и улично-дорожной сети Сухобузимского района на основе создания целостного механизма управления всеми видами деятельности по обеспечению безопасности 

дорожного движения 

   

 Снижение числа погибших в дорожно-

транспортных происшествиях 

 

 

человек 

  ГИБДД 12 4 3 2 0 0 0 0 

3.1 Задача 1. Обеспечение дорожной безопасности 

 

 

3.1.1 Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Сухобузимском районе» на 2014 - 2015 годы  

 Снижение тяжести последствий дорожно – 

транспортных происшествий 

 

% 

 

 

 ГИБДД 0,12 0,04 0,03 0,02 0 0 0 0 

 

          Приложение № 2   

          

к паспорту муниципальной программы Сухобузимского района Красноярского 

края«Развитие транспортной системы" на 2014-2019 годы  
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Значения целевых показателей на долгосрочный период  

                

№ 

п/п 

Цели, целевые показатели 

Единица 

измерения 

2013 

год 

Отчетный 

финансовый год 

2014 

Текущий 

финансовый год 

2015  
Плановый период 

 

 Долгосрочный период по годам 

 Очередной год 

планового периода 

2016 

плановый период 

2017 

 плановый 

период 2018 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 
Цель:Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района  

1.1 

Протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, работы 

по содержанию которых 

выполняются в объеме 

действующих нормативов 

(допустимый уровень) и их 

км 

523,9 523,9 524,5 524,5 524,5 524,5 524,5 524,5 524,5 524,5 524,5 524,5 524,5 524,5 
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удельный вес в общей 

протяженности 

автомобильных дорог, на 

которых производится 

комплекс работ по 

содержанию 

% 

51,00 51,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,0 

2 
Цель:повышение доступности транспортных услуг для населения   

2.1 
Транспортная подвижность 

населения 

поездок/че

л. 8,2 8,5 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 

3 

Цель: Обеспечение безопасных условий движения на дорогах и улично-дорожной сети Сухобузимского района на основе создания целостного механизма управления всеми видами деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения    

3.1 

Снижение тяжести 

последствий дорожно-

транспортных 

происшествий 

% 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

0,02 0,02 
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 Приложение № 1 

        

к муниципальной программе Сухобузимского района 

Красноярского края "Развитие транспортной системы 

" на 2014-2019 годы 

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм муниципальной программы 

Сухобузимского района 

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма) 

Наименование 

программы, 

подпрограммы 

Наименовние ГРБС Код бюджетной классификации  Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР 

отчетный 

финансовый 

год 2014 

Текущий 

год 2015 

 

Очередн

ойгод 

плановог

о 

периода 

2016 

 

Плановы

й год 

 2017 

плановый 

год 2018 

Плановый 

год 2019 

Итого на 

период 

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

транспортной 

системы " на 2014-

2018 годы 

всего расходные 

обязательства по 

программе 
        7 212,98 21691,75 49290,9 8751,5 8751,5 8751,5 104450,13 

Подпрограмма 1 

"Развитие 

транспортного 

комплекса 

Сухобузимского 

района" на 2014-

2018 годы 

всего расходные 

обязательства по 

программе 

х х х х 5 882,68 6349,68 8315,9 7677,00 7677,00 7677,00 43579,26 

администрация 

Сухобузимского 

района 781 

781 

0408 

0408 

0919401 

0910094010 

810 

810 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0 

338,2 

0 

0 

0 

0 

 

0 

 

0,0 

338,2 

 

администрация 

Сухобузимского 

района 781 

781 

0408 

0408 

 

0919402 

0910094020 

 

810 

810 

5 599,06 

0 

6066,06 

0 

0 

7977,7 

0 

7677,0 

0 

7677,0 

 

7677,0 

11665,12 

31008,7 

администрация 

Сухобузимского 

района 

781 

781 

0408 

0408 

0919403 

0910094030 

810 

810 

283,62 

0 

283,62 

0 

0 

 

0,0 0,0 0,0 

567,24 

 

"Повышение 

безопасности 

всего расходные 

обязательства по 

программе 

        23,4 0,0 232,8 0,0 0,0 0,0 256,2 
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Приложение 2 

   

 

к муниципальной программе Сухобузимского района 

 Красноярского края "Развитие транспортной системы " 

 на 2014-2019 годы 

         

 

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

 источников финансирования, в том числе средств районного бюджета муниципального образования Сухобузимский район 

       

 

 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

 Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Отчетный финансовый 

год  

2014 год 

текущий 

финансовый 2015 

год 

Очередной год 

планового 

периода 2016 год 

плановый год 

2017 год 

Плановый 

год 2018 год 

Плановый год 2019 итого на период  

2014-2019 

Муниципальная программа 
"Развитие транспортной системы " на 

2014-2019годы 

Всего  

7 212,98 21691,75 49290,9 8751,5 8751,5 8751,5 104450,13 

в том числе:  
        

  
  

районный бюджет,в том числе:  

7189,58 7251,68 9738,94 8751,5 

 

 

8751,5 

 

 

8751,5 

50434,7 

краевой бюджет 

23,4 14440,07 39551,96 0,0 

0,0 0,0 

54015,43 

Подпрограмма 1 

"Развитие транспортного комплекса 

Сухобузимского района" на 2014-2019 

годы 

Администрация 

Сухобузимского района 

        

  

  

Всего  

5 882,68 6349,68 8315,9 7677,0 

 

7677,0 

 

7677,0 

43579,26 

в том числе:  
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краевой бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 

районный бюджет  
5 882,68 

6349,68 8315,9 7677,0 

7677,00 7677,0 

43579,26 

Подпрограмма 2 

"Повышение безопасности дорожного 

движения в Сухобузимском районе" на 

2014-2019 годы 

Финансовое управление 

администрации 

Сухобузимского района 

        

  

  

Всего  

23,4 0,0 232,8 0,0 

 

0,0 

0,0 

256,2 

в том числе:  

        

  

  

районный бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 

краевой бюджет 

23,4 0,0 232,8 0,0 

0,0 0,0 

256,2 

Подпрограмма 3 
"Дороги Сухобузимского района" на 2014-

2019 годы 

Администрация 

Сухобузимского района 

        

  

  

Всего  

1 306,9 15342,07 40742,2 1074,5 

 

1074,5 

 

1074,5 
60614,67 

в том числе:  

        

  

  

районный бюджет, в том числе 

1 306,9 902,0 1423,04 1074,5 

 

1074,5 

 

1074,5 

6855,44 

    краевой бюджет 

0 14440,07 39319,16 0 

 

0 

 

0 
53759,23 
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Приложение № 1  

 к муниципальной программе 

 Сухобузимского района 

  Красноярского края 

 «Развитие транспортной системы» 

 на 2014-2019 годы 

 

 

Подпрограмма 

«Развитие транспортного комплекса Сухобузимского района» на 2014-2019 годы 

 

 

1. Паспорт подпрограммы  

«Развитие транспортного комплекса Сухобузимского района» на 2014-2019 годы 

 

 

Наименование подпрограммы Развитие транспортного комплекса Сухобузимского района (далее – подпрограмма) на 2014-2019 годы 

Наименование муниципальной программы, в 

рамках которой реализуется подпрограмма 

Развитие транспортной системы на 2014-2019 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; 

Отдел по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта администрации Сухобузимского района 

Цель и задачи подпрограммы комплексное развитие транспорта Сухобузимского района для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и 

экономики Сухобузимского района в транспортных услугах. 

Для реализации цели необходимо решение следующих задач: 

развитие рынка транспортных услуг Сухобузимского района и повышение эффективности его функционирования; 

обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Сухобузимского сельсовета 

для отдельных категорий граждан. 

Целевые индикаторы транспортная подвижность; 

объем субсидий на 1 пассажира; 

объем субсидий на 1 км; 

 

 

Сроки реализации подпрограммы 2014-2019 годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы на период действия 

подпрограммы  

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет 43579,26 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 5882,68 тыс. рублей; 

в 2015 году – 6349,68 тыс. рублей; 

в 2016 году – 8315,9 тыс. рублей; 

в 2017 году-7677,0 тыс. рублей; 

в 2018 году-7677,0 тыс. рублей; 

в 2019 году-7677,0 тыс. руб. 

Система организации контроля за 

исполнением подпрограммы 

Администрация Сухобузимского района; 

Отдел по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта администрации Сухобузимского района; 

Финансовое управление администрации Сухобузимского района 

 

2. Основные разделы подпрограммы 

 

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 

Транспортный комплекс в совокупности с географическим положением Сухобузимского района является конкурентным преимуществом по  сравнению с другими 

субъектами Красноярского края, которое должно быть сохранено, развито и максимально эффективно использовано. 

Внутренний водный транспорт на территории района представлен катером «Томь-675». Приобретение катера администрацией района решает проблему транспортной 

доступности для жителей 3-х населенных пунктов района: с.Большой Балчуг, д.Подпорог и с.Усть-Кан с общей численностью населения 162 человека, проживающих на правом 

берегу р.Енисей. В соответствии с федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросом 

организации условий для предоставления транспортных услуг населению внутренним водным транспортом занимается Кононовское сельское поселение. 

Внутрирайонные автомобильные пассажирские перевозки осуществляют 2 индивидуальных предпринимателя. 

В динамике постоянно происходит наращивание Программы перевозок, в настоящее время все населенные пункты района, кроме правобережья, хотя бы раз в неделю 

охвачены регулярными маршрутами. В районе нет автовокзала, поэтому при наличии только автобусных остановок, учитывая климатические условия Сибири, утверждено 

расписание движения автобусов. По факту 2010 года перевозки составили 230372 пас./км, в 2012 году соответственно 296534 пас./км, рост 128,7%. 

Для оптимизации транспортной схемы внутрирайонного пассажирского сообщения и увязки маршрутов с расписанием межмуниципальных маршрутов, 

осуществляемых Красноярским филиалом ГП КК «Ачинское ПАТП», на 2014 год разработана Программа перевозок, которая предусматривает 3 временных режима: с 01.01.2015 по 

14.04.2015; с 15.04.2015 по 15.10.2015; с 16.10.2015 по 31.12.2015. 

В результате согласованных действий с Министерством транспорта Красноярского края оптимизируется транспортная схема доставки пассажиров из с.Сухобузимское 

до г.Красноярска и обратно, пропорционально распределяются пассажиропотоки по автобусам и стабилизируется ситуация в плане качественного оказания транспортной услуги.  

В 2012 году количество перевезенных пассажиров составило 163,4 тыс. человек, по оценке 2013 года – 158,8 тыс. человек. Таким образом, снижение прогнозируется на 

уровне 2,81%. 

Основной причиной является бурное развитие автомобилизации, что приводит к росту количества личного автотранспорта и, соответственно, снижению объема 

перевозок общественным транспортом. Однако, данный фактор нельзя назвать негативным для отрасли в целом в связи с тем, что он привел к увеличению транспортной 

подвижности населения. 

В 2014 – 2019 годах ожидается увеличение количества перевезенных пассажиров с 163,4 тыс. человек в 2014 году до 164,5 тыс. человек в 2019 

 году. 

К негативным тенденциям в последние годы можно отнести следующее: 

отмена рейсов из-за погодных условий; 

повышение стоимости проезда на общественном транспорте; 

Учитывая, что основной объем пассажиропотока приходится на автомобильный транспорт, отдельно следует выделить проблему физического 

и морального износа подвижного состава общественного транспорта. 

В настоящее время в России сложились объективные предпосылки 

для ускоренного развития автомобильного транспорта. Возросло его влияние  

на развитие социально-экономической сферы страны.  

Факторы, позволяющие делать прогнозы роста развития автомобильного транспорта:  

8. Большинство населенных пунктов страны не имеют альтернативного вида сообщения. 

2. Объективные преимущества автомобильного транспорта – скорость, гибкость, мобильность, надежность, перевозка по принципу «от двери к двери». 

3. Вспомогательная роль автомобильного транспорта при развитии магистральных перевозок железнодорожным и воздушным транспортом. 

Важнейшая роль в обеспечении социально-политической и экономической стабильности общества принадлежит автобусному транспорту, с помощью которого 

осуществляется более 90% перевозок в Красноярском крае и практически 100% в Сухобузимском районе. В настоящее время автобусный транспорт является единственным видом 

пассажирского транспорта для большинства жителей сельских территорий. 

Красноярскому краю, как субъекту Российской Федерации, в том числе и Сухобузимскому району, присущи все тенденции развития, особенности и проблемы, 

существующие 

в автотранспортной отрасли России.  

Основными проблемами автомобильного транспорта в Сухобузимском районе являются:  



 

 

90 

1. Низкий технический уровень автобусов и высокая степень 

их изношенности, что влечет за собой высокие издержки отрасли. 

2. Загрязнение окружающей среды.  

3. Низкий уровень безопасности дорожного движения. 

У индивидуальных предпринимателей, осуществляющих внутрирайонные пассажирские перевозки, преобладают морально и физически устаревшая техника, 

работающая в большинстве случаев за пределами нормативного срока службы (более 70% автобусов), что делает еѐ эксплуатацию фактически невозможной.  

В связи с этим приобретение новых автобусов – необходимое условие для поддержания транспортной отрасли района. 

Невозможность эффективного решения указанной проблемы в ближайшее время за счет использования действующих механизмов обусловлена низким  

размером дохода, получаемого в результате производственно-хозяйственной деятельности индивидуальных предпринимателей, а также недостаточным 

финансированием из краевого и местного бюджета, что не позволяет аккумулировать средства для приобретения нового подвижного состава. 

Поэтому, учитывая особую социальную значимость внутрирайонных пассажирских перевозок для жителей района, администрация района  предоставила объекты 

транспортной инфраструктуры: 6 автобусов модели ПАЗ и гараж в п.Бузим в безвозмездное пользование для выполнения муниципальной программы. Данные мероприятия не 

позволяют кардинально решить проблему обеспеченности автобусами индивидуальных предпринимателей, так как передаются высвобождающиеся школьные автобусы уже со 

сроком эксплуатации 12-15 лет. 

Так, государственной программой «Развитие транспортной системы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2600-р, 

установлено, что повышение качества услуг и безопасности общественного транспорта зависит от обновления парка транспортных средств. 

Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р, 

планируется поэтапное введение ограничений по возрасту коммерческой эксплуатации автомобильного транспорта с использованием различных механизмов правового и 

административного регулирования. Это позволит снизить средний возраст парка маршрутных автобусов с 9 лет в 2007 году до 8 лет в 2015 году и до 5 - 6 лет к 2030 году. 

Внедрение таких механизмов к 2015 году приведет к отказу от использования всего автотранспортного парка у индивидуальных предпринимателей, в результате чего 

без транспортного обслуживания может остаться муниципальное образование Сухобузимский район. 

Стратегией развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной приказом Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации от 23.04.2010 № 319, предусмотрен комплекс мер по формированию рыночных условий развития производства на территории Российской 

Федерации, в котором основная роль государства заключается во влиянии на ключевые параметры российского автомобильного рынка: 

стимулирование спроса для восстановления и органического роста внутреннего рынка; 

умеренные тарифные и нетарифные меры по ограничению импорта; 

повышение инвестиционной привлекательности; 

обеспечение коммерческой эффективности привлеченных инвестиций; 

гармонизация технического и таможенного законодательства в рамках Таможенного союза; 

развитие законодательства и нормативной правовой базы в области автомобилестроения; 

поддержка экспорта продукции российского автомобилестроения; 

совершенствование системы сбора и утилизации вышедших 

из эксплуатации автотранспортных средств. 

Реализацию данного комплекса планируется осуществить за счет стимулирования обновления парка автотранспортных средств и увеличения спроса 

на новую автомобильную технику, включая обеспечение регламентации пассажирских перевозок, в соответствии с современными требованиями, а также с применением 

законодательного запрета на эксплуатацию автобусов, используемых свыше 15 лет. 

Для обеспечения транспортной доступности жителей района реализованы следующие мероприятия: 

субсидирование перевозок по маршрутам с низкой интенсивностью пассажиропотока и в связи с государственным регулированием тарифов на внутреннем водном и 

автомобильном пассажирском видах транспорта; 

внедрение проектов единая социальная карта Красноярского края. 

Положительная тенденция развития пассажирского транспорта района обеспечивается и будет обеспечена за счет ввода таких объектов как: школы, детские сады, 

ФАПы, жилые дома, специализированные лечебные и учебные учреждения, спортивные сооружения и других объектов, обеспечивающих новые точки притяжения пассажиров. 

Особую актуальность данная тема приобретает в районном центре с.Сухобузимское в связи с расширением административных границ населенного пункта и вводом в эксплуатацию 

объектов социальной инфраструктуры. 

Снижение уровня безработицы будет способствовать увеличению числа поездок в рабочих целях. 

Для решения вышеуказанных проблем, а также с целью комплексного развития транспорта Сухобузимского района для полного и эффективного удовлетворения 

потребностей населения и экономики Сухобузимского района в транспортных услугах в ближайшей перспективе планируется решить следующие задачи: 

1. Развитие рынка транспортных услуг Сухобузимского района и повышение эффективности его функционирования. 

2. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Сухобузимского сельсовета для отдельных категорий граждан.  

В рамках первой задачи предполагается создание условий, обеспечивающих равный доступ операторов транспортных услуг к транспортной инфраструктуре. 

На автомобильном транспорте запланировано предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта Сухобузимского района 

(индивидуальным предпринимателям) на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по внутрирайонным маршрутам. 

На водном транспорте запланировано предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта Сухобузимского района на компенсацию расходов, 

возникающих в результате государственного регулирования тарифов по внутрирайонному сообщению. 

В рамках второй задачи предусматривается реализация следующих мер: 

возмещение транспортным организациям (индивидуальным предпринимателям) расходов на предоставление услуг общественного транспорта учащимся 

общеобразовательных учреждений Сухобузимского района, оказание мер поддержки которым осуществляется в виде предоставления права на приобретение единого проездного 

билета. 

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

 

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: 

консолидация средств для реализации приоритетных направлений развития транспортного комплекса Сухобузимского района; 

привлечение частных инвестиций для реализации проектов на основе государственно-частного партнерства; 

эффективное целевое использование средств местного бюджета в соответствии 

с установленными приоритетами для достижения целевых индикаторов подпрограммы; 

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

оценка потребностей в финансовых средствах; 

оценка результатов и социально-экономической эффективности подпрограммы, которая осуществляется на основе мониторинга целевых индикаторов; 

К компетенции исполнителя подпрограммы в области реализации мерпориятий относятся: 

разработка нормативных актов, необходимых для реализации подпрограммы; 

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

определение критериев и показателей эффективности, организация мониторинга реализации подпрограммы; 

обеспечение целевого, эффективного расходования средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы из бюджетных источников; 

подготовка ежегодного отчета о ходе реализации подпрограммы. 

Достижимость и измеряемость поставленной цели обеспечиваются за счет установления значений целевых индикаторов на весь период действия подпрограммы по 

годам ее реализации. 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении 

№ 1. 

 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 

Механизм реализации определяет комплекс мер, осуществляемых исполнителем подпрограммы в целях повышения эффективности реализации мероприятий 

подпрограммы и достижения целевых индикаторов. 

Отдел по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта администрации Сухобузимского района, как исполнитель подпрограммы, 

осуществляет: 

планирование реализации мероприятий подпрограммы, в том числе контроль соответствия отдельных мероприятий требованиям и содержанию подпрограммы, 

обеспечение согласованности их выполнения; 

общую координацию мероприятий под подпрограммы, выполняемых в увязке с мероприятиями других региональных государственных и муниципальных программ; 

мониторинг эффективности реализации мероприятий подпрограммы 

и расходования выделяемых бюджетных средств, подготовку отчетов о ходе реализации под подпрограммы; 

внесение предложений о корректировке мероприятий под программы 

в соответствии с основными параметрами и приоритетами социально-экономического развития Сухобузимского района. 

Комплекс мер, осуществляемых исполнителем подпрограммы, заключается в реализации организационных, экономических, правовых механизмов, представленных в 

следующих нормативных правовых актах: 

Решение Сухобузимского районного Совета депутатов от 18.11.2008 № 48-3/506 «О предоставлении субсидий на компенсацию расходов юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские автомобильные перевозки по городским и внутрирайонным маршрутам Сухобузимского района»; 

постановление администрации Сухобузимского района от 19.11.2008 № 864-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из районного бюджета на 

компенсацию расходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские автомобильные перевозки по городским и внутрирайонным 

маршрутам Сухобузимского района в соответствии с муниципальной программой пассажирских перевозок»;  

постановление администрации Сухобузимского района от 04.12.2008  

№ 907-п «О Порядке установления нормативов субсидирования на компенсацию расходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
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пассажирские автомобильные перевозки по городским и внутрирайонным маршрутам Сухобузимского района в соответствии с муниципальной программой пассажирских 

перевозок»; 

постановление администрации Сухобузимского района от 13.09.2011 № 308-п «О льготном проезде учащихся общеобразовательных учреждений Сухобузимского 

района на городских маршрутах в с.Сухобузимское»; 

Кроме того, администрацией Сухобузимского района ежегодно утверждаются: муниципальная программа перевозок на городских, внутрирайонных маршрутах; 

нормативы субсидирования на компенсацию расходов организациям транспорта. Сухобузимским районным Советом депутатов принимается решение об одобрении соглашения о 

передаче осуществления части полномочий администрации Сухобузимского сельсовета администрации Сухобузимского района в создании условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Сухобузимского сельсовета.  

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется финансовым 

управлением администрации Сухобузимского района, а также отделом по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта администрации 

Сухобузимского района. 

 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 

Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ 

Сухобузимского района Красноярского края, их формировании и реализации, утвержденного постановлением администрации Сухобузимского района от 30.07.2013  

№ 628-п.  

Ответственным за подготовку и представление отчетных данных является отдел по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта 

администрации Сухобузимского района. 

  

 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 

 

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

Пассажирооборот (с учетом автомобильного и внутреннего водного транспорта), количество перевезенных пассажиров. 

Увеличение пассажирооборота и количества перевезенных пассажиров  

на период действия подпрограммы запланировано с учетом введения новых маршрутов, продления существующих, увеличения количества рейсов на действующих маршрутах, а 

также введения электронных систем оплаты проезда. 

Планируемое изменение показателей, характеризующих уровень развития транспорта в Сухобузимском районе, а также экономический эффект в результате реализации 

мероприятий подпрограммы, представлены в приложении № 1. 

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

Увеличение доходов районного бюджета от реализации подпрограммы 

не предполагается. 

 

2.6. Мероприятия подпрограммы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2. 

 

  

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=C66FF4B559C57F2B31FD57BBE2B5E58B1FE1E2A60F0B7150E6C0F34E5E252E64955D64B004664ADDA4f5E


 

 

92 

     

Приложение № 1 

к подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Сухобузимского района" на 2014-2019 годы  

      

    

Перечень целевых индикаторов подпрограммы  

          

№ 

п/п 
Цель, целевые индикаторы Единица измерения Источник информации 

   
Отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год  

очередной год 

планового периода 

Плановый 

год  

 

Плановый год  

 

Плановый год 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

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

Цель подпрограммы: комплексное развитие транспорта Сухобузимского района для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Сухобузимского района в транспортных услугах 
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1 

Транспортная подвижность населения 

(количество поездок/количество жителей) 

поездок/чел. 
Ведомственная 

статистика 

8,10 6,31 8,50 7,78 7,82 7,86 7,86 7,86 

1.1 

автомобильный 

8,06 6,31 8,19 7,47 7,51 7,55 7,55 7,55 

1.2 

внутренний водный 

0,04 0,30 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

2 

Объем субсидий на 1 пассажира 

руб/пасс 
Ведомственная 

статистика 

19,08 38,31 41,44 49,55 49,39 47,40 47,40 47,4 

2.1 

автомобильный 

19,16 38,31 41,16 49,49 49,33 47,27 47,27 47,27 

2.2 

внутренний водный 

  0,00 48,97 50,80 50,80 50,80 50,80 50,80 

3 

Объем субсидий на 1 км 

руб/км 
Ведомственная 

статистика 

10,37 12,59 20,39 23,13 23,13 22,27 22,27 22,27 

3.1 

автомобильный 

10,56 12,59 20,06 22,83 22,83 21,94 21,94 21,94 

3.2 

внутренний водный 

  0,00 32,54 33,76 33,76 33,76 33,76 33,76 
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Приложение № 2 

к подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Сухобузимского 

района" на 2014 - 2019 годы  

 

Перечень мероприятий подпрограммы  

Наименование программы, 

подпрограммы 
ГРБС  

Код бюджетной классификации 

Расходы 
Ожидаемый результат от реализации 

подпрограммного мероприятия (в 

натуральном выражении) 
(тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

отчетный 

финансовы

й год 

текущийфи

нансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

Плановый год  

 

 Плановый год 

 

Плановый год 

Итого на период  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Муниципальная программа Сухобузимского района Красноярского края "Развитие транспортной системы " 

Подпрограма "Развитие транспортного комплекса Сухобузимского района" 

Цель подпрограммы: комплексное 

развитие транспорта 

Сухобузимского района для полного 

и эффективного удовлетворения 

потребностей населения и 

экономики Сухобузимского района в 

транспортных услугах 

          5 882,68 6 349,68 8315,9 7677,0 7677,00 7677,00 43579,26   
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Задача 1. Развитие рынка 

транспортных услуг 

Сухобузимского района и 

повышение эффективности его 

функционирования 

          5 599,06 6066,06 8315,9 7677,0 7677,00 7677,00 43012,02   

1.1. Предоставление субсидий 

организациям автомобильного 

пассажирского транспорта 

Сухобузимского района 

(индивидуальным 

предпринимателям) на компенсацию 

расходов, возникающих в результате 

небольшой интенсивности 

пассажиропотоков по 

внутрирайонным маршрутам 

администра

ция 

Сухобузимс

кого района 

781 

781 

0408 

0408 

 

0919402 

0910094020 

810 

810 

5 599,06 

0 

6066,06 

0 

0,0 

7977,7 

0,0 

7677,0 

0 

7677,00 

0 

7677,00 

11665,12 

31008,0 

Количество перевезенных 

пассажиров в год -134627 человек 

1.2. Предоставление субсидий 

организациям внутреннего водного 

транспорта Сухобузимского района 

на компенсацию расходов, 

возникающих в результате 

государственного регулирования 

тарифов по внутрирайонному 

сообщению 
администра

ция 

Сухобузимс

кого района 

781 

781 

0408 

0408 

 

0919401 

0910094010 

810 

810 

0,00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

338,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

0,0 

338,2 

 

 

Количество перевезенных 

пассажиров в год - 6100 человек 
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Задача 2. Обеспечение равной 

доступности услуг общественного 

транспорта на территории 

Сухобузимского сельсовета для 

отдельных категорий граждан 

          283,62 283,62 0,0 0,00 0,0 0,0 567,24   

2.1. Возмещение транспортным 

организациям (индивидуальным 

препринимателям) расходов на 

предоставление услуг 

общественного транспорта 

учащимся общеобразовательных 

учреждений Сухобузимского 

района, оказание мер поддержки 

которым осуществляется в виде 

предоставления права на 

приобретение единого проездного 

билета  
администра

ция 

Сухобузимс

кого района 

781 

781 

0408 

0408 

 

0919403 

0910094030 

810 

810 

283,62 

0,0 

283,62 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 
567,24 

Количество перевезенных 

пассажиров в год - 29340 человек 
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Приложение № 2  

к муниципальной программе Сухобузимского района Красноярского края «Развитие транспортной системы» 

 на 2014-2019 годы 

 

 

9. Паспорт 

подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения 

в Сухобузимском районе» на 2014 - 2019 годы 

 

Наименование подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Сухобузимском районе» на 2014-2019 годы (далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Развитие транспортной системы»  

на 2014-2019 годы 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы и 

определенный в муниципальной 

программе соисполнителем 

программы, реализующую 

подпрограмму  

Администрация Сухобузимского района 

 

 

 

 

 

 

Отдел по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта администрации Сухобузимского района; 

Финансовое управление администрации Сухобузимского района 

Цель и задачи подпрограммы целью подпрограммы является: 

Обеспечение безопасных условий движения на дорогах и улично-дорожной сети Сухобузимского района на основе создания целостного 

механизма управления всеми видами деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения 

Для реализации цели необходимо решение следующих задач: 

-совершенствование системы управления обеспечением БДД в населенных пунктах района; 

-разработка, обоснованный выбор и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения; 

-предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; 

-обеспечение выполнения требований, касающихся конструктивной и эксплуатационной безопасности транспортных средств; 

-своевременное выявление, ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на дорогах и улично-дорожной сети Сухобузимского 

района; 

-совершенствование информационного, организационного и технического обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Целевые индикаторы  -транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств), снизится с 12 в 2012 

году до 2 в 2015 году;  

-количество детских учреждений (школ), вблизи которых участки автомобильных дорог местного значения оборудованы дорожными знаками 

(1.23 «Дети») 

 

Сроки реализации подпрограммы 2014-2019 годы 

 

 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы, 

тыс. рублей 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет 256,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 23,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году- 232,8 тыс. рублей; 

в 2017 году-0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году-0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году-0,0 тыс. рублей. 

Система организации контроля за 

исполнением подпрограммы  

 

Администрация Сухобузимского района 

 

10. Основные разделы подпрограммы 

 

6.2. Постановка районной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 

Одной из самых острых социально-экономических проблем является высокая аварийность на дорогах и улично- дорожной сети района. В таблице 1 указаны основные показатели 

аварийности в Сухобузимском районе. 

Таблица 1. Основные показатели аварийности в Сухобузимском районе 

 

 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

 

2017г. 2018г. 2019г. 

Количество ДТП 43 20 15 10 8 6 6 4 

Погибших 12 4 3 2 2 1 1 1 

Раненых 53 24 20 16 14 10 10 7 

 

По Сухобузимскому району за 12 месяцев 2012 года зарегистрировано 42 ДТП (АППГ-34). В данных дорожно- транспортных происшествиях за истекший период 2012г. Погибло 14 

человек, в 2011г.-4, (+350%). За данный период времени 50 (АППГ-51) человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Тяжесть последствий в 2012гю 

составляет 14,3%, в 2011г.-8,6%. В 2012 году отмечался рост ДТП с погибшими, мест концентрации ДТП не наблюдалось. ДТП происходили как на автодороге краевого значения, 

так и на межпоселковых автодорогах. По категории участников дорожного движения определенной группы, на какую нужно было уделять внимание, не выявлено. При сравнении с 

предыдущими годами, а именно в 2007-5 человек погибло, в 2008-16, в 2009-5, в 2010-12, отмечается ежегодный рост и снижение погибших, количество раненых при ДТП с 2007 

года продолжает снижаться, с 87 до 51 соответственно. 

 По категории участников дорожного движения подразделяются: 

-2 пешехода,15- пассажиров, -4- мотоциклиста, 11-водителей. 

По вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения в 2012г. Зарегистрировано 0 дорожно- транспортных происшествий (АППГ-2), в которых-0 человек погибло. 

Зарегистрированные ДТП совершены по вине: 

- транзитного транспорта юридических лиц 

 

 ДТП +;-;% погибло +;-;% ранено +;-;% В НС +;-;% 

2012 1 +100 1 +100 0 +0 0 +0 

2011 0 - 0 - 0 - 0 - 

 

-транзитного индивидуального транспорта 

 

 ДТП +;-;% погибло +;-;% ранено +;-;% В НС +;-;% 

2012 1 +66,66 0 +0 1 -83,33 0 +0 

2011 3 - 0 - 6 - 0 - 
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-Транспорта юридических лиц нашего района 

 

 ДТП +;-;% погибло +;-;% ранено +;-;% В НС +;-;% 

2012 2 +100 0 +0 3 +100 0 +0 

2011 0 - 0 - 0 - 0 - 

 

 

 

-индивидуального транспорта нашего района 

 

 ДТП +;-;% погибло +;-;% ранено +;-;% В НС +;-;% 

2012 2 +100 0 +0 3 +100 0 +0 

2011 0 - 0 - 0 - 0 - 

 

-автотранспорта 

 

 ДТП +;-;% погибло +;-;% ранено +;-;% В НС +;-;% 

2012 4 +0 0 +0 5 -28,57 0 +0 

2011 4 - 0 - 7 - 0 - 

 

-мототранспорта 

 

 ДТП +;-;% погибло +;-;% ранено +;-;% В НС +;-;% 

2012 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0 

2011 0 - 0 - 0 - 0 - 

 

-по вине пешеходов 

 

 ДТП +;-;% погибло +;-;% ранено +;-;% В НС +;-;% 

2012 0 0 0 0 0 0 0 0 

2011 0 - 0 - 0 - 0 - 

 

Дорожно-транспортные происшествия в 2012 году совершены: 

-на автодороге краевого значения -9 (что составляет 16% от всех ДТП) в которых погиб-1 и ранено-10 (20% от всех раненых). Основная причина ДТП нарушение 

правил не предоставление преимущества в движении транспортного средства. 

- на автодорогах района – 1 (что составляет 8% от всех ДТП) в которых ранено- 8, погиб-1. 

-а/д Миндерла-Атаманово (0-0-0) 

-а/д Шила-Шилинка (0-0-0) 

-а/д Сухобузимское-Нахвальское-Б.Таскино (0-0-0) 

-а/д Сухобузимское-Татарское-Карымское (1-1-4) 

-а/д Кекур -Кононово (0-0-0) 

-а/д Миндерла-Борск (0-0-0) 

-а/д на Б/О Бузим (0-0-0) 

-а/д Сухобузимское-Павловщина (0-0-0) 

-а/д Красноярск-Енисейск-Новотроицкое (0-0-0) 

-а/д Сухобузимское-Подсопки-Татарская (0-0-0) 

-а/д Атаманово-Кононово (0-0-0) 

- в населенных пунктах района -3 (что составляет 75% от всех ДТП) в которых ранено -4 (80% от всех раненых), погибло 0 (0% от всех погибших). 

Быстрый рост парка автотранспорта привел к массовому включению в дорожное движение новых водителей и владельцев транспортных средств, занимающихся 

частной деятельностью по перевозке грузов и пассажиров. В результате существенно изменились характеристики дорожного движения, увеличилась плотность и интенсивность 

транспортных потоков, что привело к значительному повышению уровня напряженности дорожной ситуации как для водителей, так и для пешеходов. Следует отметить, что высокие 

темпы автомобилизации будут продолжаться. В перспективе данная тенденция делает особенно острой проблему пропускной способности улично-дорожной сети крупных 

населенных пунктов Сухобузимского района. 

Высокие темпы автомобилизации, вовлечение все большего числа жителей района в дорожное движение делают особенно актуальной проблему безопасности 

дорожного движения, сохранения жизни и здоровья его участников. В данных условиях необходимо опережающее развитие системы обеспечения безопасности дорожного движения 

и только это способно предотвратить рост аварийности на улично-дорожной сети района. 

К основным факторам, обуславливающим высокий уровень аварийности на дорогах и улично-дорожной сети района, относятся: 

-массовое несоблюдение требований ПДД со стороны его участников; 

-недостаточная профессиональная подготовка и недисциплинированность водителей; 

-отсутствие должной ответственности руководителей автотранспортных предприятий всех уровней; 

-недостаточное понимание и поддержка со стороны общества мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения (далее-БДД); 

-несовершенство государственного контроля БДД; 

-устаревшие системы связи, несвоевременное обнаружение ДТП и оказание медицинской помощи пострадавшим. 

По- прежнему актуальной является проблема предупреждения ДТП, связанных с наездами на пешеходов. 

Анализ и прогноз динамики уровня автомобилизации и основных показателей аварийности приводят к выводу, что проблема обеспечения БДД в настоящее время 

является одной из важнейших социально-экономических проблем района. 

 

 

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

 

Целью подпрограммы является: Обеспечение безопасных условий движения на дорогах и улично-дорожной сети Сухобузимского района на основе создания 

целостного механизма управления всеми видами деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения 

 

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач (приложение № 1): 

1. Совершенствование системы управления обеспечением БДД в населенных пунктах района. 

 2. Разработка, обоснованный выбор и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения; 

 3. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; 

 4. Обеспечение выполнения требований, касающихся конструктивной и эксплуатационной безопасности транспортных средств; 

 5. Своевременное выявление, ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на дорогах и улично-дорожной сети Сухобузимского района; 

6. Совершенствование информационного, организационного и технического обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.  

 Для достижения цели программы предлагается комплекс взаимоувязанных мероприятий, которые объединены в три сводных целевых раздела: 

- формирование безопасного поведения участников дорожного движения; 

- совершенствование дорожных условий и организации дорожного движения; 

- совершенствование контрольно- надзорной деятельности в области обеспечения БДД. 

 При реализации мероприятий с помощью информационно-пропагандистских компаний, внедрения эффективных методов обучения населения будет формироваться 

целевое, безопасное поведение участников дорожного движения. Очень важной является работа с детьми и подростками по обучению их правилам безопасного поведения на 

дорогах. 

В план мероприятий включен раздел «Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения БДД». Его основные мероприятия позволят 

обеспечить дальнейшее повышение эффективности контроля за соблюдением участниками дорожного движения ПДД, эксплуатационным состоянием участков дорог, движением 

тяжеловесных транспортных средств, внедрением современных средств технического диагностирования при проведении государственного технического осмотра. 

С целью предупреждения опасного поведения участников дорожного движения и повышения уровня подготовки водителей транспортных средств предусматривается 

осуществить комплекс мер, направленных на формирование безопасного поведения участников дорожного движения с использованием средств массовой информации. 

Предусматривается организация и проведение специальных пропагандистских компаний. Эти компании должны быть скоординированы с деятельностью контрольно-надзорных 

органов в сфере обеспечения БДД и подкрепляться осуществлением целенаправленного контроля за поведением участников дорожного движения. 

Осуществление этих мер обеспечит привлечение внимания населения к проблеме БДД, общественную поддержку и формирование стандартов безопасного поведения. 

Особое внимание уделяется детям и подросткам как наиболее незащищенным участникам дорожного движения. 

Предусмотрена разработка и внедрение новых, более эффективных форм и методов обучения и овладения детьми и подростками навыками безопасного поведения на 

дорогах и улицах. 

В первую очередь мероприятия по организации дорожного движения ориентированы на устранение мест концентрации ДТП, формирование маршрутов движения 

предотвращение заторов, выбор скоростных режимов с учетом особенностей дорог и улично- дорожной сети района. 

Предусматривается повысить обеспеченность дорог и улично-дорожной сети современными техническими средствами и материальными ресурсами. 
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В программе предусмотрено сокращение аварийности за счет повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения БДД путем 

совершенствования организационного, информационного и технического обеспечения. 

Для реализации указанных мероприятий предполагается разработка и внедрение оперативно-технических средств диагностики при контроле дорожного движения, 

подготовки и состояния водителей. 

В этой сфере приоритетными являются мероприятия по усилению контроля за скоростными режимами движения, использованием водителями и пассажирами ремней 

безопасности и мотошлемов, выявлению водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.  

 Реализация новых национальных стандартов обустройства пешеходных переходов ( в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные 

общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» с изм. № 1, ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения 

дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» с изм. № 3, вступившими в силу с 28.02.2014г.) в рамках реализации пункта 2 Перечня 

поручений Президента РФ по вопросам обеспечения безопасности движения от 20.02.2015г. № Пр-287 «О принятии мер, направленных на реализацию новых национальных 

стандартов по обустройству пешеходных переходов, предусмотрев в первоочередном порядке их оснащение вблизи школ и других учебных заведений». 

 

 Реализация мероприятий программы рассчитана на период - с 2014 по 2019 год: 

Целевыми индикаторами подпрограммы являются: 

транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тысяч транспортных средств); 

количество детских учреждений (школ), вблизи которых участки автомобильных дорог местного значения оборудованы дорожными знаками  

(1.23 «Дети) 

Ожидаемая динамика результатов 

реализации подпрограммы 

 

№  

п/п 

Показатели и индикаторы Базовый 

период  

2012 г. 

Плановый период 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018г. 2019г. 

         

1 Транспортный риск (число лиц,  

погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств) 

12 3 2 2 2 2 2 

2 Количество детских учреждений (школ) вблизи которых участки 

автомобильных дорог местного значения оборудованы дорожными знаками ( 

1.23 «Дети) - 1 0 0 0 0 0 

 

6.4. Механизм реализации подпрограммы 

 

 Реализация программы осуществляется за счет средств районного бюджета. 

Главными распорядителями бюджетных средств являются: 

Администрация Сухобузимского района 

Главные распорядители бюджетных средств осуществляют: 

организацию выполнения мероприятий подпрограммы за счет средств районного бюджета; 

подготовку и представление в министерство транспорта Красноярского края сведений и отчетов о выполнении подпрограммных мероприятий ежемесячно до 10 числа 

месяца, следующего за отчетным, и по итогам года - до 20 января очередного финансового года; 

подготовку предложений по корректировке подпрограммы; 

подготовку предложений по совершенствованию механизма реализации подпрограммы. 

6.5. Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы  

 

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения целевых индикаторов. 

В результате достижения целевых индикаторов в период  

с 2014 по 2019 год планируется сократить количество погибших в результате ДТП. 

Кроме того, в целом на территории Сухобузимского района, возрастет безопасность дорожного движения. 

 

6.6. Мероприятия подпрограммы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в приложении № 2 к подпрограмме. 

11. Контроль за ходом выполнения подпрограммы 

Должностные лица администрации района по обеспечению безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами несет ответственность за реализацию 

программы, достижение конечного результата, эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы, и осуществляют контроль за исполнением 

мероприятий.  

 

12.  Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 

 (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования 

 

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства районного бюджета. 

Общий объем финансирования подпрограммы составит 23,4 тыс. рублей, из них в 2014 году – 23,4 тыс. рублей, в 2015 году- 0,0 тыс. рублей, в 2016 году- 232,8 тыс. 

рублей, в 2017 году- 0,0 тыс. рублей, в 2018 году-0,0 тыс. рублей., в 2019 году-0,0 тыс. рублей. 
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Приложение № 1 к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения 

в Сухобузимском районе» на 2014-2019 годы  

          

Перечень целевых индикаторов подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения" на 2014 - 2019 годы 

          

№ п/п Цель, целевые индикаторы 
Единица 

измерения 

Источник 

информаци

и 

   
отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовы

й год  

Очередной год 

планового 

периода 

Плановый год 

 

Плановый год 

 

Плановый год 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

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

Цель подпрограммы: Обеспечение безопасных условий движения на дорогах и улично-дорожной сети Сухобузимского района на основе создания целостного механизма управления всеми видами деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения 

1.1 
Число лиц, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств 
чел.   12,00 4,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

1.2 

Количество детских учреждений (школ) вблизи 

которых участки автомобильных дорог местного 

значения оборудованы дорожными знаками (1.23 

"Дети") 

шт   0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Приложение №2 к подпорограмме 

"Повышение безопасности дорожного 

движения в Красноярском крае" на 

2014-2019 годы 

            
 

Перечень мероприятий подпрограммы 

 

Наименование программы, 

подпрограммы 
ГРБС 

Код бюджетной классификации 

Главные 

распорядит

ели 

Расходы (тыс.руб.), годы 

Ожидаемый результат от реализации 

подпрограммного мероприятия (в 

натуральном выражении)  

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

отчетный 

финансовы

й год  

2014 год 

текущий 

финансовый 

год  

2015 год 

очередной 

год 

планового 

периода 

2016 год 

Плановый 

год 

2017 год 

Плановый 

год 

2018 год 

Плановый 

год 2019 

Итого на 

период 

1 

2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Муниципальная программа Сухобузимского района Красноярского края «Развитие транспортной системы» на 2014-2019 годы 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Сухобузимском районе» на 2014 - 2019 годы 
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Цель подпрограммы: Обеспечение безопасных условий движения на дорогах и улично-дорожной сети Сухобузимского района на основе создания целостного механизма управления всеми видами деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения 

Задача 1. Обеспечение безопасности 

участия детей в дорожном 

движении 
                          

1.2. Софинансировании субсидии на 

приобретение и установку 

дорожных знаков на участках 

автодорог местного значения 

вблизи детского учреждения 

(школы), на проезжей части 

которых возможно появление детей  

Администра

ция 

Сухобузимс

кого района 

781 0409 0929826 244 

Администр

ация 

Сухобузимс

кого района 

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

приобретение и установка 4 

дорожных знаков 1.23 «Дети» на 

плѐнке алмазного типа, в том числе: 

в 2014 году -4 ед.; 

в 2015 году – 0 ед. 

Повышение уровня безопасности 

дорожных условий на участках 

автодорог местного значения вблизи 

детского учреждения, 

1.3. субсидии на приобретение и 

установку дорожных знаков на 

участках автодорог местного 

значения вблизи детского 

учреждения (школы), на проезжей 

части которых возможно появление 

детей  

Финансовое 

управление 

администра

ции 

Сухобузимс

кого района 

 

 

 

780 

 

 

 

 

 

0409 

 

 

 

 

 

0927491 

 

 

 

 

 

540 

 

 

Финансовое 

управление 

администра

ции 

Сухобузимс

кого района 

 

23,40 

 

0,0 

 

 

 

0,00 

 

 

 

0,00 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

23,4 

 

 

приобретение и установка 4 

дорожных знаков 1.23 «Дети» на 

плѐнке алмазного типа, в том числе: 

в 2014 году -4 ед.; 

в 2015 году – 0 ед. 

Повышение уровня безопасности 

дорожных условий на участках 

автодорог местного значения вблизи 

детского учреждения, 
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Задача 2.Развитие системы 

организации движения 

транспортных средств и пешеходов 

 и повышение безопасности 

дорожных условий 

                        

  

2.1. Софинансирование субсидии на 

обустройство пешеходных 

переходов и нанесение дорожной 

разметки на автодорогах местного 

значения  

Администра

ция 

Сухобузимс

кого района 

781 0409 0929833 244 

Администр

ация 

Сухобузимс

кого района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

приобретение и установка 6 

дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 

«Пешеходный переход» повышенной 

яркости (на желтом фоне) и 

нанесение дорожной разметки 1.14.1 

(«Зебра») на пешеходных переходах 
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2.2. Субсидия на обустройство 

пешеходных переходов и нанесение 

дорожной разметки на автодорогах 

местного значения  

Финансовое 

управление 

администра

ции 

Сухобузимс

кого района 

780 0409 
092007492

0 
540 

Администр

ация 

Сухобузимс

кого района 

0,0 0,00 232,8 0,00 0,0 0,0 232,8 

приобретение и установка 6 

дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 

«Пешеходный переход» повышенной 

яркости (на желтом фоне) и 

нанесение дорожной разметки 1.14.1 

(«Зебра») на пешеходных переходах 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе Сухобузимского района 

Красноярского края 

«Развитие транспортной системы» на 2014-2019годы 

 

Подпрограмма «Дороги Сухобузимского района» на 2014-2019 годы  

 

13. Паспорт подпрограммы  

 

Наименование подпрограммы «Дороги Сухобузимского района» на 2014-2019 годы (далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной программы «Развитие транспортной системы»  

на 2014-2019 годы 

Муниципальный заказчик-координатор 

подпрограммы 

Администрация Сухобузимского района 

Исполнитель мероприятий подпрограммы, 

соисполнитель мероприятий подпрограммы 

 главный распорядитель бюджетных средств 

Отдел по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта администрации Сухобузимского района 

 

Финансовое управление администрации Сухобузимского района 

Цель и задачи подпрограммы   Цель подпрограммы - обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района. 

 Задачи подпрограммы: 

 выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них; 

выполнение работ по плановому нормативному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них; 

контроль за перевозкой тяжеловесных грузов; 

снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения; 

строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, 

обеспечивающих формирование внутрирайонных транспортных коридоров  

и автодорожную доступность поселений; 

 повышение качества выполняемых дорожных работ; 

 выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных 

районов и искусственных сооружений на них; 

ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений; 

строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

 

Целевые индикаторы  увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются 

в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) с 51,0% до 52,0%; 

уменьшение доли дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных 

условий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения к общему количеству дорожно-транспортных происшествий с 15-

14% до 11–10%; 

 

Сроки реализации подпрограммы 2014-2019 годы 

 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы из местного бюджета 60614,67 тыс. руб., из них по годам: 

2014 год- 1306,9 тыс. рублей; 

2015 год-15342,07 тыс. рублей; 

2016 год-40742,20 тыс. рублей; 

2017 год- 1074,5 тыс. рублей; 

2018 год-1074,5 тыс. рублей; 

2019 год-1074,5 тыс. рублей. 

В том числе дорожный фонд по годам: 

2014 год-1306,9 тыс. руб.; 

2015 год-15342,07 тыс. руб.; 

2016 год -40742,20 тыс. руб.; 

2017 год-1074,5 тыс. руб.; 

2018 год-1074,5тыс. руб.; 

2019 год-1074,5 тыс. руб. 

Система организации контроля за 

исполнением подпрограммы  

 

Администрация Сухобузимского района, Финансовое управление администрации Сухобузимского района 

 

14. Основные разделы подпрограммы 

 

6.7. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия подпрограммы 

 

Общая протяженность автомобильных дорог на территории района составляет 523,9 тыс. км, в том числе: протяженность автомобильных дорог общего пользования – 

258,7 тыс. км, улично-дорожная сеть поселений – 265,2 тыс. км. 

Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 53,4%. Плотность автомобильных дорог 

общего пользования с твердым покрытием на 1000 кв.км территории составляет 52,1 км, обеспеченность населения дорогами с твердым покрытием 12,6 км на 1 тыс.человек. В тоже 

время, доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения составляет за 2012 год всего лишь 23,9%. Большинство внутри поселенческих и меж поселенческих дорог не соответствует нормам и правилам эксплуатации. 

Организационные процессы, проводимые в сфере образования, направлены на увеличение подвоза школьников в базовые школы. Развиваются и автомобильные пассажирские 

перевозки в границах муниципального района. Все это предъявляет более жесткие требования к состоянию качества дорог для обеспечения безопасности перевозок. Одним из 

важнейших составляющих развития транспортной системы, должен быть показатель протяженности дорог с твердым покрытием по дорогам общего пользования местного значения. 

Для достижения данной цели необходимо участие сельских администраций в ДЦП по развитию дорожной сети.  

В течение 2010-2012г.г. наблюдалась устойчивая тенденция по снижению объемов выполненных работ организациями дорожной отрасли, в основном это было текущее 

содержание. Наиболее показательным в этом плане стал 2010 год. По ООО Сухобузимская «ДПМК» сохранить трудовой коллектив удалось за счет успешной реализации 

мероприятий ДЦП «Снижение напряженности на рынке труда Красноярского края» на 2009-2010 годы. В текущем 2010 году ситуация стабилизировалась, по предприятию темп 

роста объема выполненных работ к соответствующему периоду прошлого года составил 178,9%, производится капитальный ремонт автомобильных дорог. 

На территории района нет крупных и средних предприятий с экономическим видом деятельности по ОКВЭД I - транспорт, соответственно данные по объему 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) не представлены, все услуги 

оказываются малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями.  

Проблема транспортно-дорожного комплекса - это потребность в существенной реконструкции. Низкий технический уровень существующих дорог в районе 

способствует росту стоимости грузоперевозок, снижению сроков службы автомобильного транспорта, увеличению расходов на техническое обслуживание. Не все населенные 

пункты района имеют надежную связь с районным центром. Особенно остро проблема проявляется в осенне-весенний период. В ряде сел отсутствуют дороги с твердым покрытием. 

 

15. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

2.2.1. Цель подпрограммы - обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района. 

2.2.2. Задачи подпрограммы: 

выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; 

выполнение работ по плановому нормативному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; 

контроль за перевозкой тяжеловесных грузов; 

снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения; 

строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, обеспечивающих формирование 

внутрирайонных транспортных коридоров  

и автодорожную доступность поселений; 

повышение качества выполняемых дорожных работ; 

выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов и искусственных 

сооружений на них; 

ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений; 

строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

2.2.3. Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2019 годы. 
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2.2.4. Выбор подпрограммных мероприятий обусловлен необходимостью решения задач для достижения цели подпрограммы, сформированной в соответствии с 

приоритетными направлениями районной политики в области дорожного хозяйства района. 

2.2.5. К компетенции администрации Сухобузимского района относится: 

разработка нормативных актов, необходимых для реализации подпрограммы; 

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

определение критериев и показателей эффективности, организация мониторинга реализации подпрограммы; 

обеспечение целевого, эффективного расходования средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы из бюджетных и внебюджетных источников; 

подготовка отчетов о ходе реализации подпрограммы. 

2.2.6. Достижимость и измеряемость поставленной цели обеспечиваются  

за счет установления значений целевых индикаторов на весь период действия подпрограммы по годам ее реализации. 

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

 

2.3 МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Финансирование Подпрограммы планируется осуществлять за счѐт средств краевого бюджета, бюджета Сухобузимского района, при необходимости бюджетов 

сельсоветов Сухобузимского района. С учѐтом возможностей вышеуказанных источников объѐмы средств, направленных на реализацию подпрограммы, могут корректироваться. 

Объѐмы финансирования подпрограммы в 2014-2019 годах приведены в приложении к настоящей программе. 

Учитывая значительный дефицит бюджетных средств и долгосрочный характер программы, перечень подпрограммных мероприятий, сроки их выполнения ежегодно 

уточняются и корректируются с учѐтом выделения средств из краевого бюджета. В этих целях руководитель подпрограммы с учѐтом хода ее реализации в текущем году формирует 

план подпрограммных мероприятий на новый финансовый год с указанием поквартальных сроков их выполнения и необходимых объѐмов финансирования 

 

1.  ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет Администрация Сухобузимского района совместно с финансовым управлением администрации 

Сухобузимского района. Ответственность за эффективное и целевое использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы, несѐт главный распорядитель, 

распорядитель бюджетных средств и финансовое управление администрации Сухобузимского района. 

 Исполнители подпрограммы по итогам года до 01 февраля очередного финансового года направляют в финансовое управление администрации Сухобузимского района 

информацию и отчѐт об исполнении подпрограммы. 

  

2.5 ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭКОЛОГИЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ. 

2.5.1. Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов: 

обеспечить проведение мероприятий, направленных на сохранение  

и модернизацию существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

снизить влияние дорожных условий на безопасность дорожного движения; 

повысить качество выполняемых дорожных работ. 

2.5.2. В результате реализации подпрограммы планируется достичь целевых индикаторов, отраженных в приложении № 1 к подпрограмме, при этом обеспечить 

комфортные условия проживания граждан и качество предоставления населению услуг в части дорожного комплекса района. 

2.5.3. Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит существенно снизить вредное воздействие на окружающую среду. Улучшение 

транспортно-эксплуатационных характеристик автодорог позволит снизить: 

выбросы отработанных газов в атмосферу; 

уровень шумового воздействия и загрязнения придорожных полос; 

пылеобразование. 

2.5.4. Экономический эффект от реализации подпрограммы будет достигнут  

за счет снижения себестоимости перевозок грузов и пассажиров, повышения скорости движения, снижения транспортных издержек, повышения производительности подвижного 

состава автомобильного транспорта в результате улучшения дорожных условий. 

 

9.3.  СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 

Система мероприятий подпрограммы за счет средств районного бюджета приведена в приложении № 2 к подпрограмме. 

 

2.7 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства районного бюджета и предоставления бюджету субсидий из краевого бюджета. 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 60614,67 тыс. рублей. 

Современное состояние рынка материальных ресурсов не требует специального набора мероприятий по формированию государственных заказов  

на материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения подпрограммы. 
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Приложение № 1 

к подпрограмме «Дороги Сухобузимского района» на 2014-2019 годы  

      

    

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

          

          

№

 

п

/

п 

Цель, целевые индикаторы 

Единица 

измерени

я 

Источник информации 

   
Отчетный финансовый 

год 

текущий финансовый 

год 

очередной год планового 

периода 
Плановый год 

Плановый год 

 

Плановый год 

 

    2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

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

Цель. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района 

1

.

1 

Протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения, работы по 

содержанию которых 

выполняются  

в объеме действующих 

нормативов (допустимый 

уровень) и их удельный вес в 

общей протяженности 

автомобильных дорог,  

на которых производится 

комплекс работ по 

содержанию 

км. Администрация Сухобузимского 

района, КГКУ "КрУДор" 

523,9 

523,9 

523,9 524,5 524,5 524,5 524,5 524,5 

% 51,0 51,0 51,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 
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1

.

2 

Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения, на которой 

проведены работы по ремонту 

и капитальному ремонту в 

общей протяженности сети 

% Администрация Сухобузимского района, КГКУ "КрУДор" 0,0028 0,0029 0 0 0 0 0 0 



_____________________________________________________________________________

________ 

2016 // ОКТЯБРЬ                                                                                                                           
_____________________________________________________________________________

__ 

Периодическое печатное издание создано 04.10.2016 
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        Приложение № 2 

        к подпрограмме "Дороги Сухобузимского района" на 2014-2019годы 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию. 

Подпрограммные мероприятия,  ГРБС Код бюджетной классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР отчетный 

финансовы

й год  

2014 год 

Текущий 

финансовый 

год  

2015 год 

Очередной год 

планового 

периода  

2016 год 

Плановый 

год 

 2017 год 

Плановый год 

2018 год 

 

 

 

 Итого на период 

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

Цель. Обеспечение сохранности, 

модернизация и развитие сети 

автомобильных дорог района 

           1306,9 15342,07   40742,2  1074,5 1074,5 1074,5  60614,67   

Задача 1. Выполнение текущих 

регламентных работ по содержанию 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них, а 

также работ по снижению влияния 

дорожных условий на безопасность 

дорожного движения 

Администр

ация 

Сухобузимс

кого 

района 

    1 306,9 902,0 1278,7 1074,5 1074,5 1074,5 6711,1   

Мероприятие 1.1. Содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и 

искусственных сооружений за счет 

средств дорожного фонда 

Сухобузимского района 

Администра

ция 

Сухобузимс

кого района 

 

 

 

 

 

 

781 

 

781 

 

781 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 09 

 

04 09 

 

0409 

 

 

 

 

 

 

 

0939421 

0930094210 

 

0939421 

 

 

 

 

 

 

 

244 

 

244 

 

 

540 

 

 

1 306,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

702,0 

 

 

 

 

200,0 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

1278,7 

 

 

0,0 

 

1074,5 

 

 

0,0 

 

1074,5 

 

 

 

 

1074,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008,9 

 

4502,2 

 

 

200,0 
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Задача 2. Выполнение работ по 

плановому нормативному ремонту 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них 

Администр

ация 

Сухобузимс

кого 

района 

        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Мероприятие 2.1. Ремонт, капитальный 

ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них, 

включая работы по ликвидации 

последствий возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера, а также 

наступления обстоятельств 

непреодолимой силы за счет средств 

дорожного фонда Сухобузимского района 

Администра

ция 

Сухобузимс

кого района 

781 04 09 939422 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Задача 3. Ремонт, капитальный ремонт 

и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

сельских поселений 

Администр

ация 

Сухобузимс

кого 

района 

        0,0 14440,07 39463,50 0,0 0,0 0,0 53903,57 

  

Мероприятие 3.1.Межбюджетные 

трансферты бюджетам муниципальных 

образований на содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения сельских 

поселений за счет средств дорожного 

фонда Сухобузимского района 

Финансовое 

управление 

администра

ции 

Сухобузимс

кого района 

780 04 09 0937508 540 0,0 1343,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1343,2 

  

780 04 09 0930075940 540 0,0 0,0 3567,66 0,0 0,0 0,0 3567,66 

Мероприятие 3.2. Межбюджетные 

трансферты бюджетам муниципальных 

образований на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения сельских 

поселений за счет средств дорожного 

фонда Сухобузимского района 

Финансовое 

управление 

администра

ции 

Сухобузимс

кого района 

 

 

 

780 

 

 

 

04 09 0937594 540 0,0 13096,87 0,0 0,0 0,0 0,0 13096,87 

  

780 04 09 0930073930 540 0,0 0,0 19727,4 0 0 0,0 19727,4 

781 04 09 0930073930 244 0,0 0,0 16024,1 0 0 0,0 

 

16024,1 
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781 04 09 09300S3930 244 0,0 0,0 144,34 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

144,34 

 

 

 

  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«07» ноября 2016г. с. Сухобузимское № 359-п 

 

О внесении изменений 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» 

  

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: 

16. 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.В наименование постановления и в пункте 1 цифры «2018» заменить цифрами «2019»; 

1.2. 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 07.11.2016 № 359-п 

1. Паспорт 

муниципальной программы Сухобузимского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2019 годы  

 

Наименование муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2019 

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».  

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. 
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Этапы и сроки реализации муниципальной 

программы 

2014-2019 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 

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 26302,2 тыс. рублей, в том числе: 

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

25325,9 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 –4017,6тыс. рублей - средства краевого бюджета; 

в 2018 году –4010,9тыс. рублей - средства краевого бюджета; 

в 2019 году –4010,2тыс. 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 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 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. 
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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 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». 

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 26302,2 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 26302,2 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 25325,9 тыс. рублей: 

 2014 год – 4063,1 тыс. рублей; 

 2015 год – 4423,7 тыс. рублей; 

 2016 год – 4800,4 тыс. рублей; 

 2017 год – 4017,6 тыс. рублей; 

 2018 год - 4010,9тыс. рублей; 

 2019 год - 4010,2тыс. 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 
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представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.  
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Приложение № 1  

к паспорту муниципальной программы Сухобузимского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы 

 

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы  

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 

 

№

  

п/п 

Цели, задачи, показатели  

 

Единица 

измерения 

Вес 

показателя  

 

Источник  

информации 

20

12 год 

2

013 год 

2

014 год 

2

015 год 

2

016 год 

2

017 год 

2

018 год 

2

019 год 

2

020 год 

1 

 

Цель 1. Обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей района. 

 

 

Целевой показатель:  

Индекс роста площадей 

подвергшихся акарицидной обработке 

% к 

предыдущему году 
Х 

государственна

я статистическая отчетность 

10

0 

 

0 
0 0 0 

1

11,1 

1

10 

1

09,1 

1

08,3 

 

Целевой показатель:  

Индекс роста площадей 

уничтоженной дикорастущей конопли 

% к 

предыдущему году 
X 

государственна

я статистическая отчетность 

27

6,9 
0 0 0 0 

1

08,9 

1

04,2 

1

04,0 

1

04,1 

 

Целевой показатель: Индекс 

снижение количества обращений граждан с 

укусами безнадзорных домашних 

животных 

% к 2011 

году 
Х 

государственна

я статистическая отчетность 
90 

8

5 

8

0 

7

5 

7

0 

6

5 

6

0 

5

0 

4

0 

1

.1 

 

Задача 1.1. Снизить популяцию клещей и площади сорняков дикорастущей конопли. 

 

 

Подпрограмма «Мероприятия по 

проведению акарицидных обработок и 

работ по уничтожению сорняков 

дикоростущей конопли» 

 Х           

1

.1.1 

Площадь подвергшаяся бактирицидной 

обработке га Х 

 на основе 

государственной 

статистической отчетности 

90

,0 

9

0,0 

9

0,0 

9

0,0 

9

0,0 

1

00,0 

 

110,0 

1

20,0 

1

30,0 

1

.1.2 
Площадь уничтоженной дикорастущей 

конопли 
га Х 

государственна

я статистическая отчетность 

80

,0 

1

10,2 

1

10,2 

1

10,2 

1

10,2 

1

20,0 

1

25,0 

1

30,0 

1

35,3 

1

.2 

 

Задача 1.2. Предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных. 

 

 Подпрограмма «Мероприятия по отлову, 

учету, содержанию и иному обращению с 

безнадзорными домашними животными» 

 
х 

 

          

1

.2.1 

Снижение количества обращения граждан с 

укусами безнадзорных домашних 

животных 

% к 2011 

году 

 

Х 

 на основе 

государственной 

статистической отчетности 

10 
1

5 

2

0 

2

5 

3

0 

3

5 

4

0 

5

0 

6

0 

2 

 

Цель 2. Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского населения. 

 

 

Целевой показатель: 

Субсидии гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных 

организациях  

Тыс. рублей Х 
государственная 

статистическая отчетность 

59

,9 

5

9,2 

8

9,9 

8

6,5 

3

1,9 

1

5,6 

4

,4 
  

2

.1 

 

Задача 2.1. Обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования на селе. 

 

 
Подпрограмма «Поддержка 

малых форм хозяйствования» 
 Х           
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№

  

п/п 

Цели, задачи, показатели  

 

Единица 

измерения 

Вес 

показателя  

 

Источник  

информации 

20

12 год 

2

013 год 

2

014 год 

2

015 год 

2

016 год 

2

017 год 

2

018 год 

2

019 год 

2

020 год 

2

.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 Х ведомственная отчетность - 
2

4 

3

6 

2

5 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

2

.2. 

 

Задача 2.2. Обеспечение реализации государственной аграрной политики на территории Сухобузимского района. 

 

 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 

мероприятия» 

 Х       

    

2

.2.1 

Доля исполненных бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в 

программном виде 
% Х 

 на основании 

ведомственного мониторинга 97

,6 

Н

е менее 100 

Н

е менее 100 

Н

е менее 100 
Не менее 100 Не менее 100 Не менее 100 

Н

е менее 100 

Н

е менее 100 

2

.2.2 

Укомплектованность должностей 

муниципальной службы в отделе по 

сельскому хозяйству. 
% Х 

 на основании 

ведомственного мониторинга 10

0 

1

00 

1

00 

1

00 
100 100 100 

1

00 

1

00 

2

.2.3 

Доля муниципальных служащих отдела по 

сельскому хозяйству прошедших 

повышение квалификации в течении 

последних 3 лет, в общей их численности. 

% Х 

 на основании 

ведомственного мониторинга 
60 

8

0 

8

0 
80 80 80 80 

8

0 

8

0 

2

.2.4 

Уровень оказания отделом по сельскому 

хозяйству государственных услуг и 

выполнения работ от запланированного 

объема государственных услуг. 

% Х 

 на основании 

ведомственного мониторинга 10

0 

1

00 
100 

1

00 
100 100 100 

1

00 

1

00 

  

  

 

Приложение № 2  

к паспорту муниципальной программы Сухобузимского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

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

 

Значения целевых показателей на долгосрочный период 

 

№

  

п/п 

Цели, целевые показатели 

Един

ица  

измерения 

2

012  

г

од 

2

013 

г

од 

2

014 

г

од 

Плановый период Долгосрочный период по годам 

2

015 год 

2

016 год 

2

017 

г

од 

2018 

год 

2

019 

г

од 

2

020 

Г

од 

2

021 

г

од 

2

022 

г

од 

2

023 

г

од 

2

024 

г

од 

1 Цель 1. Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского населения.  

1

.1 

Целевой показатель:  

Индекс изменение количества граждан 

получивших субсидии гражданам ведущим личное 

подсобное хозяйство на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам полученным в 

российских кредитных организациях. 

% к 

предыдущему году 

7

3,1 

1

26,3 

1

00,0 

1

04,2 

1

00,0 

1

04,0 

1

03,8 

1

03,6 

1

03,6 

1

00,0 

1

00,0 

1

00,0 

1

00,0 

2 
Цель 2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. 

2

.1 

Целевой показатель: 

Доля исполненных бюджетных ассигнований 

предусмотренных в программном виде  

 % 
9

7,9 

1

00,0 

 

100,0 

1

00,0 

1

00,0 

1

00,0 

1

00,0 

1

00,0 

1

00,0 

1

00,0 

1

00,0 

1

00,0 

1

00,0 

  

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе Сухобузимского района «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  

на 2014-2019 
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Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам муниципальной программы  

 

Статус (муниципальная 

программа, подпрограмма) 

Наименование программы, 

подпрограммы 
Наименование ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

Г
Р

Б
С

 

Р
з 

П
р
 

Ц
С

Р
 

В
Р

 

2014 год 2015 год 2016 год 
2017 

 год. 

 

2018 

 год. 

 

 2019 

 год  

Итого: 2014-

2019 гг. 

Муниципальная программа 

Сухобузимского района 

 «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» на 2014-

2020 

всего расходные обязательства по 

программе х х 1000000000 Х 
 

4530,7 

 

4799,6 

 

4933,2 

 

4017,6 

 

4010,9 

 

4010,2 

 

26302,2 

в том числе по ГРБС: 
        

   

Администрация Сухобузимского района 
781 Х х Х 

 

4530,7 

 

4799,6 

 

4933,2 

 

4017,6 

 

4010,9 

 

4010,2 

 

26302,2 

Подпрограмма  «Мероприятия по проведению 

акарицидных обработок и работ 

по уничтожению сорняков 

дикоростущей конопли » 

всего расходные обязательства по 

подпрограмме 
х 0100 1010000000 200 543,0 474,7 359,0 359,0 

 

359,0 

 

359,0 

 

2453,7 

в том числе по ГРБС:     
    

   

Администрация Сухобузимского района 

(софинансирование) 
781 0412 1019813 244 1,8 1,1     2,9 

  Финансовое управление  
781 0113 1010075550 240 360,0 360,0 359,0 359,0 359 359 2156,0 

  Администрация Сухобузимского района 
781 0412 1017451 244 181,2 113,6 -    294,8 

Подпрограмма «Мероприятия по отлову, учету, 

содержанию и иному обращению 

с безнадзорными домашними 

животными» 

всего расходные обязательства по 

подпрограмме 
х Х 1020000000 х 601,0 652,6 655,9 499,7 

 

499,7 

 

499,7 

 

3408,6 

в том числе по ГРБС:     
    

   

Администрация Сухобузимского района  
781 0412 1020075180 240 601,0 652,6 655,9 499,7 499,7 499,7 3408,6 

Подпрограмма «Поддержка малых форм 

хозяйствования» 
всего расходные обязательства по 

подпрограмме 
х Х 1030000000 х 510,6 421,6 164,7 

1

6,0 
5,1 4,4 1122,4 

в том числе по ГРБС: 
        

   

Администрация Сухобузимского района  
781 0405 10300R0550 810 44,8 46,8 31,9 

1

6,0 
5,1 4,4 149,0 

Администрация Сухобузимского района  
781 0405 10350550 810 465,8 374,8 132,8    973,4 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и 

прочие мероприятия » 

всего расходные обязательства по 

подпрограмме 
х х 1040000000 Х 2876,1 3080,8 3140,0 3142,9 3147,1 3147,1 18534,0 

в том числе по ГРБС:     
    

   

Администрация Сухобузимского района  
781 0405 1040075170 120 2876,1 3080,8 3140,0 3142,9 3147,1 3147,1 18534,0 

Подпрограмма «Мероприятия по содержанию, 

эксплуатации и капитальному 

ремонту скотомогильников 

(биотермических ям)». 

всего расходные обязательства по 

подпрограмме 
х х 1050000000 Х 0 170,1 613,6    783,7 

  в том числе по ГРБС:     
       

  Администрация Сухобузимского района 
781 0412 1050074600 240 0 170,1 613,6    783,7 

  

Приложение № 2 

к муниципальной программе Сухобузимского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
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сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  

на 2014-2019 годы 

 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе средств краевого бюджета  

и бюджета Сухобузимского района Красноярского края 

 

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы 
Ответственный исполнитель, соисполнители 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2014 год 2015 год 2016 год 
 

 2017 год 

 

2018 год 

 

 2019 

 год  

Итого: 

2014-2019 

гг. 

Муниципальная программа 

Сухобузимского района 

  

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2014-2020 годы 

Всего   4530,7 4799,6 4933,2 4017,6 4010,9 4010,2 26302,2 

в том числе:            

федеральный бюджет (*)  465,8 374,8 132,8  -   973,4 

краевой бюджет  4063,1 4423,7 4800,4 4017,6 4010,9 4010,2 25325,9 

из них внебюджетные источники   - - -     

Районный бюджет  1,8 1,1     2,9 

юридические лица  -  -  -     

8Подпрограмма  «Мероприятия по проведению акарицидных 

обработок и работ по уничтожению сорняков 

дикоростущей конопли» 

Всего 543,0 474,5 359,0 
359,0 359 359 

2453,5 

в том числе:         

федеральный бюджет (*)  - - -     

краевой бюджет  541,2 
473,4 

359,0 
359,0 359 359 2450,6 

из них внебюджетные источники  - - -     

Районный бюджет  1,8 1,1     2,9 

юридические лица - - -     

Подпрограмма  

 

«Мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному 

обращению с безнадзорными домашними 

животными» 

 

Всего  
601,0 652,6  655,9 499,7 499,7 499,7 3408,6 

в том числе:            

федеральный бюджет (*)  - - - -    

краевой бюджет  601,0 
652,6  655,9 499,7 499,7 499,7 3408,6 

из них внебюджетные источники  - - - -    

Районный бюджет  - - - -    

юридические лица - - -     

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» Всего  
510,6 421,6 164,7 

1

6,0 
5,1 4,4 1122,4 

в том числе:         

федеральный бюджет (*)  465,8 374,8 132,8    973,4 

краевой бюджет  
44,8 46,8 31,9 

1

6,0 
5,1 4,4 149,0 
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Статус 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы 
Ответственный исполнитель, соисполнители 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2014 год 2015 год 2016 год 
 

 2017 год 

 

2018 год 

 

 2019 

 год  

Итого: 

2014-2019 

гг. 

из них внебюджетные источники  - - -     

Районный бюджет  - - -     

юридические лица - - -     

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия» 

Всего  
2876,1 3080,8 3140,0 3142,9 3147,1 3147,1 18534,0 

в том числе:         

федеральный бюджет (*)  - - - -    

краевой бюджет  
2876,1 3080,8 3140,0 3142,9 3147,1 3147,1 18534,0 

из них внебюджетные источники  - - - -    

Районный бюджет  - - - -    

юридические лица - - - -    

Подпрограмма «Мероприятия по содержанию, эксплуатации и 

капитальному ремонту скотомогильников 

(биотермических ям)». 

Всего  
0 170,1 613,6    783,7 

в том числе:         

федеральный бюджет (*)         

краевой бюджет  
0 170,1 613,6    783,7 

из них внебюджетные источники         

Районный бюджет         

юридические лица        
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Приложение № 3 

к муниципальной программе Сухобузимского района«Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  

на 2014-2019 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 2014-2019 

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 

2014-2019 годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы на период 2014 -2019 годы составит 2453,5 тыс. рублей,  

в том числе:  

средства краевого бюджета – 2450,6 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. 

в 2019 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; 

  

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 2014–2019 годов. 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

Общие положения 
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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; 

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 - 2019 годы составит 2453,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  

 - средства краевого бюджета – 2450,6 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. 

2018 год – 359,0 тыс. рублей. 

2019 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 № 1  

к подпрограмме 1 «Мероприятия по проведению акарицидных обработок и работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли». 

 

 

№

  

п/п 

Цель,  

целевые индикаторы  

 

Един

ица 

измерения 

Источник  

информации 

2

012 год 

2

013 год 

2

014 год 

2

015 год 

2

016 год 

2

017 год 

2

018 год 

2

019 год 

2

020 год 

 Цель: Снизить число граждан подвергшихся укусам клещей, снизить доступ населения к наркосодержащему сырью. 

 Целевые индикаторы:            

1 - площадь подвергшаяся акарицидной обработке Га 

расчетный 

показатель на основе 

государственной 

статистической отчетности 

9

0,0 

9

0,0 

9

0,0 

9

0,0 

9

0,0 

1

00,0 

1

10,0 

1

20,0 

1

30,0 

2 - площадь уничтоженной дикорастущей конопли Га 
государственная 

статистическая отчетность 

8

0,0 

1

10,2 

1

10,2 

1

10,2 

1

10,2 

1

20,0 

1

25,0 

1

30,0 

1

35,3 
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Приложение № 2  

к подпрограмме 1 «Мероприятия по проведению акарицидных обработок и работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли». 

 

Перечень мероприятий подпрограммы  

№ п/п Наименование программы, подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от реализации 

подпрограммного мероприятия  

(в натуральном выражении) 

Г
Р

Б
С

 

Р
зП

р
 

Ц
С

Р
 

В
Р

 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Итого на 

2014-2019 

годы 

  

Цель: Снизить число граждан подвергшихся укусам клещей, снизить доступ населения к наркосодержащему сырью.  

 

1  

Задача 1. Уничтожение популяции клещей. 

 

1.1 Субвенция бюджету Сухобузимского 

района на проведение акарицидных 

обработок 

Финансовое управление 
780 0113 1017555 251 360,0 360,0     720,0 

Уничтожение клещей на площади не менее 90 

гектар ежегодно  

Администрация 

Сухобузимского района 781 0113 1010075550 240   359,0 359,0 

 

359,0 

 

359,0 1436 

2  

Задача 2. Уничтожение сорняков дикорастущей конопли. 

 

2.1 Софинансирование бюджета 

Сухобузимского района на проведение 

работ по уничтожению сорняков 

дикорастущей конопли 

Администрация 

Сухобузимского района 
781 0412 1019813 244 1,8 1,1   

 

 

 

 

 

2,9 

Уничтожение сорняков дикорастущей конопли в 

целях предотвращения распространения семян 

сорняков дикорастущей конопли на площади, га: 

в 2014-2018 гг. - по 110,2 га - ежегодно 

2.2. Субсидия бюджету Сухобузимского 

района на проведение работ по 

уничтожению сорняков дикорастущей 

конопли 

 

781 0412 1017451 244 181,2 113,4 0 0   294,6 

Уничтожение сорняков дикорастущей конопли в 

целях предотвращения распространения семян 

сорняков дикорастущей конопли на площади, га: 

в 2014-2018 гг. - по 110,2 га - ежегодно 

 Всего  
х х х х 543,0 474,5 359,0 359,0 359,0 359,0 2453,5 
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 Приложение № 4 

к муниципальной программе Сухобузимского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2019 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 2014-2019 

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 

2014-2019 годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы на период 2014 -2019 годы составит 3408,6 тыс. рублей,  

в том числе:  

средства краевого бюджета – 3408,6 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 – 499,7 тыс. рублей. 

в 2018 году – 499,7 тыс. рублей. 

в 2019 году – 499,7 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. 

 

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. 
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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». 

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 - 2019 годы составит 3408,6тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 3408,6 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 – 499,7 тыс. рублей. 

2018 год – 499,7 тыс. рублей. 

2019 год – 499,7 тыс. рублей. 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы с указанием источников финансирования представлено в приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 
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 Приложение № 1  

к подпрограмме 2 «Мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними 

животными» 

 

 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

 

№

  

п/п 

Цель,  

целевые индикаторы  

 

Единиц

а 

измерения 

Источник  

информации 

2

012 год 

2

013 год 

2

014 год 

2

015 год 

2

016 год 

2

017 год 

2

018 год 

2

019 год 

2

020 год 

 Цель: Обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей района 

 Целевые индикаторы: снижение количества обращений 

граждан с укусами безнадзорных домашних животных 

 

% 

Статистическая 

отчетность 

1

0 

1

5 

2

0 

2

5 

3

0 

3

5 

4

0 

5

0 

6
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Приложение № 2  

к подпрограмме 2 «Мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними 

животными» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы  

 

№ п/п Наименование программы, подпрограммы ГРБС  

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 

выражении) 

Г
Р

Б
С

 

Р
зП

р
 

Ц
С

Р
 

В
Р

 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год. 
2018 

год.. 
2019 год. 

Итого на 

2014-2019 

гг. 

  

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. 

 

1.1 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на выполнение отдельных 

государственных полномочий по 

организации проведения мероприятий по 

отлову, учету, содержанию и иному 

обращению  

с безнадзорными домашними животными 

Администрация 

Сухобузимского района 

781 

781 

0412 

0412 

1027518 

1020075180 

244 

244 

601,0 

 

652,6 

 

 

655,9 

 

499,7 

 

499,7 

 

499,7 

1253,6 

2155,0 

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 601,0 652,6 655,9 499,7 499,7 499,7 3408,6 
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Приложение № 5 

к муниципальной программе Сухобузимского района «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2019 

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 2014-2019 

годы 

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 

2014-2019 годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы на период 2014 -2019 годы составит 1122,4 тыс. рублей,  

в том числе:  

средства краевого бюджета –149,0 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 – 16,0тыс. рублей. 

в 2018 году – 5,1 тыс. рублей. 

в 2019 году – 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. 

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.  

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. 
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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 - 2019 годы. 

Решение поставленной цели и задачи определяется достижением целевых индикаторов, представленных в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

Общие положения 

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, 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 234 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 

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. 
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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 - 2019 годы составит 1122,4 тыс. рублей, в том числе: средства краевого бюджета –149,0 

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 г. – 16,0 тыс. рублей. 

 в 2018 г. – 5,1 тыс. рублей. 

 в 2019 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. 
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Приложение № 1 

к подпрограмме 3 «Поддержка малых форм хозяйствования» 

 

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 

1 Цель «Поддержка и дальнейшее развития малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского населения» 

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 19 24 
2

4 

2

5 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 
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Приложение № 2 

к подпрограмме 3 «Поддержка малых форм хозяйствования» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы  

 

Наименование программы, подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия  

(в натуральном выражении) 

Г
Р

Б
С

 

Р
зП

р
 

Ц
С

Р
 

В
Р

 2

014 год 

2

015 год 

2

016 год 
2017 год 2018 год 2019 год 

Итого на 

2014-2019 

гг.  

 
Цель: «Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского населения 

 

1 

 

Задача 1. Обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования на селе 

 1 Субсидии на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях, и 

займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах, на развитие 

малых форм хозяйствования, в том числе: 

Администрация 

Сухобузимского района 

781 0405 х х 510,6 421,6 164,7 
1

6,0 

 

 

 

 

 

 

5,1 

 

 

 

 

 

 

4,4 

 

 

 

 

 

 

1122,4 

Объем субсидируемых 

кредитов (займов), 

привлеченных на развитие 

малых форм хозяйствования, 

млн. рублей: 

2014 г. – 11,2 

2015 г. – 11,2 

2016 г .- 8,5 

2017г. – 7,5 

2018г. – 7,5 

 субсидии гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство на возмещение 

части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях 

 

781 

 

 

 

781 

 

781 

0405 

 

 

 

0405 

 

0405 

 

1035055 

 

 

 

 

1032248 

 

10300R0550 

 

810 

 

 

 

810 

 

810 

465,8 

 

 

 

44,8 

 

 

374,8 

 

 

 

46,8 

 

 

132,8 

 

 

 

 

 

31,9 

 

 

 

 

 

 

1

6,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,1  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

4,4 

 

973,4 

 

 

 

91,6 

 

51,9 
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Приложение № 6 

к муниципальной программе Сухобузимского района «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2019 

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 2014-2019 

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 2014-2019 

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 

2014-2019 годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы на период 2014 -2019 годы составит 18534,0 тыс. рублей,  

в том числе:  

средства краевого бюджета – 18534,0 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 – 3142,9 тыс. рублей. 

в 2018 году – 3147,1 тыс. рублей. 

в 2019 году – 3147,1 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 
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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: 

- 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 – 2019 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%; 

 

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 - 2019 годы составит 18534,0 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. – 3142,9 тыс. рублей. 

 в 2018 г. – 3147,1 тыс. рублей. 

 в 2019 г. – 3147,1 тыс. рублей. 

 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств районного бюджета представлено в приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 

consultantplus://offline/ref=4EE07D2046E0A2EDBC3C5056788C7B5A62781F700BCB7CDE58E113FA316949E703899E79C55AB9B0148E00PBLBL
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Приложение № 1  

к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

 

№

  

п/п 

Цель,  

целевые индикаторы  

 

Един

ица 

измерения 

Источник  

информации 

2

012 год 

2

013 год 

2

014 год 

2

015 год 

2

016 год 

2

017 год 

2

018 год 

2

019 год 

2

020 год 

 Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, повышение эффективности бюджетных расходов 

 Целевые индикаторы            

1 

Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном 

виде % 
отчет об 

исполнении бюджета 

9

7,9 

н

е менее 100 

н

е менее 100 

н

е менее 100 

н

е менее 100 

н

е менее 100 

н

е менее 100 

н

е менее 

100 

н

е менее 

100 

 

2 

Укомплектованность должностей муниципальной службы в отделе по 

сельскому хозяйству администрации Сухобузимского района 
% ведомственная отчетность 

1

00 

1

00 

1

00 

1

00 

1

00 

1

00 

1

00 

1

00 

1

00 

3 

Доля муниципальных служащих отдела по сельскому администрации района 

прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет, в общей их 

численности 

% 
ведомственн

ая отчетность 

6

0 

8

0 

 

80 
 80  80  80  80   80 80 

4 

Уровень оказания отделом по сельскому хозяйству администрации района 

государственных услуг и выполнения работ от запланированного объема 

государственных услуг . 

% 
ведомственн

ая отчетность 

1

00 
100 100 100 100 100 100 100 100 
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Приложение № 2  

к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» 

Перечень мероприятий подпрограммы  

№ п/п 
Наименование программы, 

подпрограммы 
ГРБС  

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 

выражении) 

Г
Р

Б
С

 

Р
зП

р
 

Ц
С

Р
 

В
Р

 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Итого на 

период 2014 - 

2019 гг. 

 

 

Задача 1. Обеспечение взаимодействия министерства сельского хозяйства Красноярского края с администрацией Сухобузимского района по выполнению отдельных государственных полномочий. 

 

1 

Субвенция бюджету Сухобузимского 

района на выполнение отдельных 

государственных полномочий по 

решению вопросов поддержки 

сельскохозяйственного производства 

Администрация 

Сухобузимского района 

781 0405 1040075170 х 2876,1 3080,8 3140,0 3142,9 3147,1 3147,1 18534,0 

 

 
Всего  

х х х х 2876,1 3080,8 3140,0 3142,9 3147,1 3147,1 18534,0 
 

 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

Администрация 

Сухобузимского района 
781 

781 

0405 

0405 

1047517 

1040075170 

120 

120 

2382,2 

 

2451,6 

 

 

2501,6 

 

2501,6 

 

2501,6 

 

2501,6 

4833,8 

10006,4 

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд  

Администрация 

Сухобузимского района 
781 

781 

0405 

0405 

1047517 

1040075170 

240 

240 

493,9 

 

629,2 

 

 

638,4 

 

641,3 

 

645,5 

 

645,5 

1123,1 

2570,7 
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 Приложение № 7 

к муниципальной программе Сухобузимского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2019 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 2014-2019 

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 

2015-2019 годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы на период 2015 -2019 годы составит 783,7 тыс. рублей,  

в том числе:  

средства краевого бюджета –783,7 тыс. рублей,  

из  

в 2015 году – 170,1 тыс. рублей; 

в 2016 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. 

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 

consultantplus://offline/ref=04288F788B61E92B7364AED6E4FDE50A639D2D1BBF80F5DC5C48490AAE219F386DD3228BC89E7701714A53l7iAI
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consultantplus://offline/ref=04288F788B61E92B7364AED6E4FDE50A639D2D1BBF80F5DC5C48490AAE219F386DD3228BC89E7701714356l7iDI
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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 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 - 2019 годы составит 783,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 783,7 тыс. 

рублей, из них по годам реализации подпрограммы: 

 в 2015 году – 170,1 тыс. рублей; 

 в 2016 году – 613,6 тыс. рублей. 

  

Ресурсное обеспечение подпрограммы с указанием источников финансирования представлено в приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 

 

consultantplus://offline/ref=04288F788B61E92B7364B0DBF291BA0561957110B087F88C01171257F9l2i8I
consultantplus://offline/ref=4EE07D2046E0A2EDBC3C5056788C7B5A62781F700BCB7CDE58E113FA316949E703899E79C55AB9B0148E00PBLBL
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Приложение № 1  

к подпрограмме 5 «Мероприятия по содержанию, эксплуатации и капитальному ремонту скотомогильников 

(биотермических ям)» 

 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

 

№

  

п/п 

Цель,  

целевые индикаторы  

 

Единиц

а 

измерения 

Источник  

информации 

2

012 год 

2

013 год 

2

014 год 

2

015 год 

2

016 год 

2

017 год 

2

018 год 

2

019 год 

2

020 год 

 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.  

 

% 

 Мониторинг    5

0 

7

5 

1

00 

1

00 

1

00 

1

00 

  

 

Приложение № 2  

к подпрограмме 5 «Мероприятия по содержанию, эксплуатации и капитальному ремонту скотомогильников 

(биотермических ям)» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы  

 

№ п/п Наименование программы, подпрограммы ГРБС  

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от реализации 

подпрограммного мероприятия (в 

натуральном выражении) 

Г
Р

Б
С

 

Р
зП

р
 

Ц
С

Р
 

В
Р

 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год. 2018 год. 2019 год. 

Итого на 

2014-2019 

гг. 

  

Цель: Обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей района, обеспечение захоронения и утилизации трупов животных.  

 

1  

Задача 1. Организация и проведение постоянных мероприятий по содержанию, эксплуатации и капитальному ремонту скотомогильников (биотермических ям). 

 

1.1 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на выполнение отдельных 

государственных полномочий по 

содержанию, эксплуатации и 

капитальному ремонту скотомогильников 

(биотермических ям). 

Администрация 

Сухобузимского района 

781 0412 х х  170,1 613,6    783,7 

Обеспечение захоронения и утилизации 

трупов животных согласно санитарно 

ветеринарным требованиям: в 2015 г. на 

50%,  

в 2016г. – на 75%,  

в 2017 г. – на 100% в 2018 г. – на 100% 

Всего:  
х х х х  170,1 613,6    783,7 
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№ п/п Наименование программы, подпрограммы ГРБС  

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от реализации 

подпрограммного мероприятия (в 

натуральном выражении) 

Г
Р

Б
С

 

Р
зП

р
 

Ц
С

Р
 

В
Р

 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год. 2018 год. 2019 год. 

Итого на 

2014-2019 

гг. 

в том числе               

ГРБС  Администрация 

Сухобузимского района 
781 

781 

0412 

0412 

1057460 

1050074600 

240 

240 
 170,1 

 

613,6 
   

170,1 

613,6 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

142 
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

 07.11.2016 с. Сухобузимское № 360-п  

 

О внесении изменений в постановление администрации Сухобузимского района от 30.09.2013 № 817-п «Об утверждении Муниципальной программы Сухобузимского района 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2014-2018 годы 

 

 В соответствии со статьей 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:  

 

 1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 30.09.2013 № 817-п «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2014-2018 годы следующие изменения: 

 1.1 В наименовании постановления и в пункте 1 цифры «2018» заменить цифрами «2019». 

 1.2 Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Сухобузимского района А.В. Гильдермана. 

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

 

Глава Сухобузимского района В.П. Влиско 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации Сухобузимского района 

 от 07.11.2016 № 360-п  

  

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬННОЙ ПРОГРАММЫ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» НА 2014-2019гг. 

 

Наименование муниципальной 

 программы 

 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2014-2019гг. (далее - муниципальная 

программа) 

 

Основания  

для разработки муниципальной 

программы 

 

статья 179 и 179.4Бюджетного 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 от 30.09.2013 № 284-р 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

 

Администрация Сухобузимского района (далее - администрация) 

Соисполнители 

муниципальной программы 

 

1. Отдел по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта администрации Сухобузимского района; 

2. Финансовое управление администрации Сухобузимского района 

3. Муниципальные учреждения  

 

Перечень подпрограмм и 

отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

 

 

Подпрограммы: 

1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Сухобузимского района» на 2014-2019 годы 

2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Сухобузимском районе » на 2014-2019 годы 

3. «Обращение с отходами на территории Сухобузимского района» на 2015-2019 годы 

Мероприятия: 

2. Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг 

3. Капитальный ремонт, реконструкцию находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников 

тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение 

технологического оборудования для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод. 

4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в связи с достижением наилучших показателей в области энергосбережения. 

5. Информационное обеспечение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

 

Цели  

муниципальной программы  

 

-Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного 

роста оплаты жилищно-коммунальных услуг; 

-Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности; 

-Разработка и реализация комплекса мер, направленных на развитие муниципальной системы сбора твердых бытовых отходов, снижение  негативного 

воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения, повышения уровня комфортности проживания населения. 

 

Задачи муниципальной 

программы 

 

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда Сухобузимского района; 

2. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг; 

3. Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения; 

4. Повышение энергосбережения и энергоэффективности; 

5. Создание высоко функциональной системы сбора мусора с территории Сухобузимского района; 

6. Организация мест санкционированного размещения отходов временного накопления и вывоза отходов; 

7. Ликвидация несанкционированных свалок. 

 

Этапы  

и сроки реализации 

муниципальной программы 

 

Сроки реализации: 2014-2019 годы 

 

Перечень  

целевых показателей и 

показателей результативности 

программы  

Целевые показатели: 

- доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства не более 31 %; 

- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 59,86 % в 2018 году. 

Показатели результативности: 

- снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях до 22,0 %; 

- увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности до 85,1 % в 2018 году; 

- снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, до 42,0%;  
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- снижение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене до 42,0 %; 

- увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения от общего количества населения, проживающего в районе до 81,5 %; 

- увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоотведения от общего количества населения, проживающего в крае до 78 %; 

- доведение уровня возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам до 88,5 %; 

- доведение уровня фактической оплаты населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей до 95 %; 

- увеличение доли объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов 

– с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории края, в том 

числе: 

- электрической энергии до 100 %; 

- воды до 80% в 2019 году. 

 

Информация по ресурсному 

обеспечению программы 

 

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014-2019 годах- 360504,88 тыс. руб., в том числе: 

-за счет средств районного бюджета – 6777,14 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 2535,36 тыс. рублей; 

2015 год – 1315,88 тыс. рублей; 

2016 год – 1385,9 тыс. рублей; 

2017 год-715,0 тыс. рублей; 

2018 год-715,0 тыс. рублей; 

2019 год-110,0 тыс. рублей. 

-за счет средств краевого бюджета – 353727,74 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 46025,4 тыс. рублей; 

2015 год – 61419,44 тыс. рублей; 

2016 год – 54767,1 тыс. рублей; 

2017 год-63838,6 тыс. рублей; 

2018 год-63838,6 тыс. рублей; 

2019 год-63838,6 тыс. рублей. 

 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА И АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ РИСКОВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Общие положения 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью экономики Сухобузимского района, обеспечивающей население района жизненно важными услугами: 

отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение.  

-коммунального хозяйства прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, 

создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, финансового оздоровления организаций 

жилищно-коммунального комплекса, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами 

коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда. 

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства Сухобузимского района являются: 

- высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования, до 60-70% обусловленный 

принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии; 

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие 30%, вследствие эксплуатации устаревшего технологического 

оборудования с низким коэффициентом полезного действия; 

- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих 

затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительная инвестиционная привлекательность 

объектов; 

- отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства. 

Уровень износа коммунальной инфраструктуры на территории района составляет 60 %. В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в 

системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов. В муниципальной программе запланировано постепенное снижение 

уровня износа коммунальной инфраструктуры до 58,7 % в 2019 году. 

На территории района за 2015 год организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, предоставлены следующие объемы коммунальных ресурсов: 

холодная вода – 431,7 тыс. м3; 

горячая вода -51,4 м3; 

водоотведение – 107,0 тыс.м3; 

тепловая энергия – 64,08 тыс. Гкал. 

 

Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Сухобузимского района на текущий момент 

составляет 57,1 % (планируется увеличение данного показателя до 57,9 % в 2019 году). Как правило, капитальный ремонт осуществляется в минимально-необходимых объемах, в 

лучшем случае - с частичной модернизацией.  

Следует отметить, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства имеют место быть неплатежи населения, недостаточная информационная открытость 

ресурсоснабжающих организаций. 

Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве в настоящее время активно проводятся преобразования, закладывающие основы развития отрасли на долгосрочную 

перспективу. На федеральном уровне приняты новые законы, регулирующие отношения в сферах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Утверждены 

или находятся в стадии утверждения десятки подзаконных нормативных актов, которые создают фундамент для новой системы регулирования. Устанавливаются детальные 

требования к качеству и надежности жилищно-коммунальных услуг. Принят федеральный закон, призванный системно решить задачу капитального ремонта многоквартирных 

домов. Во многом пересмотрены правила работы управляющих организаций. 

Работа по реформированию жилищно-коммунального хозяйства далека от завершения и для достижения запланированных результатов необходимо точное и 

последовательное выполнение мероприятий в соответствии с задачами, определенными муниципальной программой. 

Эффективное регулирование коммунального хозяйства, при котором достигается баланс интересов всех сторон, будет обеспечиваться путем реализации заложенных в 

отраслевое законодательство механизмов следующих мероприятий: 

- государственная регистрация объектов централизованных систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности района; 

- разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры; 

- создание системы капитального ремонта многоквартирных домов; 

- обеспечение контроля за формированием целевых показателей деятельности и подготовкой на их основе инвестиционных программ, финансируемых в том числе за 

счет привлечения частных инвестиций; 

- утверждение планов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями и планов снижения сбросов; 

- обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных услуг и ресурсов; 

- формирование долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

- обеспечение социальной поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг; 

- контроль за раскрытием информации для потребителей в соответствии с установленными стандартами. 

При этом ограничения, связанные с доступностью оплаты жилья и коммунальных услуг, могут формировать существенные риски реализации муниципальной 

программы. 

 

3. ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 

ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Целями муниципальной программы являются: 

-обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста 

оплаты жилищно-коммунальных услуг; 

-формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности; 

 -разработка и реализация комплекса мер, направленных на развитие муниципальной системы сбора твердых бытовых отходов, снижение негативного воздействия 

отходов на окружающую среду и здоровье населения, повышения уровня комфортности проживания населения. 
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Достижение целей программы осуществляется путем решения следующих задач: 

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда Сухобузимского района; 

2. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг; 

3. Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения; 

4. Повышение энергосбережения и энергоэффективности; 

 5. Создание высоко функциональной системы сбора мусора с территории Сухобузимского района; 

 6. Организация мест санкционированного размещения отходов временного накопления и вывоза отходов; 

7. Ликвидация несанкционированных свалок. 

Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Сухобузимского района» на 2014-2019 годы 

Задача 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда Сухобузимского района. 

Мероприятие 1. Капитальный ремонт, реконструкцию находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой 

энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования для обеспечения 

функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. 

Коммунальный комплекс Сухобузимского района характеризует значительный уровень износа основных производственных фондов, в том  числе транспортных 

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

состоянии; 

сверхнормативные потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие до 50%, вследствие эксплуатации устаревшего 

технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия; 

отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства. 

Продолжение решения проблем в коммунальном комплексе обусловлено необходимостью дальнейшей реализации мероприятий по предупреждению и стабилизации 

ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предотвращения критического уровня износа основных фондов 

коммунального комплекса района, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества, модернизации коммунальных систем 

инженерного обеспечения муниципальных образований, эффективного производства и использования энергоресурсов, развития энергоресурсосбережения в 

коммунальномхозяйстве. 

Дальнейшее решение задач восстановления основных фондов инженерной инфраструктуры коммунального комплекса районасоответствует установленным 

приоритетам социально-экономического развития края и, как и прежде, возможно только программными методами, путем проведения комплекса организационных, 

производственных, социально-экономических и других мероприятий. 

Задача 2. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг. 

Мероприятие 1.Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг  

В настоящее время уровень оплаты населением за коммунальные услуги от экономически обоснованных тарифов в среднем по району составляет 79,5 процентов.  

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

Закон Красноярского края от 01.12.2014 №7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными 

государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги». 

Задача 3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности. 

Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Сухобузимском районе» на 2014-2019 годы 

Мероприятие 1.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в связи с достижением наилучших показателей в области энергосбережения. 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 27 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 261-ФЗ) государственная поддержка в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности может осуществляться в форме поддержки муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, предусматривающих, в частности, достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

 

Мероприятие 2. Информационное обеспечение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 7 Федеральный закон от 23.11.2009 261-ФЗ «Об энергоснабжении и повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» информационное обеспечение на территории района мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных. 

 

Мероприятие 3. Компенсационные выплаты отдельным категориям граждан на возмещение расходов, связанных с установкой общедомовых приборов учета 

энергетических ресурсов. 

Реализация мероприятия направлена на социальную защиту низкодоходной категории граждан при установке общедомовых приборов учета энергетических ресурсов. 

 

Мероприятие 4.Возмещение части затрат организациям, которые осуществляют снабжение водой, тепловой энергией, электрической энергией или их передачу и сети 

инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования многоквартирных 

домов, на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели реализации мероприятий по установке общедомовых приборов учета в 

многоквартирных домах. 

В соответствии со статьей 13 Закона предусмотрена обязанность собственников помещений в многоквартирных домах до 01.07.2012 обеспечить установку 

общедомовых приборов учета на поставляемые в многоквартирный дом коммунальные ресурсы. 

В соответствии с частью 9 статьи 13 Закона организации, которые осуществляют снабжение водой, тепловой энергией, электрической энергией или их передачу и сети 

инженерно-технического обеспечения, которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования многоквартирных 

домов, обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета. 

Указанные организации не вправе отказать обратившимся к ним лицам в заключение договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации 

приборов учета.  

Договор, заключаемый с гражданином - собственником помещения в многоквартирном доме или лицом, ответственным за содержание многоквартирного дома, 

должен содержать условие об оплате цены, определенной таким договором, равными долями в течение пяти лет с даты его заключения.  

При включении в такой договор условия о рассрочке в цену подлежит включению сумма процентов, начисляемых в связи с предоставлением рассрочки, за 

исключением случаев, если соответствующая компенсация осуществляется за счет средств бюджета субъекта РФ, местного бюджета. 

По состоянию на 01.03.2013 оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета по району не превышает 12 %. 

Также в качестве дополнительных оснований к введению в программу стимулов к установке общедомовых приборов учета являются изменения, внесенные в 

Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (деле – 185-ФЗ), согласно которым основным из условий 

предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на программы 

переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2012, должно быть обеспечение к 01.01.2014 оснащения 100% многоквартирных 

домов общедомовыми приборами учета на территории района. 

Подпрограмма 3. «Обращение с отходами на территории Сухобузимского района» на 2014-2019 годы. 

Задача 1. Создание высоко функциональной системы сбора мусора с территории Сухобузимского района 

Мероприятие: Организация контейнерных площадок и приобретение контейнерного оборудования (контейнеры); 

Задача 2. Организация мест санкционированного размещения отходов временного накопления и вывоза отходов 

Мероприятие: Приобретение автомобилей для вывоза отходов и заключение договоров по вывозу отходов; 

Задача 3. Ликвидация несанкционированных свалок. 

Мероприятие: Ликвидация (стихийных свалок в рамках проведения субботников) 

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ (ССЫЛКА НА НОРМАТИВНЫЙ АКТ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ РЕАЛИЗАЦИЮ 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ) 

Задача 2. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг.  

Мероприятие 1.Реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг. 

 Постановление Правительства Красноярского края от 9 апреля 2015 г. N 165-п «О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за 

коммунальные услуги»;  

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

Закон Красноярского края от 01.12.2014 №7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными 

государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги». 

 

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 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ НА ТЕРРИТОРИИ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

 

Реализация подпрограммы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека. 

В результате реализации подпрограммы к 2019 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы со следующими 

характеристиками: 
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уменьшение аварийного жилищного фонда, снижение среднего уровня износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня; 

снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; 

повышение удовлетворенности населения района уровнем жилищно-коммунального обслуживания; 

утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и входящих в их состав схем водоснабжения и водоотведения и 

теплоснабжения; 

формирование региональных систем капитального ремонта многоквартирных домов; 

развитие кредитно-финансовых механизмов в целях модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; 

формирование конкурентного профессионального рынка услуг по управлению жилой недвижимостью; 

увеличение доли объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в управлении частных организаций на условиях концессии или долгосрочной аренды; 

переход организаций коммунального комплекса на долгосрочное тарифное регулирование; 

улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов; 

сокращение объемов жилищного фонда, требующего проведения капитального ремонта; 

снижение издержек при производстве и поставке коммунальных ресурсов за счет повышения энергоэффективности, внедрения современных форм управления и, как 

следствие, снижение себестоимости коммунальных услуг. 

Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований будет осуществляться на основе программ комплексного развития, учитывающих 

документы территориального планирования, среднесрочные прогнозы жилищного и иного строительства, а также инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры. 

Реальными заказчиками жилищно-коммунальных услуг будут собственники помещений в конкретном многоквартирном доме. Будут  внедрены эффективные 

механизмы банковского кредитования товариществ собственников жилья, других объединений граждан в жилищной сфере, управляющих компаний на цели проведения 

капитального ремонта на условиях государственной поддержки. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Подпрограмма 1.«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Сухобузимского района» на 2014-2019 годы 

(приложение № 1 к муниципальной программе) 

Срок реализации подпрограммы – 2014-2019 годы. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достигнуть: 

снижения потерь в инженерных сетях (в 2014 году - до 22,15%, в 2015 году - до 22,0%, в 2016 году - до 22,0 %, в 2018 году- до 22,0% в 2019 году- до 22%); 

увеличения доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности (в 2014 году - до 85,0 %, в 2015 году - до 85,1 %, в 2016 году - до 

85,1 %, в 2018 году-до 85,1%, в 2019 году -90,0%); 

Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Сухобузимском районе» на 2014-2019 годы (приложение № 2 к муниципальной 

программе) 

Срок реализации подпрограммы – 2014-2019 годы. 

Реализация программы позволит достичь следующих результатов: 

увеличение доли объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием 

коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории района, в том числе: 

- электрической энергии до 100 %; 

- тепловой энергии до 27 %; 

- воды до 56%.  

- увеличение объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в 

общем объеме подпрограммы до 40 %.  

Подпрограмма 3. «Обращение с отходами на территории Сухобузимского района» на 2015-2019 годы 

Срок реализации подпрограммы – 2015-2019 годы. 

Реализация программы позволит создать высокую функциональную муниципальную систему сбора твердых бытовых отходов, обеспечит оздоровление экологической 

и санитарно-эпидемиологической обстановки территории Сухобузимского района, улучшит качество жизни, уменьшит негативное воздействие отходов на окружающую среду. 

 

17. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ 

Информация о распределении планируемых расходов приведены в приложении 3. 

 

6.7.1.1.1.1.1. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Ресурсное обеспечение программы приведены в приложении 4. 
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Приложение № 1 

к Паспорту муниципальной программы Сухобузимского района 

"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности" на 2014-2019гг 

 

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности 

 

№ 

п/п 

Цели, задачи, показатели  Единица измерения Вес 

показателя  

Источник информации 2012 2013 отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовы

й год 

очередной год 

планового 

периода 

Плановый 

год 

Плановый  

год 

 

Плановый  

год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

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

ЦЕЛИ: 1. Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в 

 отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг  

 населением; 

 2. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности. 

  

  Целевой показатель 1 

Доля убыточных организаций 

жилищно-коммунального 

хозяйства  

% Х отраслевой мониторинг 31,30 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,0 

  Целевой показатель 2 

Уровень износа коммунальной 

инфраструктуры 

% Х отраслевой мониторинг 59,88 59,88 59,87 59,86 59,86 59,86 59,86 59,86 

Задача 1. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда 
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Подпрограмма 1. "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Сухобузимского района"  

на 2014-2019 годы 

  

1.1.1. Снижение потерь 

энергоресурсов в инженерных 

сетях 

% 0,015 отраслевой мониторинг 22,4 22,26 22,15 22,0 22,0 22,0 22,00 22,0 

1.1.2. Увеличение доли населения, 

обеспеченного питьевой водой, 

отвечающей требованиям 

безопасности 

% 0,015 Данные управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека по 

Красноярскому краю 

до 84,8 до 84,9 до 85,0 до 85,1 до 85,1 до 85,1 До 85,1 90,0 

Задача 2. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг  

  

2.1. Уровень возмещения 

населением затрат на 

предоставление жилищно-

коммунальных услуг по 

установленным для населения 

тарифам 

% 0,02 статистика 

№ 22-ЖКХ (сводная) 

88,50 88,50 88,50 88,50 88,50 88,50 88,50 90,0 

2.2. Фактическая оплата населением 

за жилищно-коммунальные 

услуги от начисленных 

платежей 

% 0,02 статистика 

№ 22-ЖКХ (сводная) 

95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 

Задача 3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности 

  

Подпрограмма 2. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Сухобузимском районе" на 2014-2019 годы 
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3.1 Доля объемов энергетических 

ресурсов, расчеты за которые 

осуществляются с 

использованием приборов учета 

(в части многоквартирных 

домов – с использованием 

коллективных (общедомовых) 

приборов учета), в общем 

объеме энергоресурсов, 

потребляемых (используемых) 

на территории края, в том 

числе: 

                    

  электрической энергии % 0,1 отраслевой мониторинг 100 100 100 100 100 100 100 100 

  воды % 0,1 отраслевой мониторинг 49,0 60,0 65,0 70,0 75,0 75,0 75,0 75,0 

Задача 4. Создание высоко функциональной системы сбора мусора с территории Сухобузимского района   

Подпрограмма 3. "Обращение с отходами на территории Сухобузимского района" на 2015-2019 годы   

4.1 количество вывезенных твердых 

бытовых отходов 

т 0,1 ведомственная отчетность 0 0 0 5240 6200 8000 8000 8000 

Доля земель в общей площади 

земель подвергшихся 

нарушению 

%   ведомственная отчетность 0,0 0,0 0,0 0,01 0,05 0,08 0,08 0,08 

 

Приложение № 2 

к Паспорту муниципальной программы Сухобузимского района 

"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности" на 2014-2019гг 

 

Целевые показатели на долгосрочный период 

 

№ 

п/п 

Цели, 

целевые показатели 

Единица  

измерения  

  отчет

ный 

финан

совый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Плановый период Долгосрочный период по годам 

очередной год 

планового 

периода 

Плановый 

год 

Плановы

й год 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ЦЕЛИ: 1. Обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением; 

2. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности. 

1. Доля убыточных 

организаций жилищно-

коммунального 

хозяйства  

% 31,30 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,0 31,0 

2. Уровень износа 

коммунальной 

инфраструктуры 

% 59,88 59,88 59,87 59,87 59,86 59,86 58,0 56,5 55,0 54,0 52,0 51,5 51,2 50,9 50,9 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе Сухобузимского района 

"Реформирование и модернизация жилищно- 

коммунального хозяйства и повышение  

энергетической эффективности" на 2014-2019гг 

Распределение планируемых расходов по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы 

 

Статус (муниципальнная 

программа, подпрограмма) 

Наименование программы, 

подпрограммы 

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

Плановый год Плановый год 

 

 

Плановый 

год 

Итого на период 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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Муниципальная программа "Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение 

энергетической эффективности" 

на 2014-2019гг 

всего расходные 

обязательства  

        48 560,76 62735,32 56153,0 64553,6 64553,6 63948,6 360504,88 

в том числе по ГРБС:                     

Администрация 

Сухобузимского района 

        48 560,76 62735,32 55060,9 64553,6 64553,6 63948,6 359412,78 

Финансовое управление     0,0 0,0 900,0 

 

0,0 0,0 0,0 900,0 

КУМИ     0,0 0,0 192,1 0,0 0,0 0,0 192,1 

                      

                      

Подпрограмма 1 "Модернизация, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры 

Сухобузимского района" на 2014-

2019годы 

всего расходные 

обязательства  

        48 560,76 61835,32 55243,00 64543,6 64543,6 63948,6 358674,88 

в том числе по ГРБС:                     

Администрация 

Сухобузимского района 

        48 560,76 61835,32 55243,0 64543,6 64543,6 63948,6 358674,88 
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Мероприятие 1 

подпрограммы 1 

Капитальный ремонт, 

реконструкцию находящихся в 

муниципальной собственности 

объектов коммунальной 

инфраструктуры, источников 

тепловой энергии и тепловых 

сетей, объектов электросетевого 

хозяйства и источников 

электрической энергии, а так же 

на приобретение технологическго 

оборудования для обеспечения 

функционирования систем 

теплоснабжения, 

электроснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод. Расходы на 

содержание муниципального 

жилищного фонда и 

благоустройство 

всего расходные 

обязательства  

    16555,36 11715,88 6275,9 705,00 705,0 110,0 36067,14 

в том числе по ГРБС:                    

Администрация 

Сухобузимского района 

         16555,36  11715,88 6275,9  705,00 705,0 110,0  36067,14 

Администрация 

Сухобузимского района 

781 

 

0502 

 

0319814 244 

 

647,43 0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

647,43 

 

781 

 

0505 0319814 243 0,0 25,74 0,0 0,0 0,0 0 25,74 

781 0505 0319814 244 0 13,75 0 0 0 0 13,75 

781 0505 03100S5710 243 

 

0,0 

 

0,0 145,0 145,0 145,0 

 

0 

 

435,0 

Администрация 

Сухобузимского района 

781 

 

0505 

 

0310075710 244 

 

6 000,00 0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0 

 

0 

 

6 000,00 

 

 

781 

 

0505 

 

0310075710 

 

243 

  

8980,0 

 

4900,00 

 

0 

0 

 

 

0 

 

13880,00 

 

 781 0505 0317571 244  1420,00 0 0 0 0 1420,00 
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Администрация 

Сухобузимского района 

781 0502 0319834 244 80,02 0,0 0,0 0,0 0 0 80,02 

Администрация 

Сухобузимского района 

781 0502 0317495 244 8 020,0 0,0 0,0 0,0 0 0 8 020,0 

Администрация 

Сухобузимского района 

781 0502 0319405 244 731,29 759,99 0,0 0,0 0  1491,28 

Администрация 

Сухобузимского района 

781 0502 0310094050 831 0 188,88 493,00 0 0 0 681,88 

Администрация 

Сухобузимского района 

781 

 

781 

0501 

 

0501 

0319842 

0310098420 

243 

 

243 

0,00 

 

0,00 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

185,7 

0,0 

 

90,0 

0,0 

 

90,0 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

365,7 

Администрация 

Сухобузимского района 

781 

 

 

781 

 

0501 

 

 

0501 

0319404 

0310094040 

244 

 

 

 

244 

274,95 

 

 

 

0,0 

249,5 

 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

 

360,0 

0,0 

 

 

 

470,0 

0,0 

 

 

 

470,0 

0 

 

 

 

110,0 

524,45 

 

 

 

1410,0 

781 0501 0319404 243 0 78,02 0 0 0 0 78,02 

Администрация 

Сухобузимского района 

781 0503 0319605 244 801,67 0,0 0,0 0,0 0 0 801,67 
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КУМИ 784 0501 0310094040 244 0,0 0,0 192,2 0,0 0,0 0 192,2 

Мероприятие 2 

подпрограммы 1 

Реализация временных мер 

поддержки населения 

вцеляхобеспечения доступности 

коммунальных услуг 

всего расходные 

обязательства  

        32 005,4 50119,44 48967,1 63838,6 63838,6 63838,6 312607,74 

в том числе по ГРБС:                     

Администрация 

Сухобузимского района 

781 0502 0317578 810 32 005,4 0,0 0,0 0,0 0 0 32 005,4 

Администрация 

Сухобузимского района 

781 

 

781 

0502 

 

0502 

0317570 

0310075700 

810 

 

810 

0,0 

 

0,0 

50119,44 

 

0,0 

0,0 

 

48967,1 

0,0 

 

63838,6 

0,0 

 

63838,6 

0 

 

63838,6 

50119,44 

 

240482,9 

Подпрограмма 2 Энергоснабжение и повышение 

энергетической эффективности в 

Сухобузимском районе" на 2014-

2019 годы 

в том числе по ГРБС: 781 

 

781 

0502 

 

0502 

0329729 

0320097290 

244 

 

244 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

10,0 

0,0 

 

10,0 

0,0 

 

10,0 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

30,0 

Администрация 

Сухобузимского района 

781 

 

781 

0502 

 

0502 

0329729 

0320097290 

244 

 

244 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

10,0 

0,0 

 

10,0 

0,0 

 

10,0 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

30,0 
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Мероприятие 1 

подпрограммы 2 

Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

всвязи с достижением наилучших 

показателей вобласти 

энергосбережения. 

всего расходные 

обязательства  

781 

 

781 

0502 

 

0502 

0329729 

0320097290 

244 

 

244 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

10,0 

0,0 

 

10,0 

0,0 

 

10,0 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

30,0 

Администрация 

Сухобузимского района 

781 

 

781 

0502 

 

0502 

0329729 

0320097290 

244 

 

244 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

10,0 

0,0 

 

10,0 

0,0 

 

10,0 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

30,0 

Мероприятие 2 

подпрограммы 2 

Информационное обеспечение 

мероприятий в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

всего расходные 

обязательства  

781 0502 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе по ГРБС:                     

Администрация 

Сухобузимского района 

781 0502 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

0,0 

Мероприятие 3 

подпрограммы 2 

Компенсационные выплаты 

отдельным категориям граждан 

на возмещение расходов, 

связанных с установкой 

общедомовых приборов учета 

энергетических ресурсов. 

Компенсационные выплаты 

отдельным категориям 

граждан на возмещение 

расходов, связанных с 

установкой общедомовых 

приборов учета 

энергетических ресурсов. 

        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 4 

подпрограммы 2 

Возмещение части затрат 

организациям, которые 

осуществляют снабжение водой, 

тепловой энергией, 

электрической энергией или их 

передачу и сети инженерно-

технического обеспечения 

которых имеют непосредственное 

всего расходные 

обязательства  

    0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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присоединение к сетям, 

входящим в состав инженерно-

технического оборудования 

многоквартирных домов, на 

уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских 

кредитных организациях на цели 

реализации мероприятий по 

установке общедомовых 

приборов учета в 

многоквартирных домах. 

в том числе по ГРБС:                     

Администрация 

Сухобузимского района 

    0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                      

Подпрограмма 3 Обращение с отходами на 

территории Сухобузимского 

района" на 2015-2019 годы 

в том числе по ГРБС:         0,0 900,0 900,0 0,0 0,0 0,0 1800,0 

Мероприятие 1 

подпрограммы 3 

Организация контейнерных 

площадок и приобретение 

контейнерного оборудования 

всего расходные 

обязательства  

        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

Сухобузимского района 

        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

0,0 

Мероприятие 2 

подпрограммы 3 

Приобритение автомобилей для 

вывоза отходов и заключение 

договоров по вывозу отходов 

всего расходные 

обязательства  

    0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе по ГРБС:                     
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Администрация 

Сухобузимского района 

    0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3 

подпрограммы 3 

Организация (Строительство) 

мест санкционированного 

размещения отходов временного 

накопления 

Администрация 

Сухобузимского района 

 781 0603   0337463  540 0,0 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 

Финансовое управление 780 0603 0330074630 540 0,0 0,0 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 

Мероприятие 4 

подпрограммы 3 

Проведение общественных 

мероприятий и ликвидация 

(стихийных свалок в рамках 

проведения субботников) 

всего расходные 

обязательства  

    0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе по ГРБС:                     

Администрация 

Сухобузимского района 

    0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                      

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе Сухобузимского района 

"Реформирование и модернизация жилищно- 

коммунального хозяйства и повышение  

энергетической эффективности" на 2014-2019гг 

 

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

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

отчетный финансовый 

год 

текущий финансовый 

год 

Очередной 

год планового 

периода 

Плановый год Плановый год 

 

Плановый год Итого на период 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа "Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение 

энергетической эффективности" 

на 2014-2019гг 

Всего: 48 560,76 62735,32 56153,0 64553,6 64553,6 63948,6 360504,88 

в том числе:             

федеральный бюджет(*) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 46 025,4 61419,44 54767,1 64838,6 63838,6 63838,6 353727,74 

из них внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Районный бюджет 2 535,36 1315,88 1385,9 715,0 715,0 110,0 6777,14 

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

Подпрограмма 1 "Модернизация, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры 

Сухобузимского района" на 2014-

2019 годы 

Всего: 48 560,76 61835,32 55243,0 64543,6 64543,6 63948,6 358674,88 

в том числе:             

федеральный бюджет(*) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

краевой бюджет 46 025,4 60519,44 53867,1 63838,6 63838,6 63838,6 351927,74 
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из них внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный бюджет 2 535,36 1315,88 1375,9 705,0 705,0 110,0 6747,14 

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

Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

Сухобузимском районе" на 2014-

2019 годы 

Всего: 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 0,0 30,0 

в том числе:             

федеральный бюджет(*) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Районный бюджет 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 0,0 30,0 

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

Подпрограмма 3 "Обращение с отходами на 

территории Сухобузимского 

района " на 2015-2019 годы 

Всего: 0,0 900,0 900,0 0,0 0,0 0,0 1800,0 

федеральный бюджет(*) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 0,0 900,0 900,0 0,0 0,0 0,0 1800,0 

из них внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 Приложение № 1 

к муниципальной программе Сухобузимского района 

 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности»  

 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ  

И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА» НА 2014-2019 ГОДЫ 

 

Наименование подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный 

ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Сухобузимского района» на 2014-2019 годы (далее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

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

Муниципальный заказчик  Администрация Сухобузимского района  

Исполнитель мероприятий подпрограммы, главный распорядитель 

бюджетных средств 

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

Сухобузимского района, Администрация Сухобузимского района. Финансовое управление. 

Цели и задачи подпрограммы -Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных 

отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг; 

 

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда 

Сухобузимского района; 

2. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых 

коммунальных услуг; 

3. Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения 

населения 

Целевые показатели - доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства не более 31 %; 

- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 59,86 % в 2019 году. 

Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2019 годы 

 

Объѐмы и источники финансирования подпрограммы на период 

действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по 

годам реализации подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы по годам составляет 358674,88 тыс. рублей, в том числе по годам 

2014 год – 48560,76 тыс. рублей;  

2015 год – 61835,32 тыс. рублей;  

2016 год – 55243,0 тыс. рублей; 

2017 год-64543,6 тыс. рублей; 

2018 год-64543,6 тыс. рублей; 

2019 год-63948,6 тыс. руб. 

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

2014 год-46025,4 тыс. рублей; 

2015 год- 60519,44 тыс. рублей; 

2016 год-53867,1 тыс. рублей; 

2017 год-63838,6 тыс. рублей; 

2018 год-63838,6 тыс. рублей; 

2019 год-63838,6 тыс. руб.  

За счет средств районного бюджета, в том числе по годам: 

2014 год- 2535,36 тыс. рублей; 

2015 год-1315,88тыс. рублей; 

2016 год-1375,9 тыс. рублей; 

2017 год-705,0 тыс. рублей; 

2018 год-705,0 тыс. рублей; 

2019 год-110,0 тыс. руб. 

 

Система организации контроля за исполнением подпрограммы Администрация Сухобузимского района, Финансовое управление, Районный Совет депутатов 

 

2. ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости  

принятия подпрограммы 

2.1.1. Объективные показатели, характеризующие 

положение дел в коммунальной инфраструктуре Сухобузимского района  

 

Коммунальный комплекс Сухобузимского района характеризует: 

значительный уровень износа основных производственных фондов,  

в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования  

до 60%; 

сверхнормативные потери энергоресурсов на всех стадиях  

от производства до потребления, составляющие до 30%, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия; 

высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных 

технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности; 

отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства. 

Установленное котельное и вспомогательное оборудование в большей части морально устарело, имеет место большие потери тепла при транспортировке теплоносителя и 

отсутствие контроля за его использованием потребителями. 

Коэффициент использования установленной мощности котельных составляет не более 60 %. Фактические потери тепловой энергии в коммунальных сетях достигают до 30%. 

Отсутствие на котельных малой мощности водоподготовки ведет к сокращению срока эксплуатации котельного оборудования. Отсутствие в котельных оборудования по очистке дымовых газов 

создает неблагоприятную экологическую обстановку в районе. 

Общая протяжѐнность тепловых сетей 50,9 тыс. км из них 25% ветхих. Планируется разработать проекты санитарно-защитных зон на объекты, осуществляющие выбросы вредных 

веществ в атмосферный воздух(котельные) в с.Сухобузимское, п.Павловщина, с.Нахвальское,с.Атаманово, п.Детский,п.Бузим, с.Высотино. 

Несоответствие качества подземных водоисточников требованиям СанПиН по санитарно-химическим показателям обуславливается повышенным природным содержанием в воде 

железа, фторидов. Из-за повышенного загрязнения водоисточников традиционно применяемые технологии обработки воды стали в  большинстве случаев недостаточно эффективными. На 

территории района 37едениц водонапорных башен, из них 4 объекта требуют капитального ремонта или замены водопроводных сетей, протяженностью 150,0 тыс.км. 

 Действующие очистные сооружения канализации не обеспечивают требуемой степени очистки сточных вод. В аварийном состоянии находится существующие очистные 

сооружения канализации. Из-за недостатка мощностей по очистке промышленных и бытовых стоков в водные объекты края сбрасываются неочищенные сточные воды, которые содержат 

загрязняющие вещества.  

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующие 

запросам потребителей. 

 

Проводимая работа руководством района и коммунальными организациями предусматривала повышение эффективности теплоснабжения, водоснабжения района: ежегодно 

утверждались неотложные приоритетные мероприятия по подготовке объектов коммунальной сферы к отопительным сезонам, организациями коммунального комплекса проводились 

значительные работы по капитальному ремонту котельных с заменой котлов и замене ветхих сетей, а также по внедрению малозатратных энергосберегающих проектов. Несмотря на активную 

проводимую работу, предусмотренные темпы капитального ремонта котельных с заменой котлов и тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения сдерживается недостаточным 

финансированием и нехваткой инвестиций. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения и водоотведения практически полностью уступил место аварийно-

восстановительным работам. Это ведѐт к снижению надѐжности работы объектов коммунальной инфраструктуры. 

В настоящее время уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет 60%. Износ котельных составляет 50%,тепловых сетей 70%, водонапорных башен 60%, 

водопроводных сетей 60% , потери в тепловых сетях 30%. 

 

 2.1.2. Тенденции развития ситуации и возможные последствия 

 

Необходимый объем финансовых средств, для приведения коммунальных объектов в надлежащее техническое состояние, с учетом внедрения инновационных решений и 

современных энергоэффективных технологий составляет более 500,0 млн. рублей. 

 

Финансирование из бюджета на капитальный ремонт и модернизацию инженерных систем коммунального комплекса незначительно и составляет в настоящее время порядка 2,9 % 

от потребности. 



 

 

Недофинансирование отрасли по капитальному ремонту и модернизации коммунальных объектов ведет к значительному износу основных фондов отрасли, что отражается на 

стабильности работы коммунальных объектов, на качестве предоставляемых коммунальных услуг и в целом к социальной напряженности среди населения. 

 

2.1.3. Анализ ситуации в Сухобузимском районе 

В настоящее время главной проблемой района остается изношенность основных фондов предприятий жилищно-коммунального комплекса и связанные с этим качество и гарантия 

предоставления коммунальных услуг потребителям.  

Услуги в сфере теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства предоставляют 20котельных, общей мощностью 48 Гкал/час которые обеспечивают реализацию потребителям 

тепловой энергии. Котельные крайне неэкономичны, характеризуются устаревшими конструкциями, отсутствием автоматического регулирования и средств контроля, высокой долей ручного 

труда. 

Основными источниками водоснабжения населения Красноярского края являются напорные и безнапорные подземные водоисточники и открытые источники водоснабжения. 

Централизованным водоснабжением в районе обеспечено 60%, 

нецентрализованнымиводоисточниками пользуется 38% потребителей. Доля жителей пользующихся привозной водой составляет 2%. 

Неблагополучное состояние подземных водоисточников обуславливается повышенным природным содержанием в воде железа, общие колиформные бактерии . 

Канализационные очистные сооружения, выполняющие барьерную функцию, и осуществляющие очистку сточных вод в Сухобузимском районе эксплуатируются в течении 32 лет 

без проведения реконструкции, не обеспечивают необходимую степень очистки в соответствии с требованием действующего природоохранного законодательства. 

 Действующие очистные сооружения канализации не обеспечивают требуемой степени очистки сточных вод. В аварийном состоянии находится существующие очистные 

сооружения канализации. Из-за недостатка мощностей по очистке промышленных и бытовых стоков в водные объекты края сбрасываются неочищенные сточные воды, которые содержат 

загрязняющие вещества загрязняющие водоемы, что приводит к ухудшению качества питьевой воды. 

Отсутствие достаточного количества дополнительныхэнергоисточников (дизельные электростанции), работающих на жидком топливе, в случае отключения электроэнергии 

приведѐт к прекращению котельными подачи тепла жителям района.  

 

2.1.4. Анализ причин возникновения проблем, связанных с состоянием коммунальной инфраструктуры Сухобузимского района, включая правовое обоснование 

 

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

недостаточным объемом государственного и частного инвестирования; 

ограниченностью собственных средств предприятий на капитальный ремонт, реконструкцию и обновление основных фондов; 

наличием сверхнормативных затрат энергетических ресурсов на производство; 

высоким уровнем потерь воды и тепловой энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. 

Морально и физически устаревшее оборудование является энергоѐмким с низким коэффициентом полезного действия и значительным расходом энергоресурсов. Существующие 

технологические схемы функционируют нерационально и имеют низкий коэффициент использования мощности установленного оборудования. Транспортные схемы (инженерные 

коммуникации) формировались зачастую хаотично без соответствующих гидравлических расчѐтов и схем развития населенных пунктов,  используемые материалы проложенных коммуникаций 

не долговечны. 

В районе существует проблема обеспечения объектов теплоснабжения, водозаборных и водоочистных сооружений, сооружений канализации резервными, в т.ч. автономными, 

источниками электроснабжения. Отсутствие резервного электроснабжения было обусловлено и объективными причинами, такими как наличие одной подстанции на вводе в населенный пункт и 

отсутствием независимого резервного ввода линии электропередач, а также значительной удаленностью от магистральных электрических сетей. 

При этом ситуация в районе осложнена децентрализацией систем тепло  

и водоснабжения в границах большинства населѐнных пунктах. Исторически формирование инженерных систем в районе осуществлялось по отраслевому принципу, когда при вводе 

производственных объектов формировалась социальная инфраструктура, обеспечиваемая локальными источниками теплоснабжения, водоснабжения, в редких случаях водоотведения.  

 Для решения проблем, связанных с техническим состоянием объектов коммунальной инфраструктуры, необходимо увеличение объемов капитального ремонта и 

модернизации таких объектов с применением энергосберегающих материалов и технологий. 

 

2.1.5. Перечень и характеристика решаемых задач 

 

Принятие подпрограммы обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения 

Сухобузимского района, предотвращения критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям 

требуемого объема и качества.  

Только путем внедрение новых технологий, современной трубной продукции, котельного оборудования, водоочистных установок на объектах коммунального комплекса 

Сухобузимского района возможно качественно повысить энергоэффективность функционирования систем коммунальной инфраструктуры, а также обеспечить безопасное функционирование 

энергообъектов, обновить материально-техническую базу предприятий коммунального комплекса района и обеспечить населения Сухобузимского района питьевой водой, отвечающей 

требованиям безопасности. 

Решение поставленных задач восстановления и модернизации коммунального комплекса района соответствует установленным приоритетам социально-экономического развития 

района и возможно только программными плановыми методами, в том числе с использованием мер государственной поддержки. 

 

2.1.6. Промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения проблемы 

 

 Объем бюджетных финансовых средств, предусмотренных для реализации мероприятий по модернизации, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной 

инфраструктуры Сухобузимского района на период до 2012 года,  

за счѐт краевого и местного бюджетов составил 52 256,1 тыс.рублей. 

В рамках программы 2010 - 2012 годов реализован проект и завершается реализация комплексного проекта «Строительство модульной котельной на твѐрдом топливе мощностью 

7,44 МВт в с.Миндерла Сухобузимского района», что значительно уменьшит тепловые потери при передачи тепловой энергии в сетях за счѐт ликвидации участка тепловой сети от котельной 

филиала «Агрохолдинг «Енисейский» ООО Птицефабрика «Индюшкино до посѐлка, протяжѐнностью 2,5км., снизит затраты по обслуживанию и ремонту этой трассы, действующей с 1974года. 

Завершена реализация крупных проектов (этапов проектов) в области водоснабжения с. Атаманово, п. Мингуль, с. Седельниково Сухобузимского района. Выполнено строительство 

и замена водопроводных сетей 3,3 км, электрических 1425 метров. 

Кроме того, реализация мероприятий программы 2010 – 2012 годов позволила приостановить темпы износа основных фондов отрасли и достигнуть показателя 60,0%. В 2013 году в 

рамках долгосрочной целевой программы «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сухобузимского района на 2013-2017 годы» , 

утвержденной постановлением администрации Сухобузимского района Красноярского края от 28.05.2013 № 390-п выполнены работы по капитальному ремонту: 

4,5 км инженерных сетей с использованием современных полимерных и теплоизоляционных материалов; 

5 котельных с заменой и ремонтом 5 котлов; 

2 водозаборных сооружений и 2 водонапорных башни. 

установлено четыре комплекса по очистке воды; 

Продолжение решения проблем в коммунальном комплексе в 2014-2017 годах в рамках мероприятий подпрограммы обусловлено необходимостью дальнейшей реализации 

мероприятий по предупреждению и стабилизации ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предотвращения критического 

уровня износа основных фондов коммунального комплекса района, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества, модернизации 

коммунальных систем инженерного обеспечения района, эффективного производства и использования энергоресурсов, развития энергоресурсосбережения в коммунальном хозяйстве. 

Дальнейшее решение задач восстановления основных фондов инженерной инфраструктуры коммунального комплекса района соответствует установленным приоритетам 

социально-экономического развития района, путем проведения комплекса организационных, производственных, социально-экономических и других ниже перечисленных мероприятий: 

реальный учѐт тепловой энергии; 

повышение эффективности источников тепла, систем его транспортирования и распределения, а также систем конечного потребления; 

повышения качества предоставляемых потребителю услуг по теплоснабжению; 

сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников теплоснабжения; 

снижение объѐмов загрязнения окружающей среды бытовыми отходами; 

формирование системы энергосбережения, сокращение неэффективного использования тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения на территории района; 

обеспечение экологической безопасности теплоснабжения; 

обеспечение надѐжности теплоснабжения потребителей; 

минимизация затрат на теплоснабжение в расчѐте на каждого потребителя в долгосрочной перспективе. 

 

2.2. Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 

целевые индикаторы и показатели результативности 

 

2.2.1. Целью подпрограммы являются: 

-Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-

коммунальных услуг. 

 2.2.2. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

 

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда Сухобузимского района; 

2. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг; 

3. Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения 

2.2.3. Муниципальным заказчиком подпрограммы является Администрация Сухобузимского района. 

Администрацией района по предложению Отдела по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства администрации Сухобузимского района, бюджетными учреждениями и 

сельскими поселениями могут быть пересмотрены изменения в Подпрограмме и сроках ее реализации. 



 

 

Целевым показателем подпрограммы является снижение к 2019 году уровня износа инженерной инфраструктуры, увеличение объѐма инвестиций в жилищно-коммунальное 

хозяйство. 

 К компетенции администрации Сухобузимского района относится: 

обеспечение создания условий устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере жизнеобеспечения населения; 

обеспечение реализации энергосберегающей государственной политики  

в области жилищных отношений. 

Кроме того, в целях осуществления функций муниципального заказчика подпрограммы администрация района осуществляет: 

организационное и материально-техническое обеспечение деятельности комиссии для подготовки предложений по вопросам реализации подпрограммы; 

мониторинг реализации подпрограммных мероприятий; 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы; 

 

2.2.4. Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2019 годы.  

 

2.2.5. Целевым индикатором подпрограммы является: 

доля износа основных фондов коммунального сектора; 

доля внебюджетных источников финансирования в общем объѐме инвестиций в модернизацию объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры; 

прирост числа домов, в которых проводился капитальный ремонт. 

 

 2.2.6. Показатели результативности подпрограммы характеризуют следующие значения: 

 

Наименование показателя результативности Единицы 

измерения 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018 год 

 

2019 год 

 

Снижение потерь энергоресурсов в 

инженерных сетях 

 

% до  

22,15 

до  

22,0 

до  

22,0 

до  

22,0 

до  

22,0 

до  

22,0 

 

Увеличение доли населения, обеспеченного 

питьевой водой, отвечающей требованиям 

безопасности 

 

% до 85,0 до 85,1 до 85,1 до 85,1 до 85,1 до 90,0 

Доля убыточных организаций жилищно-

коммунального хозяйства 

% 31 31 31 31 31 31 

Уровень износа коммунальной 

инфраструктуры 

% 59,87 59,86 59,86 59,86 59,86 59,86 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в Приложении 1 подпрограммы. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 Финансирование Подпрограммы планируется осуществлять за счѐт средств краевого бюджета, бюджета Сухобузимского района, при необходимости бюджетов сельсоветов 

Сухобузимского района с привлечением внебюджетных средств, используя принцип накопления средств за счѐт стоимости сэкономленных энергоресурсов и снижения бюджетных затрат.  

Начиная с 2014 года полученная экономия от внедрения энергосберегающих мероприятий в течении трѐх лет после их внедрения остаѐтся в специальном фонде предприятия и расходуется на 

финансирование последующих проектов программы. 

 С учѐтом возможностей вышеуказанных источников объѐмы средств, направленных на реализацию подпрограммы, могут корректироваться. Объѐмы финансирования 

подпрограммы в 2014-2019 годах приведены в приложении к настоящей программе. 

 Учитывая значительный дефицит бюджетных средств и долгосрочный характер программы, перечень подпрограммных мероприятий, сроки их выполнения ежегодно уточняются и 

корректируются с учѐтом выделения средств из краевого бюджета. В этих целях руководитель подпрограммы с учѐтом хода ее реализации в текущем году формирует план подпрограммных 

мероприятий на новый финансовый год с указанием поквартальных сроков их выполнения и необходимых объѐмов финансирования.  

 2.4. Организация управления подпрограммой и контроль 

за ходом ее выполнения 

 Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет Администрацией Сухобузимского района совместно с финансовым управлением администрации Сухобузимского 

района. Ответственность за эффективное и целевое использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы, несѐт главный распорядитель, распорядитель бюджетных 

средств и финансовое управление администрации Сухобузимского района. 

 Исполнители подпрограммы по итогам года до 01 февраля очередного финансового года направляют в финансовое управление администрации Сухобузимского района 

информацию и отчѐт об исполнении подпрограммы. 

 2.5. Оценка социально-экономической эффективности 

и экологических последствий от реализации мероприятий подпрограммы 

 Выполнение намеченных мероприятий и осуществление современных инвестиций позволит обеспечить к 2019 году: 

 снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 59,86%; 

 повышение качества и надѐжности коммунальных услуг; 

 снижение экологической нагрузки на район, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки. 

2.5.1. Социальная эффективность реализации подпрограммы достигается за счет: 

обеспечения безопасности условий жизнедеятельности населения; 

снижения стоимости жилищно-коммунальных услуг; 

повышения качества и надежности предоставления услуг холодного водоснабжения; 

снижения дефицита питьевой воды в населенных пунктах края; 

создания условий рационального использования энергоресурсов  

и устойчивого снабжения населения и предприятий муниципальных образований энергоресурсами; 

снижение экологической нагрузки на район, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки; 

рост доли средств внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры до 6%. 

2.5.2. Технико-экономическая эффективность реализации подпрограммы определяется: 

увеличением срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, источников теплоснабжения, водоснабжения и систем водоотведения; 

снижением потерь энергоносителей в инженерных сетях за счет применения современных теплоизоляционных материалов, трубопроводов  

из износостойких материалов; 

снижением удельного расхода энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования. 

2.5.3. Снижение экологических рисков обеспечивается: 

сокращением доли проб воды, не отвечающих по качеству нормативным требованиям; 

сокращением объема неочищенных сточных вод, сбрасываемых в водоемы; 

сокращением выбросов продуктов сгорания и вредных выбросов  

в атмосферу при выработке тепловой энергии. 

2.5.4. В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достигнуть: 

снижения потерь в инженерных сетях (в 2014 году - до 22,15 %, в 2015 году - до 22,0 %, в 2016 году - до 22,0 %, в 2017 году-22,0%, в 2018 году-22,0%, в 2019 году до 22%); 

увеличения доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности (в 2014 году - до 85,0 %, в 2015 году - до 85,1 %, в 2016 году - до 85,1 %, в 2017 

году-85,1%, в 2018 году-85,1%, в 2019 году -90,0%); 

2.6. Система мероприятий подпрограммы 

Система мероприятий подпрограммы за счет средств районного бюджета приведена в приложении № 2 к подпрограмме. 

2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложение 2. 
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Приложение № 1  

подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры муниципальных образованийСухобузимского 

района» на 2014 - 2019 годы 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

 

№  

п/пЦель,  

целевые индикаторы  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

 

2012 
2013 

отчетный 

финансовый год 

2014 

текущий 

финансовый год 

2015 

очередной год 

планового периода 

2016 Плановый год 

2017 

Плановый  

год 

 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Цели подпрограммы: 

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

 

Целевой показатель 1 

снижение потерь энергоресурсов в 

инженерных сетях  

% отраслевой 

мониторинг 

до 22,4 до 22,26 до 22,15 до 22,0 до 22,0 до 22,0 до 22,0 до 22,0 

Целевой показатель 2 

увеличение доли населения, 

обеспеченного питьевой водой, 

отвечающей требованиям безопасности  

 

% Данные 

управления 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей 

м благополучия 

человека по 

Красноярскому 

краю 

до 84,8 до 84,9 до 85,0 до 85,1 до 85,1 до 85,1 до 85,1 до 90,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  

подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Сухобузимского 

района» на 2014 - 2019 годы  

Перечень мероприятий подпрограммы 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 подпрограммного мероприятия 

(в натуральном выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 

 

 

2017 

 

 

2018 

 

 

 

2019 

 
Итого на 

период 2014-

2019 

 Цель подпрограммы: 

Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и огрниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг. 

 Задача 1 

Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда Сухобузимского района 



 

 

Мероприятие 1.1 

Софинсирование субсидии 

на реализацию неотложных 

мероприятий по повышению 

эксплуатационной 

надежности объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

 

 

 

 

Мероприятие 1.2 

Софинансирование субсидии 

на приобретение и монтаж 

установок по очистке и 

обеззараживанию воды на 

системах водоснабжения 

 

Администр

ация 

Сухобузим

ского 

района 

 

 

 

Администр

ация 

Сухобузим

ского 

района 

 

 

781 

 

0502 

 

0319814 

 

244 

 

647,43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

647,43 

За период 2014-2018 годы:  

-приобретение и монтаж блочно-модульной котельной с капитальным 

ремонтом тепловых сетей в п. Мингуль. 

 

 

 

Приобретение и монтаж трех установок по очистке и 

обеззараживанию воды на системах водоснабжения 

781 0505 0319814 243 0 25,74 0 0 0  25,74 

781 0505 0319814 244 0 13,75 0 0 0  13,75 

781 

 

0505 

 

03100S5710 243 0 0 145,0 145,0 145 0 435,0 

 

 

781 

781 

 

 

0505 

0505 

 

 

0317571 

0310075710 

 

 

244 

243 

 

 

6000,00 

 

 

1420,0 

8980,00 

 

 

0 

4900,0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

7420,0 

13880,0 

 

 

781 

 

 

0502 

 

 

0319834 

 

 

244 

 

 

80,02 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

80,02 

Субсидия на приобретение и 

монтаж установок по очистке 

и обеззараживанию воды на 

системах водоснабжения 

 

Администр

ация 

Сухобузим

ского 

района 

 

 

 

 

781 

 

 

 

 

0502 

 

 

 

 

0317495 

 

 

 

 

244 

 

 

 

 

8020,0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

8020,0 

Приобретение и монтаж трех установок по очистке и 

обеззараживанию воды на системах водоснабжения 

Мероприятие 1.3 

Прочие работы, услуги 

Администр

ация 

Сухобузим

ского 

района 

 

 

 

 

781 

 

 

 

 

 

 

0502 

 

 

 

 

 

 

0310094050 

 

 

 

 

244 

 

 

 

 

 

 

731,29 

 

 

 

 

 

 

759,99 

 

 

 

 

 

493,00 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

1984,28 

 

 

 информация о среднегодовой температуры, проведение анализов 

воды; корректировка проекта на строительство водонапорной башни 

в п. Мингуль и прохождение федеральной экспертизы, приоб 

материалов на кап.рем. водонапорной сети по гражданской 

инициативе; обследование скважины в с. Сухобузимское и выдача 

технического заключения, технологическое присоединение п. 

Мингуль; аренда лесов; кап. рем. системы отопления в жилых домах в 

с. миндерла 



 

 

781 0502 0319405 831 0 188,88 0 0 0 0 188,88 

Мероприятие 1.4 

Расходы на содержание 

муниципального жилищного 

фонда 

Администр

ация 

Сухобузим

ского 

района 

 

 

 

781 

781 

781 

 

 

 

 

0501 

0501 

0501 

 

 

 

 

0319404 

0319404 

0310094040 

 

 

 

244 

243 

243 

 

 

 

274,95 

0 

 

 

 

 

249,5 

78,02 

0 

 

 

 

0 

0 

360,0 

 

 

 

0 

0 

470,0 

 

 

 

0 

0 

470 

 

 

 

0 

0 

110 

 

 

 

524,45 

78,02 

1410,0 

Содержание двух муниципальных домов, расположенных с. 

Сухобузимское, ул. Ленина 64 и 66 

КУМИ 784 0501 0310094040 244 0,0 0,0 192,1 0,0 0,0  192,1 

Мероприятие 1.5 

Софинансирование субсидии 

на обеспечение мероприятий 

по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

  

 

781 

781 

 

 

0501 

0501 

 

 

0319842 

0310098420 

 

 

243 

243 

 

 

0 

 

 

0,0 

 

 

0 

185,7 

 

 

0 

90,0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

90,0 

 

 

0,0 

455,7 

Капитальный ремонт муниципальных домов, расположенных с. 

Сухобузимское, ул. Ленина,64 и 66 

 

 

Мероприятие 1.6 

Благоустройство 

Администр

ация 

Сухобузим

ского 

района 

 

 

 

781 

 

 

 

0503 

 

 

 

0319605 

 

 

 

244 

 

 

 

801,67 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

801,67 

Устройство тротуара по ул. Ленина вс. Сухобузимское; устройство 

дренажного колодца 

 Задача 2 

Внедрение рыночных механизмов жилищно- коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг  

Мероприятие 2.1 

Субвенция бюджетам 

муниципальных образований 

на реализацию временных 

мер поддержки населения в 

целях обеспечения 

доступности коммунальных 

услуг 

Администр

ация 

Сухобузим

ского 

района 

 

781 

 

 

 

 

0502 

 

 

 

 

0317578 

 

 

 

810 

 

 

 

 

32005,4 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

32005,4 

 

 

 

 

 



 

 

Мероприятие 2.2 

Субвенция бюджетам 

муниципальных образований 

края на реализацию мер 

дополнительной поддержки 

населения, направленных на 

соблюдение размера 

вносимой гражданами платы 

за коммунальные услуги 

Администр

ация 

Сухобузим

ского 

района 

 

 

 

781 

 

781 

 

 

 

0502 

 

0502 

 

 

 

0317570 

 

0310075700 

 

 

 

810 

 

810 

 

 

 

0 

 

 

 

50119,44 

 

 

 

0 

 

48967,1 

 

 

 

0 

 

63838,6 

 

 

 

0 

 

63838,6 

 

 

 

0 

 

63838,6 

 

 

 

50119,44 

 

240482,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

Сухобузимского района «Реформирование 

 и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности»  

 

 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СУХОБУЗИМСКОМ РАЙОНЕ» НА 2014-2019 ГОДЫ 

 

Наименование подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Сухобузимское» на 2014-2019 годы (далее - подпрограмма) 

 

Наименование муниципальной подпрограммы, 

в рамках которой реализуется подпрограмма 

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

Муниципальный заказчик – координатор 

подпрограммы 

 

Администрация Сухобузимского района  

Исполнитель мероприятий подпрограммы, 

главный распорядитель бюджетных средств 

Отдел по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта администрации Сухобузимского района 

 

Цели и задачи подпрограммы Цель подпрограммы: 

- Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности. 

Задача подпрограммы: 

- повышение энергоснабжения и энергоэффективности. 

 

 

Целевые индикаторы  - увеличение доли объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части 

многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, 

потребляемых (используемых) на территории района, в том числе: 

- электрической энергии до 100 %; 

 

- воды до 75% в 2017 году. 

 

 

Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2019 годы 

 

Объѐмы и источники финансирования 

подпрограммы на период действия 

подпрограммы с указанием на источники 

финансирования по годам реализации 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы из местного бюджета 30,0 тыс. рублей, из них по годам: 

2014 год – 0 тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 10,0 тыс. рублей; 

2017 год-10,0 тыс. рублей; 

2018 год-10,0 тыс. рублей; 

2019 год-0,0 тыс. руб. 

За счет средств районного бюджета, в том числе по годам: 

2014 год – 0 тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 10,0 тыс. рублей; 

2017 год-10,0 тыс. рублей; 

2018 год-10,0 тыс. рублей; 

2019 год-0,0 тыс. руб. 

  

Система организации контроля за исполнением 

подпрограммы 

Администрация Сухобузимского района, Финансовое управление администрации Сухобузимского района, Районный Совет депутатов  

 

 

18. ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

 

19. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия подпрограммы 

 

Настоящая подпрограмма разработана в соответствии с федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

В условиях постоянного роста тарифов на все виды энергии и коммунальных услуг проблема снижения потребления данных ресурсов при условии обеспечения стандартов 

данных услуг является приоритетной в направлении перераспределения средств всех видов бюджетов и направления их на инвестиционные направления. 

В настоящий момент коммунальная инфраструктура Сухобузимского района требует серьезных мероприятий по ее модернизации. Изношенность тепловых сетей, объектов 

водоснабжения и оборудования на предприятиях составляет 50%. В связи с этим увеличивается аварийность на объектах жизнеобеспечения, что ставит под угрозу стабильное 

обеспечение энергоресурсами жителей Сухобузимского района, особенно в осенне-зимний период. 

 Предложенная подпрограмма включает в себя следующие шаги:  

Энергетическая паспортизация всех предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм собственности, носящая обязательный характер. Организационные 

мероприятия в ходе подготовки предприятий к получению энергетического паспорта позволяют сократить затраты на оплату энергоресурсов на 20% практически без капитальных 

вложений. 

 Проведение энергетических обследований (энергоаудитов) и реализация на основании полученных результатов программ энергосберегающих мероприятий на 

предприятиях и в организациях, что в итоге позволит сэкономить потребление топливно-энергетических ресурсов на 15-30%.  

 Гибкая тарифная политика, при которой затраты на проведение энергосберегающих мероприятий учитываются при установлении тарифов на основании утвержденных 

инвестиционных программ. 

 Работа с населением и персоналом предприятий. Проведение пропаганды энергосбережения в средствах массовой информации (газеты, радио, телевидения), организация 

семинаров, выставок, смотров-конкурсов по энергосбережению, формирование движения общественных контролеров по энергосбережению. Создание на предприятиях общественных 

бюро энергетического анализа, заводских комиссий по энергосбережению. 

 В настоящее время остается открытым вопрос о качественном учете топливно-энергетических ресурсов. Выход из сложившейся ситуации заключается в комплексном подходе к 

существующей проблеме, разработке и выполнении программных мероприятий, позволяющих в целом совершенствовать коммунальный комплекс района и своевременно решать 

возникающие проблемы. 

  

2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения  

подпрограммы, целевые индикаторы и показатели результативности 

 

 2.2.1 Целью данной подпрограммы является: 

- формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности. Осуществление практических мер по 

переводу экономики района на энергосберегающий путь развития, реализации государственной политики энергосбережения, способных обеспечить к 2020 году снижение энергоемкости 

экономики района не менее, чем на 40 процентов по отношению к уровню 2007 года, снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, 

мазута, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного в 2012 годукаждого из указанных 

ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента. 

 2.2.2 Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

 1.Повышения энергосбержения и энергоэффективности 

 Достижение поставленных целей предполагается в частности за счет следующих приоритетных направлений:  

1. Повышение энергоэффективности в жилищном фонде. 

2. Повышение энергоэффективности на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства. 

3. Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере и в организациях с участием муниципального образования. 

 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы осуществляется муниципальным заказчиком - координатором подпрограммы совместно с участниками подпрограммы: бюджетными 

учреждениями, энергоснабжающими организациями, собственниками помещений в многоквартирных домах (по согласованию). 

Муниципальный заказчик - координатор подпрограммы обеспечивает: 

мониторинг реализации подпрограммы; 

анализ и корректировку целевых показателей и хода выполнения мероприятий подпрограммы, внесение предложений по совершенствованию реализации Программы. 

Администрация Сухобузимского района обеспечивают: 

разработку нормативно-правовых актов, необходимых для реализации подпрограммы;  

контроль графика выполнения обязательных энергетических обследований на территории района; 



 
 

 

рассмотрение тарифных последствий от установки коллективных приборов учета в многоквартирных домах; 

проведение контроля целевого использования средств, выделяемых на реализацию подпрограммы; 

софинансирование мероприятий подпрограммы за счет средств местных бюджетов в размере предусмотренным подпрограммой. 

Энергоснабжающие организации: 

на основании протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах представляют лицам, ответственным за содержание многоквартирных 

домов, или собственникам помещений многоквартирного дома, осуществляющим непосредственное управление таким домом, проект договора, регулирующий условия установки 

общедомовых приборов учета; 

предоставляют рассрочку по договору установки общедомовых приборов учета при условии оплаты цены, определенной таким договором, равными долями в течение пяти 

лет с даты его заключения, за исключением случая, если собственники помещений многоквартирных домов выразили намерение оплатить цену, определенную таким договором, 

единовременно или с меньшим периодом рассрочки. При включении в такой договор условия о рассрочке в цену, определенную таким договором, подлежит включению сумма 

процентов, начисляемых в связи с предоставлением рассрочки, но не более чем в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 

начисления процентов; 

на основании договора осуществляют установку и прием в эксплуатацию общедомовых приборов учета. 

Лица, ответственные за содержание многоквартирных домов: 

информируют собственников помещений в многоквартирных домах о поступивших предложениях от ресурсоснабжающих организаций об оснащении многоквартирных 

домов общедомовыми приборами учета; 

заключают договоры, регулирующие условия установки общедомовых приборов учета потребляемых в многоквартирном доме коммунальных ресурсов, в случае, если 

собственники помещений непосредственно не управляют многоквартирным домом. 

Собственники помещений в многоквартирном доме: 

проводят общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, на котором принимают решение об условиях установки приборов учета потребляемых в 

многоквартирном доме коммунальных ресурсов; 

в случае непосредственного управления многоквартирным домом собственники помещений заключают договоры, регулирующие условия установки общедомовых 

приборов учета потребляемых в многоквартирном доме коммунальных ресурсов. 

Реализация подпрограммных мероприятий возможно только при наличии нормативно-правовой базы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, 

соответствующей действующему законодательству.  

Предположительный перечень нормативно-правовых актов, необходимых для реализации подпрограммы: 

«О порядке выдачи технических условий на подключение объектов строительства»; 

«О расчете потребляемой тепловой энергии, воды и других энергоресурсов по коллективным приборам учета»; 

«Об организации учета энергетических ресурсов на территории муниципального образования»; 

«О паспортизации жилых домов, попадающих под № 261-ФЗ»; 

«О формировании энергосберегающего образа жизни на территории муниципального образования»; 

«Об образовании факультативов по энергосбережению в школах» и другое. 

Количество муниципальных нормативно-правовых актов и их названия уточняются при реализации подпрограммы. 

Финансирование подпрограммы планируется осуществлять за счет средств краевого бюджета (в ранее согласованных объемах), бюджета Сухобузимского района, бюджетов 

сельсоветов Сухобузимского района с привлечением внебюджетных средств (средства предприятий, энергоснабжающих организаций, собственников жилья), используя принцип 

накопления средств за счет стоимости сэкономленных энергоресурсов и снижения бюджетных затрат. Полученная экономия, за вычетом нормативов установленных в соответствии со ст. 

24 федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» остается в специальном фонде организации и расходуется на финансирование последующих этапов подпрограммы. 

С учетом фактического поступления средств из вышеназванных источников объемы средств, направленных на реализацию подпрограммы  могут корректироваться. 

Учитывая дефицит бюджетных средств и долгосрочный характер подпрограммы, перечень мероприятий и сроки их выполнения корректируются с учетом фактического наличия средств. 

В этих целях руководитель подпрограммы с учетом хода еѐ реализации в текущем году формирует план подпрограммных мероприятий на новый финансовый год с указанием 

поквартальных сроков их выполнения и необходимых объемов финансирования. 

 

2.4. Организация управления подпрограммой и  

контроль за ходом ее выполнения 

 

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет администрацией Сухобузимского района. Ответственность за целевое и эффективное использование 

финансовых средств несет главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств и финансовое управление администрации Сухобузимского района. 

Исполнители подпрограммы по итогам года до 01 февраля направляют в финансовое управление администрации Сухобузимского района отчеты о ходе реализации 

подпрограммы.  

 

6. 2.5. Оценка социально-экономической эффективности и экологических последствий от реализации подпрограммных мероприятий. 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится согласно прогнозным целевым показателям, приведенным в приложении 1. 

 

 

 2.6. Система мероприятий. 

 

2.6.1. Система подпрограммных мероприятий разработана на основании требований пункта 6 статьи 14 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении 

и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации 

от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Приказа Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности». 

2.6.2. Система мероприятий подпрограммы, финансируемых за счет средств местного бюджета, приведена в приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 

 

2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Мероприятия подпрограммы, приведенные в приложении № 2 к настоящей подпрограмме, предусматривают их реализацию за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных бюджетом района. 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы из местного бюджета составляет 30,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 0 тыс. рублей, 2015 год – 0,0 тыс. 

рублей, 2016 год – 10,0 тыс. рублей, 2017 год-10,0 тыс. рублей, 2018год-10,0 тыс. рублей, 2019 год-0,0 тыс. руб. 

Целевые индикаторы, показатели и мероприятия подпрограммы будут ежегодно дополняться и корректироваться по итогам выполнения мероприятий подпрограммы за 

отчетный финансовый год. 
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Приложение № 1 

к подпрограмме«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Сухобузимском районе» на 2014-

2019 годы 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

 

№  

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник 

информации 
2012 год 2013 год 

отчетный 

финансовый 2014 

год 

текущий 

финансовый 2015 

год 

очередной год 

планового периода 

2016 год 

Плановый 

 год 

2017 

  

Плановый 

 год 2018 

 

 

 

Плановый год 2019 

 

 

 
Цельподпрограммы: 

Повышение энергосбережения и энергоэффективности.  

 

 

 

 

 

 

1 Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые 

осуществляются с использованием приборов учета (в части 

многоквартирных домов – с использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета), в общем объеме 

энергоресурсов, потребляемых (используемых) на 

территории района, в том числе: 

          

 электрической энергии 
% 

отраслевой 

мониторинг 
100 100 100 100 100 100 100 100 

 воды 
% 

отраслевой 

мониторинг 
49 60 65 70 75 80 80 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности вСухобузимского района» на 2014-

2019 годы 

Перечень мероприятий подпрограммы 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 

подпрограммного мероприятия (в натуральном 

выражении) 
ГРБС РзПр ЦСР ВР 

Отчетны

й 

финансо

вый год 

текущийфи

нансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

 Плановый 

год 

Плановый 

год 

Плановый 

год 
Итого на период 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Цель подпрограммы: 

Повышение энергосбережения и энергоэффективности.  

 

 

 

 

Задача 1. 

Повышение энергосбережения и 

энергоэффективности 

     0 0,0 10,0 10,0 10,0 0 30,0  

Мероприятие 1. 

Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

связи с достижением наилучших 

показателей в области 

энергосбережения 

Администрация 

Сухобузимского 

района 

     

 

 

 

 

     

Создание нормативно-правовой базы для 

реализации политики энергосбережения, 

разработка конкретных стимулов для развития 

энергосбережения и методов  

контроля ситуации на территории края 

 

 

 

 

 

 

781 

 

 

0502 

 

 

 

0329729 

 

244 

 

 

0 

 

0,0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0,0 

 



 
 

 

Наименование программы, 

подпрограммы 
ГРБС  

Код бюджетной классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от реализации 

подпрограммного мероприятия (в натуральном 

выражении) 
ГРБС РзПр ЦСР ВР 

Отчетны

й 

финансо

вый год 

текущийфи

нансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

 Плановый 

год 

Плановый 

год 

Плановый 

год 
Итого на период 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

781 0502 

03200972

90 

 

244 0 0 10,0 10,0 10,0 0 30,0 

 

 

Экономический эффект: 2-4 рубля на каждый 

рубль, вложенный в обследование при условии 

реализации разработанных мероприятий. 

 

Мероприятие 2. 

Информационное обеспечение 

мероприятий в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

 

Администрация 

Сухобузимского 

района 

 

781 0502   0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 3. 

Компенсационные выплаты 

отдельным категориям граждан на 

возмещение расходов, связанных с 

установкой общедомовых приборов 

учета энергетических ресурсов. 

Администрация 

Сухобузимского 

района 

 

      
 

    

781 0502   0 0 

 

 

 

 

0 

0 0 0 0 

Мероприятие 4.  

Возмещение части затрат 

организациям, которые осуществляют 

снабжение водой, тепловой энергией, 

электрической энергией или их 

передачу и сети инженерно-

технического обеспечения которых 

имеют непосредственное 

присоединение к сетям, входящим в 

состав инженерно-технического 

оборудования многоквартирных 

домов, на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях на цели 

реализации мероприятий по 

установке общедомовых приборов 

учета в многоквартирных домах. 

Администрация 

Сухобузимского 

района 

781 0502   0 0 

 

0 0 0 0 

Информированност ь населения и руководителей 

предприятий о способах сбережения 

энергоресурсов 

 

 



 

 

 Приложение № 3 

к муниципальной программе Сухобузимскимского района «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»  

 

Подпрограмма «Обращение с отходами на территории Сухобузимского района» на 2015-2019 годы  

Паспорт подпрограммы  

Наименование подпрограммы «Обращение с отходами на территории Сухобузимского района» на 2015-2019 годы (далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы 

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

Муниципальный заказчик-координатор 

подпрограммы 

Администрация Сухобузимского района 

Исполнитель мероприятий 

подпрограммы, 

соисполнитель мероприятий 

подпрограммы 

 главный распорядитель бюджетных 

средств 

Отдел по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта администрации Сухобузимского района 

 

Финансовое управление администрации Сухобузимского района 

Цель и задачи подпрограммы   Цель подпрограммы – разработка и реализация комплекса мер, направленных на развитие муниципальной системы сбора твердых бытовых отходов, 

снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения, повышение уровня комфортности проживания населения. 

Задачи подпрограммы: 

9. создание высоко функциональной системы сбора мусора с территории Сухобузимского района; 

10. организация вывоза отходов; 

 -организация мест санкционированного размещения отходов временного накопления; 

-Воспитание экологической культуры населения и обучение безопасному обращению с отходами; 

-ликвидация несанкционированных свалок. 

Целевые индикаторы  Реализация программы позволит создать высокую функциональную муниципальную систему сбора твердо- бытовых отходов, обеспечит 

оздоровление экологической и санитарно- эпидемиологической обстановки территории Сухобузимского района, улучшит качество жизни, уменьшит 

негативное воздействие отходов на окружающую среду. 

Сроки реализации подпрограммы 2015-2019 годы 

 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы из бюджетов 900,0 тыс. руб., из них по годам: 

2015 год- 900,0 тыс. руб.; 

2016 год- 900,0 тыс. руб.; 

2017 год- 0 тыс. руб.; 

2018 год-0,0 тыс. руб.; 

2019 год-0,0 тыс. руб. 

В том числе краевой бюджет по годам: 

2015 год- 900,0 тыс. руб.; 

2016 год – 900,0 тыс. руб.; 

2017 год- 0 тыс. руб.; 

2018 год- 0 тыс. руб.; 

2019 год- 0 тыс. руб. 

В том числе местный бюджет по годам: 

2015 год- 0 тыс. руб.; 

2016 год - 0 тыс. руб.; 

2017 год- 0 тыс. руб.; 

2018 год-0 тыс. руб.; 

2019 год-0 тыс.руб. 

Система организации контроля за 

исполнением подпрограммы  

 

Администрация Сухобузимского района, Финансовое управление администрации Сухобузимского района 

 

1.Основные разделы подпрограммы 

 

Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия подпрограммы 

 В соответствии с действующим законодательством, к вопросам местного значения относятся вопросы организации сбора, вывоза отходов. Основная задача администрации 

Сухобузимского района, создание высоко функциональной муниципальной системы сбора отходов. 

 Негативное воздействие отходов выражается в поступлении в окружающую среду вредных химических и токсичных веществ, ведущих к загрязнению почв, поверхностных и подземных 

вод, атмосферного воздуха. Оказывает отрицательное воздействие на здоровье населения и ухудшение качества условий проживания. 

 Основными проблемами обращения с отходами производства и потребления на территории Сухобузимского района являются: 

- несоответствие большинства мест сбора и размещения отходов требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства; 

-несоблюдение Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в населенных пунктах; 

-отсутствие муниципального полигона для захоронения твердо-бытовых отходов; 

-отсутствие селективного сбора отходов потребления и производства на местах их первоначального образования; 

- недостатки нормативной правовой базы по обращению с отходами производства и потребления. 

 Помимо экологических аспектов проблема отходов имеет и экономическую сторону. Отходы, как промышленные, так и бытовые являются значительными источниками сырьевых 

ресурсов. Переработка вторичного сырья может дать существенную экономию природных ресурсов, энергии и, как следствие, бюджетных средств.  

2.2 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

 2.2.1. Цель подпрограммы - разработка и реализация комплекса мер, направленных на развитие муниципальной системы сбора твердо- бытовых отходов, снижение негативного 

воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения, повышение уровня комфортности проживания населения. 

 2.2.2. Задачи подпрограммы: 

11. создание высоко функциональной системы сбора мусора с территории Сухобузимского района; 

12. организация вывоза отходов; 

 - организация мест санкционированного размещения отходов временного накопления; 

 - воспитание экологической культуры населения и обучение безопасному обращению с отходами; 

 - ликвидация несанкционированных свалок. 

2.2.3. Сроки выполнения подпрограммы: 2015-2019 годы. 

 2.2.4. Выбор подпрограммных мероприятий обусловлен необходимостью решения задач для достижения цели подпрограммы, сформированной в соответствии с приоритетными 

направлениями районной политики в области благоустройства района. 

2.2.5. К компетенции администрации Сухобузимского района относится: 

разработка нормативных актов, необходимых для реализации подпрограммы; 

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

определение критериев и показателей эффективности, организация мониторинга реализации подпрограммы; 

обеспечение целевого, эффективного расходования средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы из бюджетных и внебюджетных источников; 

подготовка отчетов о ходе реализации подпрограммы. 

2.2.6. Достижимость и измеряемость поставленной цели обеспечиваются  

за счет установления значений целевых индикаторов на весь период действия подпрограммы по годам ее реализации. 

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

2.3 МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 Финансирование Подпрограммы планируется осуществлять за счѐт средств краевого бюджета, бюджета Сухобузимского района, при необходимости бюджетов сельсоветов 

Сухобузимского района. С учѐтом возможностей вышеуказанных источников объѐмы средств, направленных на реализацию подпрограммы, могут корректироваться. Объѐмы финансирования 

подпрограммы в 2015-2019 годах приведены в приложении к настоящей программе. 

 Учитывая значительный дефицит бюджетных средств и долгосрочный характер программы, перечень подпрограммных мероприятий, сроки их выполнения ежегодно  уточняются и 

корректируются с учѐтом выделения средств из краевого бюджета. В этих целях руководитель подпрограммы с учѐтом хода ее реализации в текущем году формирует план подпрограммных 

мероприятий на новый финансовый год с указанием поквартальных сроков их выполнения и необходимых объѐмов финансирования. 

2.  ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет Администрация Сухобузимского района совместно с финансовым управлением администрации Сухобузимского района. 

Ответственность за эффективное и целевое использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы, несѐт главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств и финансовое 

управление администрации Сухобузимского района. 



 

 

 Исполнители подпрограммы по итогам года до 01 февраля очередного финансового года направляют в финансовое управление администрации Сухобузимского района информацию и 

отчѐт об исполнении подпрограммы. 

2.5 ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭКОЛОГИЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

2.5.1. Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов: 

 позволит создать высокую функциональную муниципальную систему сбора твердых бытовых отходов, обеспечит оздоровление экологической и санитарно- эпидемиологической 

обстановки территории Сухобузимского района, улучшит качество жизни, уменьшит негативное воздействие отходов на окружающую среду. 

2.5.2. В результате реализации подпрограммы планируется достичь целевых индикаторов, отраженных в приложении № 1 к подпрограмме, при этом обеспечить комфортные условия 

проживания граждан и качество предоставления населению услуг в части благоустройства района. 

9.4.  СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 

Система мероприятий подпрограммы за счет средств районного бюджета приведена в приложении № 2 к подпрограмме. 

2.7 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства районного, бюджета и предоставления бюджету субсидий из краевого бюджета. 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 900,0 тыс. рублей. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 к подпрограмме "Обращение с отходами на территории  

 Сухобузимского района" на 2015-2019 годы 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

 

№

 п/п 

Цель, целевые 

индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник 

информации 

Текущий 

финансовый 

год 

очередно

й год планового периода 

Плановы

й  

год 

Плановый год 

    2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 7 8 9 10 

Цель: разработка и реализация комплекса мер, направленных на развитие муниципальной системы сбора твердых бытовых отходов, снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения, повышение уровня комфортности 

проживания населения. 

1

.1 

Количество 

вывезенных твердых бытовых 

отходов 

т ведомственная 

отчетность 

5 240 6 200 8 000 8000 

1

.2 

Доля земель в 

общей площади земель, 

подвергшихся нарушению 

% ведомственная 

отчетность 

0,01 0,05 0,08 0,08 

 

 

 

Приложение № 2 

к подпрограмме "Обращение с отходами на территории  

 Сухобузимского района" на 2015-2019 годы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию. 

 

Подпрограммные мероприятия,  ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 

выражении) 



 

 

ГРБС РзПр ЦСР ВР текущий 

финансовый 

год  

2015 год 

Очередной 

год планового 

периода  

2016 год 

Плановый год  

2017 год 

Плановый 

год 2018  

 

 

 

Плановы

й год 

2019 

Итого на 

период 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Цель: разработка и реализация комплекса мер, направленных на 

развитие муниципальной системы сбора твердых бытовых 

отходов, снижение негативного воздействия отходов на 

окружающую среду и здоровье населения, повышение уровня 

комфортности проживания населения. 

          900,0  900,0  0,0 0,0 0,0  1800,0   

Задача 1. Создание высоко функциональной системы сбора 

мусора с территории Сухобузимского района 

Финансовое 

управление  
         900,0  900,0  0,0 0,0 0,0 1800,0   



 

 

Мероприятие 1.1. Организация контейнерных площадок Администрация 

Сухобузимского 

района 

                  с. Сухобузимское: ул. 

Юбилейная 2 (1); Весенняя 2 (1) 

и 1 (2);Северная 5 (1); Солнечная 

7 (1); Пушкина 6 (1); Памяти 4-х 

Борцов 4 (1); Сурикова 1(1)-2(3)-

1(2); Ленина 1(3); Портнягина 

5(2)-4(1); Пионерская 3(2); 

Маяковского 5(2); 

Коммунальная 1(2); 

Промышленная 2 (1)- 1(2); 

Селезнева 6(1)-1(2); Советская 

2(2)-6(1); Еськина 1(2); 

Береговая 3(1); Набережная 1(1); 

Калинина 5(1)-1(2); Зеленая 1(1)-

1(3); Заречная 3(1); Сельская 

2(1); Садовая 2(1); Запрудная 

3(1); Центральная 3(1)-

1(2);Дорожная 1(1); Энергетиков 

1(2); Октябрьская 1(2)-7 (1); 

Буденного 2(2)-1(1); 

Комсомольская 1(2)-1(1); Лесная 

1 (4); Школьная 1(1)-1(2); 

Молодежная 1(4); Береговая 1(2). 

П. БУЗИМ ул. Школьная 3(1); 

Строительная 1(1); Трактовая 

1(1); Нагорная 1(1)-1(2); Лесная 

2(2)-1(1); Советская 1(1). 

Мероприятие 1.2. Приобретение контейнерного оборудования 

(контейнеры) 

Администрация 

Сухобузимского 

района 

                  Новый микрорайон "Культурка" 

с. Сухобузимское: ул. 50 лет 

Победы- 2 шт; Оенняя-1 шт; 

Дачная-1 шт; Ленина-2 шт; 

Комсомольская-3 шт; Есенина-

1шт. 

Задача 2. Организация вывоза отходов Администрация 

Сухобузимского 

района 

                    

Мероприятие 2.1. Приобретение автомобилей для вывоза отходов                     КО-440-5 (мусоровоз) на базе 

КАМАЗ-5115-1071-62 

Мероприятие 2.2. Заключение договоров по вывозу отходов Администрация 

Сухобузимского 

района 

                  На территории с. 

Сухобузимское, п. Бузим, с. 

Высотино, с. Шила население и 

организации заключают 

договора на вывоз твердых 

бытовых отходов от 

многоквартирных жилых домов 

и частного сектора с МУПАС 

"Жилищно-коммунальный 

комплекс" 



 

 

Задача 3. Организация мест санкционированного размещения 

отходов временного накопления 

Администрация 

Сухобузимского 

района 

                    

Мероприятие 3.1. Организация (Строительство) мест 

санкционированного размещения отходов временного накопления 

Финансовое 

управление 

780  0603  03374

63 

 540  900,00  900,0  0 0 0  1800,0 Организация (строительство 

площадок временного 

накопления в с. Атаманово 

Задача 4. Воспитание экологической культуры населения и 

обучение безопасному обращению с отходами 

Администрация 

Сухобузимского 

района 

                  + 

Мероприятие 4.1. Проведение общественных мероприятий Администрация 

Сухобузимского 

района 

                  Проведение субботников по 

окончанию зимнего периода 

(Весна) и перед началом зимнего 

периода (Осень); сходы граждан 

по благоустройству территорий 

Задача 5. Ликвидация несанкционированных свалок Администрация 

Сухобузимского 

района 

                    

Мероприятие 5.1. Ликвидация (стихийных свалок в рамках 

проведения субботников) 

Администрация 

Сухобузимского 

района 

                   с. Сухобузимское, ул. Ленина, 

Октябрьская, Портнягина, 

Советская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.11.2016 с. Сухобузимское № 361-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Сухобузимского района № 818-п от 30.09.2013 «Об утверждении муниципальной программы Сухобузимского района «Развитие массовой 

физической культуры и спорта на 2014-2018 годы» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Сухобузимского района № 628-п от 30.07.2013 «Об утверждении порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ Сухобузимского района Красноярского края, их формировании и реализации», в целях повышения эффективности деятельности в сфере развития 

массовой физической культуры и спорта ПОСТАНОВЛЯЮ: 

2. Внести в постановление администрации Сухобузимского района № 818-п от 30.09.2013 «Об утверждении муниципальной программы Сухобузимского района «Развитие массовой 

физической культуры и спорта на 2014-2018 годы» следующие изменения: 

3.1 В наименовании постановления и в пункте 1 цифры «2017» заменить цифрами «2018» 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Сухобузимского района по финансово-экономическим вопросам Сошину Т.А. 

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 07.11.2016 № 361-п 

 

Муниципальная программа Сухобузимского района «Развитие массовой физической культуры и спорта на 2014 -2019 годы». 

1.ПАСПОРТ 

Наименование программы 

 

 

 Муниципальная программа Сухобузимского района «Развитие физической культуры и спорта на 2014 -2019 

годы». 

Основание для разработки муниципальной программы Постановление администрации Сухобузимского района от 30.07.2013г. №628-п «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ Сухобузимского района Красноярского края, 

их формировании и реализации». 

Ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел культуры администрации Сухобузимского района 

 

Перечень отдельных мероприятий муниципальной 

программы 

1.Создание физкультурно-спортивных клубов по месту жительства; 

2.Проведение физкультурно-спортивных мероприятиях районного уровня и участие в мероприятиях краевого 

уровня, расширение культивируемых видов спорта.  

Цели муниципальной программы Пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни, создание 

условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта (создание клубов по месту 

жительства), популяризации массового спорта, приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом.   

Задачи муниципальной программы Увеличение численности различных слоев населения систематически занимающихся физической культурой и 

спортом. 

 

Этапы и сроки реализации муниципальной программы 2014 – 2019 гг. 

Перечень целевых показателей и показателей 

результативности программы с расшифровкой плановых 

значений по годам ее реализации, значения целевых 

показателей на долгосрочный период 

Количество спортивных клубов по месту жительства; 

Количество населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; 

 Количества проводимых спортивных мероприятий и участие в спортивных мероприятиях различного уровня; 

Количество спортсменов-разрядников. 

Открытие не менее 4 спортивных клубов по месту жительства за период 2014-2019 годов. 

Увеличение численности различных слоев населения, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом в Сухобузимском районе до 4400 человек в 2019 году. 

Увеличение количества спортсменов выполнивших нормативы массовых разрядов до 45 чел. к 2019 году. 

Увеличение количества граждан выполнивших нормативы и требования золотого, серебряного и бронзового 

знаков отличия ВФСК ГТО до 150 человек к 2019 году.   

Ресурсное обеспечение программы, в том числе в разбивке по 

источникам финансирования по годам реализации программы 

 

Программа финансируется из бюджета района в объеме 2144,6 тыс. рублей, том числе:   

- 2014 год – 325,6 тыс. рублей  

- 2015 год – 327,0 тыс. рублей  

- 2016 год – 373,0 тыс. рублей  

- 2017 год – 373,0 тыс.рублей  

- 2018 год – 373,0 тыс.рублей 

 -2019год – 373,0 тыс.рублей   

Объемы финансирования уточняются при формировании бюджета Сухобузимского района на очередной 

финансовый год 

Перечень объектов капитального строительства  

 

  2. Общая характеристика сферы реализации программы 

 Физическая культура и спорт играют важную роль в жизни каждого человека, являясь одним из главных средств охраны и укрепления здоровья, его физического совершенствования, 

средством общения, повышения социальной активности людей, особенно молодежи. Современная наука доказала, что здоровье человека на 50-55% зависит от условий образа жизни людей, неотъемлемой 

частью которых является физическая культура и спорт. 

Основополагающей задачей государственной политики является создание условий для роста благосостояния и здоровья населения РФ, национального самосознания и обеспечения 

долгосрочной социальной стабильности. Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого 

гражданина. Эта задача может быть решена при реализации Программы. Кроме того, роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. 

Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения и успехи на международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности 

и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи. 

Анализ ситуации в отрасли «физическая культура и спорт» свидетельствует, что, с одной стороны отрасль в районе фактически является одним из инструментов для достижения социально-

экономических целей, обеспечивает физическое, эстетическое и нравственное развитие, формирует привлекательный спортивный образ территории. С другой стороны, состояние инфраструктуры отрасли 

не позволяет в полной мере использовать потенциал физической культуры и спорта района в качестве фактора социально-экономического развития района, а также как средства физического, эстетического 

и нравственного воспитания широких слоев населения. Наибольшую озабоченность вызывает низкий уровень вовлеченности в сферу физической культуры и спорта как подрастающего поколения, так и 

взрослого населения. В последние годы прослеживается тенденция ухудшения здоровья молодого поколения. Имеется проблема готовности молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил не только по 

личным соображениям, но и по состоянию здоровья. За последние годы вырос уровень потребления алкоголя молодежью, увеличивается число курящих подростков и молодежи. 

 Таким образом, в настоящее время назрела потребность в разработке муниципальной программы «Развитие массовой физической культуры  и спорта на 2014 – 2019 годы».  



 

 

При формировании муниципальной программы «Развитие массовой физической культуры и спорта на 2014 – 2019 годы» (далее Программа) учтена современная законодательная база, в том 

числе федеральные и краевые законы, нормативные акты: 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

2. Закон Красноярского края от 21.12.2010 № 115556 «О физической культуре и спорте в Красноярском крае». 

3. Постановление Совета администрации Красноярского края от 26.06.2007 №249-п «Об утверждении стандарта качества оказания государственных услуг в области физической культуры и 

спорта». 

 При разработке Программы использовался системный программно-целевой подход.  

 Предполагается, что разработанная Программа сыграет ведущую роль в решении обозначенного комплекса проблем, связанных с физической культурой и спортом в Сухобузимском районе. 

Она логически продолжает уже начатую работу, дает возможность консолидации усилий всех ответственных структур и позволяет эффективно решать задачи перспективного развития физической 

культуры и спорта в районе.  

 

3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи, прогноз развития. 

3.1 Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы 

Приоритетом в реализации Программы является необходимость создания условий для ведения гражданами здорового образа жизни, развития массового спорта и конкурентоспособности 

российского спорта на международной арене. 

3.2 Цели и задачи, описание ожидаемых конечных результатов Программы 

 Цель Программы: пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни, создание условий для укрепления здоровья населения путем развития 

инфраструктуры спорта (создание клубов по месту жительства), популяризации массового спорта, приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Исходя 

из этого, была определена основная задача: увеличение численности различных слоев населения систематически занимающихся физической культурой и спортом. При решении задачи планируется 

открытие спортивных клубов по месту жительства, увеличение удельного веса взрослого населения, систематически занимающегося физической культурой, увеличение количества спортсменов 

выполнивших нормативы массовых разрядов.  

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности приведены в приложении 1,2 к паспорту Программы. 

3.3 Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы 

Целевыми показателями, позволяющими измерить достижение цели Программы, являются: 

Открытие не менее 4 спортивных клубов по месту жительства за период 2014-2019 годов. 

Увеличение удельного веса взрослого населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в Сухобузимском районе до 4400 человек в 2019 году. 

Увеличение количества спортсменов выполнивших нормативы массовых разрядов до 45 чел. к 2019 году.  

Увеличение количества граждан выполнивших нормативы и требования золотого, серебряного и бронзового знаков отличия ВФСК ГТО до 150 человек к 2019 году. 

Перечень целевых показателей и показателей результативности приведен в Приложение 1 к Программе. 

4. Механизм реализации отдельных мероприятий Программы. 

Мероприятия Программы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году осуществляется путем предоставления средств на 

софинансирование открытия спортивных клубов по месту жительства, финансирование проведения физкультурно-спортивных мероприятий районного уровня и участия в мероприятиях краевого уровня. 

Мероприятия Программы реализуются за счет средств районного бюджета. Объем расходов средств районного бюджета на реализацию мероприятий программы составляет 2144,6 тыс. рублей. Перечень 

мероприятий программы с указанием объема средств на их реализацию приведен в Приложении 2 к программе. 

 

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 соответствующей сферы на территории Сухобузимского района 

 Реализация Программы в целом создаст условия для повышения качества жизни населения района через развитие физической культуры и спорта как важнейшего фактора социально-

экономического развития района. 

 Выполнение мероприятий Программы будет способствовать: 

созданию благоприятной среды для активного досуга населения, сохранению и укреплению здоровья населения, формированию потребности в здоровом образе жизни, вовлечению детей и 

молодежи в сферу социальной активности, снижению правонарушений, снижению риска асоциального поведения, созданию условий для результативного участия спортсменов в соревнованиях различного 

уровня. 

 Создание физкультурно-спортивных клубов по месту жительства направлено на увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом среди населения района. Ожидается, что за 

период 2014-2019 годы будет создано не менее 4 физкультурно-спортивных клубов по месту жительства. Проведение физкультурно-спортивных мероприятий, в том числе, и с участием физкультурно-

спортивных клубов по месту жительства увеличит показатели систематически занимающихся физической культурой и спортом до 4400 человек. 

Участие в физкультурно-спортивных мероприятиях различного уровня увеличит количество спортсменов получивших массовые разряды до 45 человек к 2019 году. 

Увеличение количества граждан выполнивших нормативы и требования золотого, серебряного и бронзового знаков отличия ВФСК ГТО до 150 человек к 2019 году 

6. Информация о распределение планируемых расходов на отдельные мероприятия Программы, Подпрограммы. 

Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям программы, с указанием главных распорядителей средств муниципального бюджета, а также по годам реализации 

программы представлена в приложении № 3 к Программе. 

7. Информация об объеме бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности. 

 

Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в рамках Программы не предусмотрено. 

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

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной Программы с учетом источников финансирования приведена в Приложение 4 к 

Программе. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1  

к Паспорту муниципальной программы Сухобузимского района Красноярского края «Развитие массовой физической культуры и спорта на 2014-2019 годы» 

 

 

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности  

(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) 

 

№  

п/п 

Цели,  

задачи,  

показатели  

 

Единица 

измерения 

Вес показателя  

 

Источник  

информации 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  Цель программы: пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни, создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта (создание клубов по месту жительства), популяризации 

массового спорта, приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

1 Задача 1. Увеличение численности различных слоев населения систематически занимающихся физической культурой и спортом   

1.1 Целевой  

показатель 1. Количество 

физкультурно-спортивных клубов 

по месту жительства 

 

 

 

 ед. 

x 

 

 

 

 отчет 1-ФК 

2 4 4 0 0 0 

 

 

 

0 

1.2 Целевой показатель 2. Количество 

населения систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом  

 

 

 

 

 чел. 

х 

 

 

 

 

 отчет 1-ФК 

 

 

 

 

 3493 

 

 

 

 

 3770 

 

 

 

 

 4047 

 

 

 

 

 4200 

 

 

 

 

 4400 

 

 

 

 

4400 

 

 

 

 

4400 

 

 

1.3   Целевой показатель 3. Количество 

спортсменов разрядников 

 

 

 чел. 
х 

 

 

 отчет 1-ФК 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

15 

 

1.4 Целевой показатель 4. Увеличение 

количества граждан выполнивших 

нормативы и требования золотого, 

бронзового знаков отличия ВФСК 

ГТО 

 

 

 

чел. 

х 

 

 

 

отчет 1-ФК 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

50 

 

 

 

50 

 

 

 

50 

 

 

 

50 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

риложение № 2  

к Паспорту муниципальной программы Сухобузимского района Красноярского края 

«Развитие массовой физической культуры и спорта на 2014-2019 годы» 

 

 

Целевые показатели на долгосрочный период 

 

№  

п/п 

Цели,  

целевые  

показатели 

Единица  

измерения 
2013 2014 2015 

 

2016 

Плановый период Долгосрочный период по годам 

 2017 2018 2019 … ... ... ... ... ... ... ... 

1   Цель: пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни, создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта (создание клубов по месту жительства), 

популяризации массового спорта, приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.  

1.1 Целевой  

показатель 1. 

Количество 

физкультурно-

спортивных клубов 

по месту жительства 

 

 

 

 ед. 

 

 

 

 2 

 

 

 

 4 

 

 

 

 4 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

        



 

 

1.2 Целевой показатель 

2. Количество 

населения 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и спортом  

 

 

 

 

 чел. 

 

 

 

 

 3493 

 

 

 

 

 3770 

 

 

 

 

 4047 

 

 

 

 

4200 

 

 

 

 

4200 

 

 

 

 

4400 

 

 

 

 

4400 

        

1.3 Целевой показатель 

3. Количество 

спортсменов 

разрядников 

 

 

 чел. 

 

 

 0 

 

 

 0 

 

 

 15 

 

 

15 

 

 

 15 

 

 

 15 
 15 

        

1.4 Целевой показатель 

4. Увеличение 

количества граждан 

выполнивших 

нормативы и 

требования золотого, 

бронзового знаков 

отличия ВФСК ГТО 

 

 

 

чел. 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

50 

 

 

 

50 

 

 

 

50 

 

 

 

50 

 

 

 

50 

        

 

 

 

 

 

 

 

  Приложение № 3 

к Паспорту муниципальной программы Сухобузимского района Красноярского края 

«Развитие массовой физической культуры и спорта на 2014-2019 годы» 

 

 

  Распределение планируемых расходов  

за счет средств районного бюджета по мероприятиям муниципальной программы Сухобузимского района  «Развитие массовой физической культуры и спорта на 2014-2019 годы » 

     

Статус (муниципальная 

программа, подпрограмма) 

Наименование программы, 

подпрограммы 

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации  Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014  2015  2016 2017  2018 2019  Итого на период 2014-2019 годы 

Муниципальная программа Развитие массовой культуры 

и спорта на 2014-2019 годы 

всего расходные 

обязательства по программе 

Х Х Х Х 

325,60 327,00 373,00 373,00 373,00 373,00 2144,6 

в том числе по ГРБС:   Х Х Х            -  



 

 

Отдел культуры 

администрации 

Сухобузимского района 

782 Х Х Х 325,60 327,00 373,00 373,00 373,00 373,00  2144,60 

  

 

Мероприятие 1 Создание физкультурно-

спортивных клубов по месту 

жительства 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

Х Х Х Х 0,00 46,00 89,4 0,00 0,00 0,00  135,40  

в том числе по ГРБС:       

  

  

             -  

Отдел культуры 

администрации 

Сухобузимского района 

782 Х Х Х 0,00 46,00 89,4 0,00 0,00 0,00  135,40  

Мероприятие 2 Проведение физкультурно-

спортивных мероприятий 

районного уровня и участие 

в мероприятиях краевого 

уровня, расширение 

культивируемых видов 

спорта 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

Х Х Х Х 325,60 281,00 283,6 373,00 

 

373,00 

 

373,00 

 

2009,20  

в том числе по ГРБС:   Х Х Х             

Отдел культуры 

администрации 

Сухобузимского района 

782 Х Х Х 325,60 281,00 283,6 373,00 

 

373,00 

 

373,00 

 

 2009,20  



 

 

 

 

 Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей  

муниципальнной программы Сухобузимского района «Развитие массовой физической культуры и спорта на 2014-2019 годы»  с учетом источников 

финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы. 

   

 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 
Статус  Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Ответственный исполнитель,  

соисполнители 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого на 

период 

2014-2019 

годы 

Муниципальная 

программа 

Развитие массовой 

физической культуры и 

спорта на 2014 - 

2019годы 

Всего  
325,60 327,0 373,0 373,00 373,00 373,00 2144,6 

в том числе : 
    

  
- 

федеральный бюджет 
    

  
- 

краевой бюджет 
    

  
- 

внебюджетные источники 
    

  
- 

  бюджеты муниципальных 

образований 325,60 327,0 373,0 373,00 373,00 373,00 2144,6 

юридические лица 
      - 

Отдел культуры 

администрации 

Сухобузимского района 

(спорт) 

325,60 327,0 373,0 373,00 373,00 373,00 2144,6 

федеральный бюджет 
      - 

краевой бюджет 
      - 

внебюджетные источники 
      - 

бюджеты муниципальных 

образований 325,60 327,00 373,00 373,00 373,00 373,00 2144,6 

юридические лица 
      - 

Мероприятие 1 Создание физкультурно-

спортивных клубов по 

месту жительства 

Всего  
0,00 46,00 89,4 0,00 0,00 0,00 135,4 

в том числе : 
      - 

Отдел культуры 

администрации 

Сухобузимского района 

(спорт) 

0,00 46,00 89,4 0,00 0,00 0,00 135,4 

федеральный бюджет 
 - - -   - 

краевой бюджет 
      - 

внебюджетные источники 
      - 

бюджеты муниципальных 

образований 0,00 46,00 89,4 0,00 0,00 0,00 135,4 

юридические лица 
 - - -   - 

Мероприятие 2 Проведение 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий районного 

уровня и участие в 

мероприятиях краевого 

уровня, расширение 

культивируемых видов 

спорта 

Всего  
325,60 281,0 283,6 373,00 373,00 373,00 2009,2 

в том числе : 
      - 

Отдел культуры 

администрации 

Сухобузимского района 

(спорт) 

325,60 281,00 283,6 373,00 373,00 373,00 2009,2 

федеральный бюджет 
 - - - 

  
- 

краевой бюджет 

    

  

- 

внебюджетные источники 
    

  
- 

бюджеты муниципальных 

образований 325,60 281,00 283,6 373,00 373,00 373,00 2009,2 

юридические лица 

    

  

- 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  

к муниципальной 

программе Сухобузимского района Красноярского края «Развитие массовой физической культуры и спорта на 2014-2019 годы» 

 

Перечень целевых индикаторов программы 

 

№  

п/п 

Цель,  

целевые индикаторы 

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2013  2014  2015 2016 2017 

 

2018 

 

2019 

 

  Цель программы: пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни, создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта (создание клубов по месту жительства), 

популяризации массового спорта, приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.  

1  Задача 1. Увеличение численности различных слоев населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом 

1.1 Целевой показатель 1Количество 

физкультурно-спортивных клубов по месту 

жительства 

  

 Ед. 

 

 Отчет 1-ФК 

2 4 4 0 0 0 0 

1.2 Целевой показатель 2. Количество населения 

систематически занимающегося физической 

культурой и спортом  

 

 Чел. 

 

 Отчет 1-ФК 
3493 3770 4047 4200 4400 4400 4400 

1.3 Целевой показатель 3.  

Количество спортсменов разрядников 

 

 Чел. 

 

 Отчет 1-ФК 
0 0 15 15 15 15 15 

1.4 Целевой показатель 4. 

Увеличесние количества граждан, 

выполнивших нормативы и требования 

золотого-бронзового знаков отличия 

 

 

Чел. 

  

  

Отчет 1-ФК  
0 0 50 50 50 50 50 

 

 

  Приложение № 2  

к муниципальной программе  

«Развитие массовой физической культуры и спорта 

 в Сухобузимском районе "на 2014 -2019 годы 

  Перечень мероприятий программы «Развитие массовой физической культуры и спорта в Сухобузимском районе» на 2014 - 2019 годы 

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 

подпрограммного 

мероприятия 

 (в натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 

ЦСР ВР 2014  2015  2016  2017  2018 

 

2019 Итого 

на 

перио

д 

2014-

2019 

годы 

  Цель. Пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни, создание условий для укрепления здоровья населения путем 

развития инфраструктуры спорта (создание клубов по месту жительства), популяризации массового спорта ,приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

1 Задача 1. Увеличение численности различных слоев населения систематически занимающихся физической культурой и спортом 

1,

1 

Создание 

физкультурно-

спортивных 

клубов по 

месту 

жительства 

Отдел 

культуры 

администраци

и 

Сухобузимског

о района 

(спорт) 

782 1102 0

6 

9 9726 24

4 

-  46,0      46,0 не менее 4 клубов 

 Создание 

физкультурно-

спортивных 

клубов по 

месту 

жительства 

Отдел 

культуры 

администраци

и 

Сухобузимског

о района 

(спорт) 

782 1102 0

6 

9 009726

0 

24

4 

-  

 

89,4    89,4 не менее 4 клубов 



 
 

 

1.

2 

Проведение 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий 

районного 

уровня и 

участие в 

мероприятиях 

краевого 

уровня, 

расширение 

культивируемы

х видов спорта 

Отдел 

культуры 

администраци

и 

Сухобузимског

о района 

(спорт) 

782 1102 0

6 

9 9321 24

4 

325,

6  

281,

0  

    606,6 Увеличение 

численности 

различных слоев 

населения 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом в 

Сухобузимском 

районе до 4400 чел 

к 2019 году. 

Увеличение 

количества 

спортсменов 

выполнивших 

нормативы 

массовых разрядов 

до 60 чел к 2019 

году.  Увеличение 

количества граждан 

выполнивших 

нормативы и 

требования 

золотого, 

серебрянного и 

бронзового знаков 

отличия ВФСК ГТО 

до 200 человек в 

2019 году. 

1.

2 

Проведение 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий 

районного 

уровня и 

участие в 

мероприятиях 

краевого 

уровня, 

расширение 

культивируемы

х видов спорта 

Отдел 

культуры 

администраци

и 

Сухобузимског

о района 

(спорт) 

782 1102 0

6 

9 009321

0 

24

4 

  283,

6 

373,

0  

373,

0 

373,

0 

 

 402,6   

  Итого по задаче 

1 

              325,

6 

327,

0 

373,

0 

373,

0 

373,

0 

373,

0 
2144,6 

  

  Итого по 

программе 

               

325,

6  

 

327,

0  

373,

0 

373,

0 

373,

0 

373,

0 

 

2144,6  

  

  в том числе:                       

 

     

  Отдел культуры 

администрации 

Сухобузимског

о района 

(спорт) 

              325,

6 

327,

0 

373,

0 

373,

0 

373,

0 

373,

0 

2144,6   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 07.11.2016 с. Сухобузимское № 362-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Сухобузимского района № 819-п от 30.09.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Молодѐжь Сухобузимского 

района в ХХI веке» 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 сферы молодѐжной политики, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района № 819-п от 30.09.2013 «Об утверждении муниципальной программы Молодежь 

Сухобузимского района в ХХI веке» на 2014-2018годы» следующие изменения: 

1.1.  В наименовании постановления и в пункте 1 цифры «2018» заменить цифрами «2019».  

1.2.  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 

Сошину Т.А. 

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 07.11.2016 № 362-п 

 

Паспорт 

Муниципальной программы Сухобузимского района Красноярского края  

«Молодѐжь Сухобузимского района в ХХI веке» на 2014-2019 годы 

 

Наименование муниципальной программы   «Молодѐжь Сухобузимского района в ХХI веке» на 2014-2019 годы (далее – Программа) 

 

Основание для разработки муниципальной программы  статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  

постановление администрации 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 

Программы 

 Отдел культуры администрации Сухобузимского района. 

 

Подпрограммы  

Программы 

 

 Подпрограмма 1. «Патриотическое воспитание молодежи Сухобузимского района».  

Подпрограмма 2. «Вовлечение молодежи Сухобузимского района в социальную практику».  

Подпрограмма 3. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Цель Программы 

 

 

 

 Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Сухобузимского 

района 



 
 

 

Задачи Программы  
Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания 

молодѐжи в районе; 

 создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Сухобузимского района; 

осуществление комплекса мероприятий, направленных на совершенствование и развитие форм и методов 

деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Этапы и сроки реализации Программы  2014-2019 годы: 

2014 - I этап;  

2015 - II этап;  

2016 - III этап 

2017 – IV этап. 

2018 – V этап 

2019 – VI этап 

Перечень целевых показателей и показателей 

результативности Программы  

 

 количество проектов, реализуемых молодежью района с 30 единиц в 2013 году до 70 единиц в 2016 году; 

удельный вес молодых граждан, проживающих в Сухобузимском районе, вовлеченных в социально-

экономические молодежные проекты, к общему количеству молодых граждан, проживающих в Сухобузимском 

районе, с 7 % в 2013 году до 9 % в 2019 году); 

количество благополучателей – граждан, проживающих в Сухобузимском районе, получающих безвозмездные 

услуги от участников молодежных социально-экономических проектов с 2 000 человек в 2013 году до 5 000 

человек в 2019 году; 

количество специалистов муниципальных и немуниципальных структур района, работающих с молодежью, 

общественных лидеров молодежной политики района - с 30 человек в 2013 году до 40 человек в 2019 году (в 2014 

году – до 3 человек; в 2015 году – до 3 человек; в 2016 – 2019 годах – до 4 человек); 

удельный вес молодых граждан, проживающих в Сухобузимском районе, являющихся членами или участниками 

патриотических объединений района, участниками клубов патриотического воспитания муниципальных 

учреждений района, прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, в 

их общей численности с 1% (40 чел.) в 2013 году до 3% (120 чел.) в 2019 году нарастающим итогом с учетом 

прошедших подготовку в предыдущих периодах;  

удельный вес молодых граждан, проживающих в Сухобузимском районе, вовлеченных в добровольческую 

деятельность, в их общей  

численности с 1,5% (50 чел.) в 2013 году до  

2% (80 чел.) в 2019 году нарастающим  

итогом с учетом вовлеченных в предыдущих периодах; 

удельный вес несовершеннолетних, проживающих в Сухобузимском районе, участников мероприятий по 

профилактике безнадзорности и правонарушений, к общему количеству несовершеннолетних, проживающих в 

Сухобузимском районе с 2 % в 2015 году до 5 % в 2017 году (в 2015 году – до 2 %, в 2016 - 2019 годах – до 5 %); 

- снижение общего количества преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних на 15% в 2015 году, 

на 20% в 2016 году, на 30 % к 2017-2019 году. 

   

Ресурсное обеспечение программы 

 

 

 

 

 

 Ресурсное обеспечение программы составляет всего 19174,2 тыс. рублей, в том числе средств районного бюджета 

16601,4 рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 3049,4 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 474,6 тыс. рублей; 

в 2015 году – 2870,8 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 359,5тыс. рублей; 

в 2016 году – 3373,7 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 788,3 тыс. рублей 

в 2017 году – 3462,8 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 316,8 тыс. рублей. 

в 2018 году – 3462,8 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 316,8 тыс. рублей. 

в 2019 году – 2954,7 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 316,8 тыс. рублей. 

 

 

2. Общая характеристика сферы реализации Программы 

 

Настоящая программа разработана Отделом культуры администрации Сухобузимского района (далее - Отдел) на основе законодательства Российской Федерации, в 

соответствии с федеральными региональными и местными нормативными актами: 

- Федеральный закон РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- Уставом Сухобузимского района; 

- Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 03.06.1993 N 5090-1 "Об основных направлениях государственной молодежной политики в 

Российской Федерации"; 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом РФ от 28.06.1995 N 98-ФЗ "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений"; 

- Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

- Законом Красноярского края от 08.12.2006 N 20-5445 "О государственной молодежной политике Красноярского края". 

Молодежь является стратегическим ресурсом развития любого общества. Успешное социально-экономическое развитие Сухобузимского района Красноярского края 

во многом будет определяться тем, насколько молодежь знает и принимает цели и задачи развития района, связывает с ним свои жизненные перспективы, обладает необходимыми 

физическими, интеллектуальными и нравственными качествами, имеет необходимые возможности для участия в общественной и культурной жизни. 

 Муниципальная программа разработана в соответствии с основным направлениям Краевой молодежной политики. 

Реализация муниципальной молодежной политики Сухобузимского района ориентирована на граждан в возрасте от 14 до 30 лет.  

Приоритетными направлениями молодежной политики в Сухобузимском районе районе стали: 

 - реализация молодежных инициатив, включение молодежи в социально-экономическую жизнь района; 

- развитие целостной воспитательной системы, способствующей обеспечить целенаправленное воздействие на сознание молодежи, на воспитание чувства 

патриотизма, духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи;  

- обеспечение эффективной социализации молодѐжи, находящейся в трудной жизненной ситуации; 

- пропаганда здорового образа жизни.  

Муниципальная молодежная политика должна выстраивать межведомственную политику работы с молодежью с учетом личных запросов каждого молодого человека 

и стратегических задач экономики района. В этой связи выделяются направления программных действий: создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в 

интересах развития Сухобузимского района, усиление патриотического воспитания молодежи края 

Для наиболее успешного развития потенциала молодежи необходимо включение молодѐжи в социальное проектирование, а также включение в процесс всех 

субъектов, работающих с молодежью: государственные учреждения, институты гражданского общества, общественные объединения и молодежные организации. Но пока всего 7 % 

молодежи участвуют в социальных проектах от всей молодежи, проживающей в районе. Такой незначительный показатель – не только результат недостаточной социальной 

активности самой молодежи района, но и недостаточно эффективной общегосударственной системы, реализующей молодежную политику краевого и муниципального уровней. 

В настоящее время сформированы основные направления работы в сфере патриотического воспитания молодежи Сухобузимского района, организована 

межведомственная работа по созданию координационного штаба с целью совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Сухобузимского района, в том числе 

по созданию и развитию патриотических объединений, клубов.  

 К 2013 году на базе образовательных учреждений действует один военно-патриотический клуб «Нахвалка - Патриот» (Нахвальская СОШ), на базе МБУ 

«Молодежный центр им. В. И. Сурикова» при поддержке местного отделения Российской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» создан военно-

спортивный клуб «Рубеж», в работе которого на данный момент участвует около 30 человек. 

Для эффективности реализации мероприятий в области патриотического воспитания молодежи Сухобузимского района необходимо увеличить количество участников 

районных и краевых военно-спортивных и патриотических мероприятий направленных, как на популяризацию военной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, 

так и на повышение интереса к изучению истории России, Красноярского края и Сухобузимского района, а также увеличить количество патриотических объединений в поселениях 

района.  

С точки зрения социализации молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, предусмотрены мероприятия по адресной социальной  помощи, а также 

мероприятия по профилактике правонарушений среди молодѐжи, в том числе комплексное и непрерывное индивидуальное социально-правовое и социально-психологическое 

сопровождение молодых граждан данной категории.  

С целью решения указанных проблем разработана настоящая программа, реализация которой является важной составной частью социально-экономической политики, 

проводимой как Правительством Красноярского края, так и муниципальным образованием Сухобузимский район. 
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3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи, прогноз развития. 

 

3.1 Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы 

 

Приоритетом в реализации Программы является повышение гражданской активности молодежи в решении социально-экономических задач развития Сухобузимского 

района:  

 - развитие механизмов поддержки молодежных инициатив, вертикали сопровождения от муниципальных конкурсов по поддержке молодежных инициатив до 

региональных и всероссийских; 

7. - создание эффективных форм привлечения молодежных лидеров и их продвижения для трансляции системы ценностей. 

8. - формирование молодежных сообществ и молодежных общественных организаций, отвечающих актуальным приоритетам социально-экономического 

развития района; 

- повышение уровня профессиональных компетенций специалистов сферы, общественных лидеров молодежной политики; 

- эффективная социализация молодѐжи, находящейся в трудной жизненной ситуации. 

 

3.2 Цели и задачи, описание ожидаемых конечных результатов Программы 

 

Цель программы следующие: 

Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Сухобузимского района. 

Задачи программы: 

создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Сухобузимского района; 

создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания; 

осуществление комплекса мероприятий, направленных на совершенствование и развитие форм и методов деятельности в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в следующих подпрограммах: 

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи в социальную практику»; 

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Сухобузимского района»; 

Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

 

3.3 Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы: 

перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении № 

1, значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении № 2.  

 

4.Механизм реализации отдельных мероприятий Программы. 

 

Решение задач Программы достигается реализацией подпрограммы, реализация иных мероприятий в программе не предусмотрена. 

Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной реализации мероприятий подпрограммы; последовательность выполнения 

мероприятий подпрограммы; критерии выбора получателей муниципальных услуг представлены в подпрограмме 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 соответствующей сферы на территории Сухобузимского района Красноярского края 

 

Своевременная и в полном объеме реализация программы должна обеспечить достижение следующих социально-экономических результатов: 

- сохранение количества молодых граждан, проживающих в Сухобузимском районе, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, а также 

являющихся членами или участниками патриотических объединений в том числе, прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации на 

уровне 1000 человек с 2013 г. до 2019 года; 

- сохранение количества молодых граждан, проживающих в Сухобузимском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность в их общей численности с 1,5% (50 

чел.) в 2013 году до 2% (80 чел.) в 2017 году нарастающим итогом с учетом вовлеченных в предыдущих периодах;  

- сокращение числа правонарушений, совершенных несовершеннолетними с 35 (в соотношении к 2013 году увеличение на 118 %) 15% в 2015 году, на 30 % к 2019 

году.  

 

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

 

Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализация двух подпрограмм.  

Подпрограмма 1. «Патриотическое воспитание молодежи Сухобузимского района».  

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2019 годы. 

Целью подпрограммы является Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Сухобузимского района  

 Задачей является Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Сухобузимского района; создание условий для дальнейшего 

развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодѐжи в районе 

 Ожидаемые результаты: 

вовлечение не менее чем 600 молодых граждан, проживающих в Сухобузимском районе, в массовые мероприятия патриотической направленности, ежегодно в 2014 - 

2019годах; 

- реализация мероприятий, направленных на участие молодежи в добровольческом (волонтерском) движении. 

 

Подпрограмма 2. «Вовлечение молодежи Сухобузимского района в социальную практику» 

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2019 годы. 

Целью подпрограммы является создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Сухобузимского района. 

В рамках подпрограммы решается следующие задачи: 

вовлечение молодежи в общественную деятельность; 

обеспечение эффективного взаимодействия с молодежными общественными объединениями, некоммерческими организациями;  

развитие инфраструктуры и кадрового потенциала молодежной политики Сухобузимского района 

Ожидаемые результаты: 

 увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в Сухобузимском районе, - участников команд, реализующих социально-экономические проекты к 

общему количеству молодых граждан, проживающих в Сухобузимском районе с 7 % в 2013 году до 9 % в 2018 году (в 2014 году – до 0,5 %, в 2015 году – до 1 %, в 2016 году – до 0,5 

%), в 2019 году – до 0,3%; 

увеличение количества специалистов муниципальных и немуниципальных структур района, работающих с молодежью, общественных лидеров молодежной политики 

района - с 30 человек в 2013 году до 40 человек в 2018 году (в 2014 году – до 3 человек; в 2015 году – до 3 человек; в 2016 году – до 4 человек, в 2019 году – до 4 человек). 

Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2019 годы. 

Целью подпрограммы является повышение эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сокращение числа 

правонарушений, совершенных несовершеннолетними. 

В рамках подпрограммы решается следующие задачи:  

- осуществление комплекса мероприятий, направленных на совершенствование и развитие форм и методов деятельности в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Ожидаемые результаты: 

увеличение удельного веса несовершеннолетних, проживающих в Сухобузимском районе, участников мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений, к общему количеству несовершеннолетних, проживающих в Сухобузимском районе с 2 % в 2015 году до 5 % в 2018 году (в 2015 году – до 2 %, в 2016 году – до 5 

%, в 2019 году до 5%);  

снижение удельного веса общего количества преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних на 15% в 2015 году, на 30 % к 2019 году. 

 

7. Информация о распределение планируемых расходов на отдельные мероприятия Программы, Подпрограммы. 

 

 Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям программы, с указанием главных распорядителей средств муниципального бюджета, а также 

по годам реализации программы представлена в приложении № 1 к программе. 

 

8. Информация об объеме бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности. 

 

Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в рамках Программы не предусмотрено. 

 

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 приведена в приложении № 2 к Программе. 

Основными направлениями расходов является:  

- реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи Сухобузимского района Красноярского края; 



 
 

 

- создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Сухобузимского района; 

 - осуществление комплекса мероприятий, направленных на совершенствование и развитие форм и методов деятельности в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

 

 10. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий. 

В рамках реализации Программы планируется оказание МБУ «Молодѐжный центр им. В.И. Сурикова» муниципальной услуги: оказание информационной, 

методической и практической помощи по обеспечению молодѐжной политики в Сухобузимском районе». 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг МБУ «Молодѐжный центр им. В.И. Сурикова» приведен в приложении №3 к 

Программе.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1  

к Паспорту муниципальной программы Сухобузимского района Красноярского края  

«Молодѐжь Сухобузимского района в ХХI веке» на 2014-2019 годы 

 

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности  

(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) 

 

№  

п/п 

Цели,  

задачи,  

показатели  

 

Единица 

измерения 

Вес показателя  

 

Источник  

информации 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

2019 

1 Цель  

Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Сухобузимского района 

 количество проектов, реализуемых молодежью 

района 

 

Ед. х Ведомственная отчетность 20 30 45 60 70 70 70 

  

удельный вес молодых граждан, проживающих 

в Сухобузимском районе, вовлеченных в 

социально-экономические молодежные 

проекты, к общему количеству молодых 

граждан, проживающих в Сухобузимском 

районе 

%  Ведомственная отчетность 4 7 7,5 8 9 9 9 

 количество благополучателей – граждан, 

проживающих в Сухобузимском районе, 

получающих безвозмездные услуги от 

участников молодежных социально-

экономических проектов 

Чел. х Ведомственная отчетность 1000 2000 3000 4000 5000 5000 5000 

1.1  

Задача 1.: Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодѐжи в районе. 

 

1.1.1 

Подпрограмма 1.: «Патриотическое воспитание молодежи Сухобузимского района» 

 

 увеличение удельного веса молодых граждан, 

проживающих в Сухобузимском районе, 

вовлеченных в изучение истории Отечества, 

краеведческую деятельность, в их общей 

численности  

%  Ведомственная отчетность 2,8 2,9 3,8 4,9 5,8 5,8 5,8 

 увеличение удельного веса молодых граждан, 

проживающих в Сухобузимском районе, 

являющихся членами или участниками 

патриотических объединений и клубов 

Сухобузимского района, прошедших 

подготовку к военной службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, в их общей 

численности 

%  Ведомственная отчетность 1,3 1,5 2,4 3,1 3,3 3,3 3,3 



 
 

 

 увеличение удельного веса молодых граждан, 

проживающих в Сухобузимском районе, 

вовлеченных в добровольческую деятельность, 

в их общей численности 

%  Ведомственная отчетность 3 3,65 5,3 6,4 7 7 7 

1.2  

Задача 2.: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Сухобузимского района 

 

1.2.1. 

Подпрограмма 2.: «Вовлечение молодежи Сухобузимского района в социальную практику»  

 

 удельный вес молодых граждан, проживающих 

в Красноярском крае, - участников команд, 

реализующих социально-экономические 

проекты к общему количеству молодых 

граждан, проживающих в Сухобузимском 

районе 

%  Ведомственная отчетность 0,3 0,5 1,0 1,5 2 2 2 

  количество специалистов муниципальных и 

немуниципальных структур района, 

работающих с молодежью, общественных 

лидеров молодежной политики района 

 

чел  Ведомственная отчетность 27 30 33 36 40 40 40 

1.3. Задача 3: осуществление комплекса мероприятий, направленных на совершенствование и развитие форм и методов деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

1.3.1. Подпрограмма 3: «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

 

 удельный вес несовершеннолетних, 

проживающих в Сухобузимском районе, 

участников мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений, к общему 

количеству несовершеннолетних, 

проживающих в Сухобузимском районе  

% х Ведомственная отчетность - 2 5 5 5 5 5 

 снижение общего количества преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних  

% х Ведомственная отчетность -  15 15 20 30 30 30 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы Сухобузимского района Красноярского края  

«Молодѐжь Сухобузимского района в ХХI веке» на 2014-2019 годы 

 

 

 

Целевые показатели на долгосрочный период 

 

№  

п/п 

Цели,  

целевые  

показатели 

Единица  

измерения 
2013 2014 2015 

Плановый период Долгосрочный период по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1   Цель 1 Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Сухобузимского района 

 количество проектов, 

реализуемых молодежью 

района 

 

ед 

20 30 45 60 70 70 70 75 75 80 80 85 85 90 

  

удельный вес молодых 

граждан, проживающих в 

Сухобузимском районе, 

вовлеченных в социально-

экономические молодежные 

проекты, к общему 

количеству молодых 

граждан, проживающих в 

Сухобузимском районе 

% 

4 7 7,5 8 9 9 9,5 10 10 10 10,5 10,5 11 12 



 
 

 

 количество 

благополучателей – граждан, 

проживающих в 

Сухобузимском районе, 

получающих безвозмездные 

услуги от участников 

молодежных социально-

экономических проектов 

чел 

1000 2000 3000 4000 5000 5000 5000 6000 6000 7000 7000 7500 7500 8000 

 удельный вес 

несовершеннолетних, 

проживающих в 

Сухобузимском районе, 

участников мероприятий по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений, к общему 

количеству 

несовершеннолетних, 

проживающих в 

Сухобузимском районе  

% 

- 2 5 5 5 5 10 10 15 15 20 25 30 40 

 снижение общего количества 

преступлений и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних  

% 

- 15 15 20 30 30 30 35 35 35 40 40 50 50 

 

 

        

  

 

Приложение № 1 к Муниципальной программе Сухобузимского района "Молодежь 

Сухобузимского района в ХХI веке" на 2014-2019 годы" 

 

Распределение планируемых расходов  

за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы Сухобузимского района «Молодежь Сухобузимского района в ХХ1 веке» 

     8         

 

 

Статус 

(государственная 

программа, 

подпрограмма) 

Наименование 

программы, 

подпрограммы 

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации   Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого на период 2014-

2019 

 

 годы 

Муниципальная 

программа 

Молодежь 

Сухобузимского 

района в ХХ1 веке 

всего расходные обязательства по 

программе 

Х Х Х Х 3049,4 2870,8 3373,7 3462,8 3462,8 2954,7 19174,2 



 
 

 

в том числе по ГРБС: 
  Х Х Х       - 

МБУ "Молодежный центр им 

В.И.Сурикова" 

782 Х Х Х 2657,4 2420,9 2861,7 2944,1 2944,1 2436,0 16264,2 

Отдел культуры администрации 

Сухобузимского района 

782 Х Х Х 392,0 449,9 512,0 518,7 518,7 518,7 2910,0 

Подпрограмма 1 Патриотическое 

воспитание молодежи 

Сухобузимского 

района 

всего расходные обязательства по 

подпрограмме 

  Х Х Х 142,8 54,4 147,9 47,9 47,9 47,9 

 

 

488,8 

 

 

в том числе по ГРБС: 
  Х Х Х       - 

Отдел культуры администрации 

Сухобузимского района 

(молодежная политика) 

782 Х Х Х 41,8 54,4 42,9 47,9 47,9 47,9 282,8 

МБУ "Молодежный центр им 

В.И.Сурикова" 

782 Х Х Х 101,0  105,0    206,0 

Подпрограмма 2 Вовлечение молодежи 

в социальную 

практику 

всего расходные обязательства  

  Х Х Х 2906,6 2786,4 3195,8 3384,9 3284,9 2876,8 18435,4 

в том числе по ГРБС: 
  Х Х Х       - 

Отдел культуры администрации 

Сухобузимского района 

(молодежная политика) 

782           350,2 365,5 439,1 440,8 440,8 440,8 2477,2 



 
 

 

МБУ "Молодежный центр им 

В.И.Сурикова" 

782 Х Х Х 2556,4 2420,9 2756,7 2944,1 2944,1 2436,0 16058,2 

Подпрограмма 3 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

всего расходные обязательства  

  Х Х Х - 30,0 30,0 30,0 30,0 
 

30,0 
150,0 

в том числе по ГРБС: 

  Х Х Х       - 

Отдел культуры администрации 

Сухобузимского района 

(молодежная политика) 

782           - 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150 

 

Приложение № 2 к Муниципальной программе Сухобузимского района "Молодежь Сухобузимского района в XI веке" на 2014-2019 

годы" 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей 

муниципальной программы Сухобузимского района «Молодежь Сухобузимского района в ХХ1 веке» на 2014-2019 годы  с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы 

 

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы 
Ответственный исполнитель, соисполнители 

 Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017  2018 

 

 

 

2019 

Итого на период 

2014-2019 

 

Муниципальная программа 

  

  

Молодежь Сухобузимского района в ХХ1 веке  

Всего  
3 049,40 2 870,80 3 373,70 3 462,80 

 
3 462,80 2 954,70 19 174,20 

в том числе:  
    

 
  - 

федеральный бюджет  
    

 
  - 

краевой бюджет  
474,6 359,5 788,3 316,8 

 
316,8 316,8 2572,8 

внебюджетные источники 
    

 
  - 

бюджеты муниципальных образований  
2 574,80 2 511,30 2 585,40 3 146,00 

 
3 146,00 2 637,90 16 601,40 

юридические лица 

 
    

 
  - 

МБУ "Молодежный центр им В.И. Сурикова" 
    

 
   

федеральный бюджет 
2 657,40 2 420,90 2 861,70 2 944,10 

 
2 944,10 2 436,00 16 264,20 

краевой бюджет 
- - -  

 
  - 

внебюджетные источники 
474,6 359,5 788,3 316,8 

 
316,8 316,8 2572,8 



 
 

 

бюджеты муниципальных образований 
- - -  

 
  - 

юридические лица 
2 182,80 2 061,40 2 073,40 2 627,30 

 
2 627,30 2 119,20 13632,4 

  Отдел культуры администрации Сухобузимского района 

(молодежная политика) 
- - -  

 
  - 

федеральный бюджет 
392 449,9 512 518,7 

 
518,7 518,7 2910 

краевой бюджет 
    

 
  - 

внебюджетные источники 
    

 
  - 

бюджеты муниципальных образований 
    

 
  - 

Юридические лица  
392 449,9 512 518,7 

 
518,7 518,7 2910 

Подпрограмма 1 Патриотическое воспитание молодѐжи 

Сухобузимского района  

Всего  
    

 
  - 

в том числе: 
142,8 54,4 147,9 47,9 

 
47,9 47,9 488,8 

Отдел культуры администрации Сухобузимского района 

(молодежная политика) 
41,8 54,4 42,9 47,9 

 
47,9 47,9 282,8 

федеральный бюджет 
    

 
   

краевой бюджет 
    

 
   

внебюджетные источники 
- - -  

 
  - 

бюджеты муниципальных образований 
41,8 54,4 42,9 47,9 

 
47,9 47,9 282,8 

юридические лица 
    

 
  - 

МБУ "Молодежный центр им В.И. Сурикова" 
101  105  

 
  206 

федеральный бюджет 
- - -  

 
  - 

краевой бюджет 
100  100  

 
  200 

внебюджетные источники 
    

 
  - 

бюджеты муниципальных образований 
1  5  

 
  6 

юридические лица     

 

 - 

 

Подпрограмма 2 

 

Вовлечение молодежи в социальную практику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 2 906,60 2 786,40 3 195,80 3 384,90 

 

3 384,90 2 876,80 18481,4 

в том числе:     

 

  - 

Отдел культуры администрации Сухобузимского района 

(молодежная политика) 
350,2 365,5 439,1 440,8 440,8 440,8 2477,2 

федеральный бюджет     

 

   



 
 

 

краевой бюджет     

 

  - 

внебюджетные источники     

 

   

бюджеты муниципальных образований 350,2 365,5 439,1 440,8 

 

440,8 440,8 2477,2 

юридические лица     

 

  - 

МБУ "Молодежный центр им В.И. Сурикова" 2 556,40 2 420,90 2 756,70 2 944,10 

 

2 944,10 2 436,00 16 058,20 

федеральный бюджет     

 

   

краевой бюджет     

 

   

внебюджетные источники     

 

  - 

бюджеты муниципальных образований 2 556,40 2 420,90 2 756,70 2 944,10 

 

2 944,10 2 436,00 16 058,20 

юридические лица     

 

  - 

Подпрограмма 3 Профилактика безнадзорности и правонарушений 

Всего - 30 30 30 

 

30 30 150 

в том числе:     
 

  - 

  
Отдел культуры администрации Сухобузимского района 

(молодежная политика) 
 30 30 30 

 

30 30 150 

  
федеральный бюджет     

 
   

  
краевой бюджет - - -  

 
  - 

  
внебюджетные источники  30 30 30 

 
30 30 150 

  

бюджеты муниципальных образований     

 

   

  

юридические лица  30 30 30 

 

30 30 150 



 
 

 

     

   

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе Сухобузимского района  

«Молодежь Сухобузимского района в ХХ1 веке» на 2014-2019 годы" 

 

Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ)  районным муниципальным бюджетным учреждением" Молодежный центр им В.И.Сурикова" по муниципальной программе 

Сухобузимского района "Молодежь Сухобузимского района в ХХ1 веке "  

             

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги 

(работы) 

   Расходы муниципального бюджета на оказание (выполнение) государственной услуги (работы), тыс. руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итог 2014-2019 

год  

Наименование услуги и ее содержание: Оказание информационной, методической и практической помощи по обеспечению молодежной политики в Сухобузимском районе 

Показатель объема услуги: число посетителей 

Подпрограмма 2. Вовлечение молодежи в социальную 

практику 

                       

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

220 300 300 300 300 1507,3 1507,3     7536,5 



 
 

 

Наименование услуги и ее содержание: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие 

творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи 

Показатель объема услуги : количество мероприятий 

Подпрограмма 2. Вовлечение молодежи в социальную 

практику 

                       

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

    10 10 10    843,5 865,7 865,7 738,7 3313,4 

Наименование услуги и ее содержание: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и 

нравственных ценностей среди молодежи  

Показатель объема услуги: количество мероприятий 

Подпрограмма 2. Вовлечение молодежи в социальную 

практику 

                       

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

    12 12 12     843,4 865,7 865,7 738,7 3313,4 

Наименование услуги и ее содержание: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности 

молодежи и формирование здорового образа жизни  

Показатель объема услуги: количество мероприятий 

Подпрограмма 2. Вовлечение молодежи в социальную 

практику 

                       

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

    15 15 15     843,4 865,7 865,7 738,7 3313,4 

Наименование услуги и ее содержание: Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально опасном положении  

Показатель объема услуги: количество мероприятий 

Подпрограмма 2. Вовлечение молодежи в социальную 

практику 

                       



 
 

 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

    9 9 9     843,4 865,7 865,7 738,6 3313,4 

 

 



 

 

 Приложение № 3 

 к муниципальной программе Сухобузимского района Красноярского края  

«Молодѐжь Сухобузимского района в ХХI веке» на 2014-2019 годы 

 

Подпрограмма 1 

«Патриотическое воспитание молодежи Сухобузимского района» 

в рамках муниципальной программы  

Сухобузимского района Красноярского края 

«Молодѐжь Сухобузимского района в ХХI веке» на 2014-2019годы 

 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование  

подпрограммы  

«Патриотическое воспитание молодежи Сухобузимского района» 

Наименование муниципальной программы, в 

рамках которой реализуется подпрограмма 

 

«Молодѐжь Сухобузимского района в ХХI веке» на 2014-2019 годы 

 

 

Муниципальный заказчик – координатор 

подпрограммы 

Отдел культуры администрации Сухобузимского района. 

Исполнитель Подпрограммы Отдел культуры администрации Сухобузимского района. 

Цель  

подпрограммы  

создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Сухобузимского района. 

Задачи подпрограммы вовлечение молодежи Сухобузимского района в  

социальную практику, совершенствующую основные  

направления патриотического воспитания и  

повышение уровня социальной активности молодежи  

Сухобузимского района  

Целевые индикаторы  

Подпрограммы  

 увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в Сухобузимском районе, вовлеченных в изучение истории 

Отечества, краеведческую деятельность, в их общей численности с учетом вовлеченных в предыдущих периодах в 2013 году – с 2,9 % (93 

чел.), до 5,9 % (187 чел.) в 2019 году с учетом вовлеченных в предыдущих периодах;  

увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в Сухобузимском районе, являющихся членами или участниками 

патриотических объединений и клубов Сухобузимского района, прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, в их общей численности с 1,5 % (61 чел.) в 2013 году до 3,4 % (127 чел.) в 2019 году нарастающим итогом;  

 увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в Сухобузимском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их 

общей численности с 3,65 % (132 чел.) в 2013 году до 7,2 % (252 чел.) в 2019 году нарастающим итогом. 

Сроки  

реализации подпрограммы 

2014 - 2018 годы   

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы  

Объем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет – 488,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 2014 год – 142,8 тыс. рублей,  

 2015 год – 53,9 тыс. рублей,  

 2016 год – 147,9 тыс. рублей, 

 2017 год – 47,9 тыс.рублей . 

2018 год – 47,9 тыс.рублей . 

2019 год – 47,9 тыс.рублей . 



 
 

 

Система организации контроля за исполнением 

подпрограммы 

контроль за ходом реализации программы осуществляет отдел культуры администрации Сухобузимского района;  

контроль за целевым использованием средств районного бюджета осуществляет финансовое управление администрация Сухобузимского 

района 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2. Основные разделы подпрограммы. 

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 

Реализация патриотического воспитания молодежи в Сухобузимском районе за последние годы лет не имело системного характера и осуществлялось через отдельные существующие в 

районе клубы, мероприятия. Низкая эффективность работы в этом направлении также обусловлена отсутствием материально-технического оснащения организаций, участвующих в патриотическом 

воспитании молодежи. 

В настоящее время сформированы основные направления работы в сфере патриотического воспитания молодежи Сухобузимского района, организована межведомственная работа по 

созданию координационного штаба с целью совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Сухобузимского района, в том числе по созданию и развитию патриотических 

объединений, клубов.  

 К 2013 году на базе образовательных учреждений действует один военно-патриотический клуб «Нахвалка - Патриот» (Нахвальская СОШ), на базе МБУ «Молодежный центр им. В. И. 

Сурикова» при поддержке местного отделения Российской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» создан  военно-спортивный клуб «Рубеж», в работе которого на 

данный момент участвует около 30 человек. 

Для эффективности реализации мероприятий в области патриотического воспитания молодежи Сухобузимского района необходимо создать комплекс районных мероприятий (турниров), 

направленных на отработку навыков военно-спортивной подготовки, увеличить количество участников районных и краевых военно-спортивных и патриотических мероприятий направленных, как на 

популяризацию военной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, так и на повышение интереса к изучению истории России, Красноярского края и Сухобузимского района, а также 

увеличить количество патриотических объединений в поселениях района.  

Формирование социальной активности молодежи через добровольческую деятельность в Сухобузимском районе имеет определенную систему благодаря появлению концепции по 

развитию добровольчества в Красноярском крае и осуществляется посредством координационного совета по добровольчеству Сухобузимского района. На сегодняшний момент в Сухобузимском районе 

существует 8 объединений, охватывающих своей деятельностью более 100 человек. 

Таким образом, при характеристике состояния дел в указанных сферах необходимо выделить ключевые проблемы, на решение которых направлена реализация задач подпрограммы: 

недостаточное материально-техническое оснащение организаций, участвующих в патриотическом воспитании молодежи района, организаций добровольческой направленности (для 

эффективной подготовки участников и членов объединений, клубов необходимо наличие инвентаря и оборудования, позволяющего на нем отрабатывать необходимые навыки). Устаревшая 

материально-техническая база или ее отсутствие в патриотических объединениях, клубах, центрах снижает эффективность подготовки молодых граждан Сухобузимского района к военной службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, а также интерес к изучению истории России, Красноярского края; 

недостаточное количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи Сухобузимского района в социальную практику, совершенствующую основные направления 

патриотического воспитания и повышение уровня социальной активности молодежи;  

слабое партнерское взаимодействие структур муниципальной молодежной политики с общественными организациями в совместной работе по реализации мер патриотического 

воспитания в Сухобузимском районе. 

В целях решения указанных проблем разработана настоящая подпрограмма, реализация которой является важной составной частью социально-экономической политики, проводимой в 

Сухобузимском районе. 

Конечными и промежуточными социально-экономическими результатами решения указанных проблем являются: 

увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в Сухобузимском районе, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, в их общей численности 

с учетом вовлеченных в предыдущих периодах в 2013 году – с 2,9 % (93 чел.), до 5,8 % (186 чел.) в 2019 году с учетом вовлеченных в предыдущих периодах; 

увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в Сухобузимском районе, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, в их общей численности 

с учетом вовлеченных в предыдущих периодах в 2013 году – с 2,9 % (93 чел.), до % ( чел.) с учетом вовлеченных в предыдущих периодах в 2019 году до 5,8 % ( 186 чел.);  

увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в Сухобузимском районе, являющихся членами или участниками патриотических объединений и клубов Сухобузимского 

района, прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, в их общей численности с 1,5 % (61 чел.) в 2013 году до 3,3 % (125 чел.) в 2019 году нарастающим 

итогом;  

 увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в Сухобузимском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности с 3,65 % (132 чел.) в 2013 

году до 7 % (250 чел.) в 2019 году нарастающим итогом. 

 

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

 

1. Цель подпрограммы: создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Сухобузимского района. 

Выбор мероприятий подпрограммы в рамках решаемых задач обусловлен положениями Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 1760-р), Законом Красноярского края «О государственной молодежной политике Красноярского края» от 08.12.2006 № 20-4554.  

2. Цель подпрограммы: создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания. 

3. Мероприятия подпрограммы нацелены на решение поставленной задачи. 

Выбор мероприятий подпрограммы в рамках решаемой задачи обусловлен положениями государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2011 - 2015 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2010 № 795. 

2. Задача подпрограммы: 

Вовлечение молодежи Сухобузимского района в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического воспитания и повышение уровня социальной 

активности молодежи  

Сухобузимского района. 

Для решения данной задачи, необходимо организация ресурсных площадок для реализации молодежной политики на территории Сухобузимского района в данном направлении. 

4. Сроки выполнения подпрограммы: 2014 - 2019 годы. 

Этапы выполнения подпрограммы: 

2014 год - I этап; 

2015 год - II этап; 

2016 год - III этап 

2017 год - IVэтап. 

2018 год – Vэтап 

2019 год – VI этап  

5. Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются (приложение №1 к подпрограмме): 

увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в Сухобузимском районе, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, в их общей численности 

с учетом вовлеченных в предыдущих периодах в 2013 году – с 2,9 % (93 чел.), до % ( чел.) с учетом вовлеченных в предыдущих периодах в 2019 году до 5,8 % ( 186 чел.);  

увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в Сухобузимском районе, являющихся членами или участниками патриотических объединений и клубов Сухобузимского 

района, прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, в их общей численности с 1,5 % (61 чел.) в 2013 году до 3,3 % (125 чел.) в 2019 году нарастающим 

итогом;  

 увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в Сухобузимском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности с 3,65 % (132 чел.) в 2013 

году до 7 % (250 чел.) в 2019 году нарастающим итогом. 

 

 2.3. Механизм реализации подпрограммы  

1. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляют: 

 Отдел культуры администрации Сухобузимского района осуществляет мероприятия совместно с: 

ведущим специалистом по делам молодѐжи отдела культуры администрации Сухобузимского района 

муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр им. В.И. Сурикова» Сухобузимского района; 

администрациями сельсоветов Сухобузимского района. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к 

подпрограмме «Патриотическое воспитание молодѐжи Сухобузимского района», реализуемой в рамках муниципальной программы Сухобузимского района Красноярского края «Молодѐжь 

Сухобузимского района в ХХI веке» на 2014-2019 годы (далее – мероприятия подпрограммы). 

Главным распорядителем средств районного бюджета является Отдел культуры администрации Сухобузимского района. 

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются в комплексе путем: 

предоставления средств районного бюджета на выполнение муниципального задания для оказания муниципальных услуг (работ), предоставления субсидии на цели, не связанные с 

финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), предусмотренных пунктами мероприятий подпрограммы. 

2. Реализация мероприятий подпрограммы отделом культуры Сухобузимского района и муниципальным бюджетного учреждения «Молодѐжный центр им. В.И.Сурикова» 

2.1. Положение о реализации мероприятия по обеспечению участия членов и участников патриотических объединений Сухобузимского района во Всероссийской акции «Вахта памяти», 

предусмотренного 1.1. мероприятий подпрограммы, ежегодно утверждается отделом культуры администрации Сухобузимского района. В таком положении, в том числе должно предусматриваться 

условие об отборе участников. 
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В рамках реализации мероприятия осуществляется направление членов и участников патриотических клубов и объединений Сухобузимского района, а также сопровождающих лиц для 

участия во Всероссийской акции «Вахта памяти». 

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд отдела культуры администрации Сухобузимского района осуществляется в соответствии с 

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

2.2. Проведение патриотических акций в дни официальных государственных и краевых праздников осуществляется с целью популяризации официальных государственных и краевых 

праздников, привлечения молодежи к участию в крупных акциях и мероприятиях. 

Отдел культуры Сухобузимского района утверждает положение о проведении каждой патриотической акции. 

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд отдела культуры администрации Сухобузимского района осуществляется в соответствии с 

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

2.3. Реализация мероприятий, направленных на развитие добровольчества в Сухобузимском районе осуществляется с целью популяризации добровольчества в Сухобузимском районе и 

привлечения молодѐжи к участию в данных мероприятиях. Под мероприятиями подразумевается ежегодный «Слет волонтеров», конкурс «Доброволец года», районные добровольческие акции (не 

менее 4-х в год), в том числе семинары по развитию добровольчества, которые проводятся 2 раза в год. Для целей реализации указанного мероприятия включены следующие муниципальные 

образования района: 

Сухобузимский сельсовет, Нахвальский сельсовет, Подсопинский сельсовет, Борский сельсовет, Миндерлинский сельсовет, Кононовский сельсовет, Атамановский сельсовет, Шилинский 

сельсовет, Высотинский сельсовет. 

С целью реализации мероприятий Муниципальное бюджетное учреждение «Молодѐжный центр им. В.И.Сурикова» по согласованию с отделом культуры администрации Сухобузимского 

района ежегодно утверждает положение о проведении каждого мероприятия.  

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Муниципального бюджетного учреждения «Молодѐжный центр им. В.И. Сурикова» осуществляется 

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

2.4. Проведение районного конкурса социальных инициатив проводится с целью популяризации молодежной инициативы через проектную деятельность как одной из форм гражданского 

участия в развитии территории.  

Положение о районном конкурсе социальных инициатив ежегодно утверждается отделом культуры администрации Сухобузимского района. 

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд отдела культуры администрации Сухобузимского района осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

 

 

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, являющийся главным распорядителем бюджетных средств по мероприятиям подпрограммы, отправляет отчет в финансовое 

управление администрации Сухобузимского района Красноярского края ежеквартально не позднее 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным. 

2.4.4. Отдел культуры администрации Сухобузимского района с учетом информации, полученной от соисполнителей программы формирует годовой отчет и представляет его в 

финансовое управление администрации Сухобузимского района до 1 марта года, следующего за отчетным.  

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроль  

за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и получателями бюджетных средств. 

 2.4.6. Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2019 годы. 

Этапы выполнения подпрограммы: 

I этап - 2014 год; 

II этап - 2015 год; 

III этап - 2016 год; 

IV этап – 2017 год. 

V этап – 2018 год. 

VI этап – 2019 год 

 

 2.5. Оценка социально-экономической эффективности. 

 

2.5.1. Реализация мероприятий подпрограммы за период 2014-2018 годов позволит: 

увеличить удельный вес молодых граждан, проживающих в Сухобузимском районе, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, в их общей численности с 

учетом вовлеченных в предыдущих периодах в 2013 году – с 2,9 % (93 чел.), до 5,8 % (186 чел.) в 2019 году с учетом вовлеченных в предыдущих периодах; 

 увеличить удельный вес молодых граждан, проживающих в Сухобузимском районе, являющихся членами или участниками патриотических объединений и клубов Сухобузимского 

района, прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, в их общей численности с 1,5 % (61 чел.) в 2013 году до 3,3 % (125 чел.) в 2019 году нарастающим 

итогом;  

 увеличить удельный вес молодых граждан, проживающих в Сухобузимском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности с 3,65 % (132 чел.) в 2013 

году до 7 % (250 чел.) в 2019 году нарастающим итогом. 

 

2.5.2. Конечными результатами реализации подпрограммы являются: 

вовлечение не менее чем 600 молодых граждан, проживающих в Сухобузимском районе, в массовые мероприятия патриотической направленности, ежегодно в 2014 - 2019 годах; 

 

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, а также средств краевого бюджета в части софинансирования мероприятий по предоставлению субсидий. 

Объем расходов средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 488,3 тыс.рублей, из них по годам: 

2014 год - 142,8 тыс. рублей 

2015 год - 53,9 тыс. рублей 

2016 год - 147,9 тыс. рублей  

2017 год – 47,9 тыс. рублей  

2018 год – 47,9 тыс. рублей  

2019 год – 47,9 тыс. рублей  
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Приложение № 1  

к подпрограмме «Патриотическое воспитание молодѐжи Сухобузимского района», реализуемой в рамках 

муниципальной программы Сухобузимского района Красноярского края «Молодѐжь Сухобузимского 

района в ХХI веке» на 2014-2019 годы 

 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 1. «Патриотическое воспитание молодѐжи Сухобузимского района». 

 

№  

п/п 

Цель,  

целевые индикаторы 

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2013 2014 2015 

 

2016 

 

2017 2018 2019 

Цель подпрограммы: создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Сухобузимского района. 

1. увеличение удельного веса молодых 

граждан, проживающих в Сухобузимском 

районе, вовлеченных в изучение истории 

Отечества, краеведческую деятельность, в 

их общей численности  

% Ведомственная отчетность 2,8 2,9 3,8 4,9 5,8 5,8 5,8 

2. увеличение удельного веса молодых 

граждан, проживающих в Сухобузимском 

районе, являющихся членами или 

участниками патриотических объединений 

и клубов Сухобузимского района, 

прошедших подготовку к военной службе в 

Вооруженных Силах Российской 

Федерации, в их общей численности 

% Ведомственная отчетность 1,3 1,5 2,4 3,1 3,3 3,3 3,3 

3. увеличение удельного веса молодых 

граждан, проживающих в Сухобузимском 

районе, вовлеченных в добровольческую 

деятельность, в их общей численности 

% Ведомственная отчетность 3 3,65 5,3 6,4 7 7 7 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение № 2  

к подпрограмме «Патриотическое воспитание молодежи Сухобузимского района", реализуемой в рамках 

муниципальной программы "Молодежь Сухобузимского района в ХХI веке" на 2014-2019 годы  

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи Сухобузимского района» 

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 подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 

выражении) 
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Итого на 

период 

Цель подпрограммы  Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Сухобузимского района 

Задача 1  Патриотическое воспитание и повышение уровня социальной активности молодежи. 

1.1.Обеспечение участия 

членов и участников 

молодѐжных патриотических 

объединений района во 

Всероссийской акции «Вахта 

памяти» 

Отдел культуры 

администрации 

Сухобузимского района 

(молодежная политика) 

782 0707 07 1 9102 244 1,0 8,0      9 

  

участие в проекте не менее 

150 молодых граждан, 

проживающих 

в Сухобузимском районе, за 

весь период  

реализации проекта  

(2014 - 2019 годы)  

782 0707 0710091020 240   2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 

1.2.Проведение 

патриотических акций в дни 

официальных государственных 

и краевых праздников 

 

Отдел культуры 

администрации 

Сухобузимского района 

(молодежная политика) 

782 0707 07 1 9102 244 3,3 4,3     7,6 усиление масштаба 

проведения массовых 

мероприятий,  

посвященных официальным  

государственным и краевым 

праздникам, в том числе Дню  

Победы, Дню России, Дню 

Памяти и скорби, Дню 

Государственного 

флага Российской 

Федерации, Дню  

народного единства, Дню 

Конституции  

Российской Федерации; 

участие в акциях не менее 

400 человек ежегодно в 2014 

- 2019 годах  

782 0707 0710091020 240   4,3 4,3 4,3 4,3 17,2 

1.3.Реализация 

мероприятий,направленных на 

развитие добровольчества в 

Сухобузимском районе. 

Отдел культуры 

администрации 

Сухобузимского района 

(молодежная политика) 

782 0707 07 1 9102 244 12,0 15,2     27,2 получение  

добровольцами из  

числа молодых  

граждан, проживающих 

в Красноярском крае, 

знаний и навыков для 

работы по  

направлениям  

развития  

добровольчества в  

Красноярском крае;  

вовлечение в  

мероприятия не менее 

400 человек ежегодно  

в 2012 - 2014 годах 
782 0707 0710091020 244   15,2 15,2 15,2 15,2 60,8 



 
 

 

1.4. Проведение районного 

конкурса социальных 

инициатив 

Отдел культуры 

администрации 

Сухобузимского района 

(молодежная политика) 

782 0707 07 1 9102 244 25,5 26,4     51,9 участие в конкурсе  

не менее 50  

человек ежегодно в  

2014 - 2019 годах  

782 0707 0710091020 244   21,4 26,4 26,4 26,4 100,6 

1.5. Мероприятия по развитию 

системы патриотического 

воспитания в рамках 

деятельности молодежных 

центров 

МБУ "Молодежный 

цкентр имени 

В.И.Сурикова" 

782 0707 07 1 7454  100,0      100,0  

1.6. Мероприятия по развитию 

системы патриотического 

воспитания в рамках 

деятельности молодежных 

центров 

МБУ "Молодежный 

цкентр имени 

В.И.Сурикова"782 

782 0707 07 1 9841 612 1,0      1,0  

782 0707 0710074540 612   100,00    100,0  

1.7 Софинансирование 

мероприятий по развитию 

системы патриотического 

воспитания в рамках 

деятельности молодежных 

центров 

МБУ "Молодежный 

цкентр имени 

В.И.Сурикова"782 

782 0707 07100S4540 612   5,0    5,0  

Итого по задаче 1      142,8 53,9 147,9 47,9 47,9 47,9 488,3  

Итого по программе      142,8 53,9 147,9 47,9 47,9 47,9 488,3  

в том числе:            -  

Отдел культуры 

администрации 

Сухобузимского района 

(молодежная политика) 

     41,8 53,9 42,9 47,9 47,9 47,9 282,3  

МБУ "Молодежный центр 

имени В.И. Сурикова" 

     101,0  105,0    206,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение № 4 

к муниципальной программе Сухобузимского района Красноярского края  

«Молодѐжь Сухобузимского района в ХХI веке» на 2014-2019 годы 

 

 

Подпрограмма 2  

«Вовлечение молодежи Сухобузимского района в социальную практику»  

в рамках муниципальной программы Сухобузимского района Красноярского края «Молодежь Сухобузимского района в XXI веке»  

на 2014 - 2019 годы 

 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование  

подпрограммы  

«Вовлечение молодежи Сухобузимского района в социальную практику»  

Наименование муниципальной программы «Молодежь Сухобузимского района в XXI веке» на 2014 - 2019 годы 

Муниципальный заказчик – координатор 

программы 

Отдел культуры администрации Сухобузимского района 

Исполнители мероприятий подпрограммы, 

главные распорядители бюджетных средств  

Отдел культуры администрации Сухобузимского района 

Цель  

подпрограммы  

Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Сухобузимского района 

Задачи подпрограммы  Вовлечение молодежи в социальную практику; 

Обеспечение эффективного взаимодействия с молодежными общественными объединениями, некоммерческими организациями;  

Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала молодежной политики Сухобузимского района 

Целевые индикаторы  

подпрограммы  

удельный вес молодых граждан, проживающих в Красноярском крае, - участников команд, реализующих социально-экономические 

проекты к общему количеству молодых граждан, проживающих в Сухобузимском районе с 0,5% в 2013 году до 2 % в 2018 году (в 2014 году 

– до 0,5 %, в 2015 году – до 0,5 %, в 2016-2018 году – до 0,5 %) 

 количество специалистов муниципальных и немуниципальных структур района, работающих с молодежью, общественных лидеров 

молодежной политики района - с 30 человек в 2013 году до 40 человек в 2019 году (в 2014 году – до 3 человек; в 2015 году – до 3 человек; в 

2016-2019 году – до 4 человек);  

Сроки  

реализации подпрограммы 

2014 - 2019 годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы  

общий объем финансирования за счет муниципального бюджета – 18535,9 тыс. рублей, из них по годам:  

2014 год – 2906,6 тыс. рублей; 

2015 год – 2786,9 тыс. рублей; 

2016 год – 3195,8 тыс. рублей; 

2017 год – 3384,9 тыс.рублей; 

2018 год – 3384,9 тыс.рублей; 

2019 год – 2876,8 тыс.рублей 

Система организации контроля за исполнением 

подпрограммы 

контроль за ходом реализации программы  

осуществляет отдел культуры администрации Сухобузимского района;  

контроль за целевым использованием средств  

краевого бюджета осуществляет финансово-экономический отдел администрации Сухобузимского района  

 

2. Основные разделы подпрограммы. 

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы. 

 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. 

№ 1662-р) указано, что «государственную молодежную политику следует рассматривать как самостоятельное направление деятельности государства, предусматривающее формирование необходимых 

социальных условий инновационного развития страны, реализуемое на основе активного взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными объединениями и молодежными 

организациями», которая направлена на развитие потенциала молодежи в интересах России согласно Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 1760-р).  

На сегодняшний день свою деятельность муниципальное бюджетное учреждение «Молодѐжный центр им. В.И.Сурикова» выступает как координационный центр муниципальной 

молодежной политики, включающие в орбиту своих процессов все субъекты, работающие с молодежью: государственные учреждения, институты гражданского общества, общественные объединения 

и молодежные организации. Для наиболее успешного развития потенциала молодежи необходимо включение молодѐжи в социальное проектирование. Но пока всего 7 % молодежи, реализующей свой 

потенциал в интересах развития своей территории, от всей молодежи, проживающей в районе, участвуют в социальных проектах, а социально-ориентированных некоммерческих организаций (далее – 

СОНКО), с которыми осуществляет взаимодействие муниципальная структура молодежной политики, по реализации проектов и программ для молодежи – 2 от общего числа зарегистрированных в 

районе – 6 организаций. Такой незначительный показатель – не только результат недостаточной социальной активности самой молодежи района, но и недостаточно эффективной общегосударственной 



 
 

 

системы, реализующей молодежную политику краевого и муниципального уровней. 

Следствием невключенности, отстраненности молодежи от социально-экономических процессов является социальное напряжение в молодежной среде. Оно проявляется в 

информационном пространстве, выражается в недоверии к органам власти.  

Таким образом, при характеристике состояния дел необходимо выделить ключевые проблемы, на решение которых направлена реализация задач подпрограммы: 

недостаточная включенность преобразующего потенциала молодежи в социально-экономическую систему;  

слабое партнерское взаимодействие структур муниципальной молодежной политики с общественными институтами в совместной работе по реализации молодежной политики района; 

недостаточная профессиональная квалификация специалистов, работающих с молодежью муниципальных и общественных структур по формированию гражданской инициативы, 

предприимчивости молодого человека и реализации его потенциала в пользу развития территории, где проживает молодой человек и края в целом.  

В целях решения указанных проблем разработана настоящая подпрограмма, реализация которой является важной составной частью социально-экономической политики, проводимой 

администрацией района и Правительством Красноярского края. 

Конечными и промежуточными социально-экономическими результатами решения указанных проблем являются: 

 удельный вес молодых граждан, проживающих в Красноярском крае, - участников команд, реализующих социально-экономические проекты к общему количеству молодых граждан, 

проживающих в Сухобузимском районе с 0,5% в 2013 году до 2 % в 2018 году (в 2014 году – до 0,5 %, в 2015 году – до 0,5 %, в 2018 году – до 0,5 %, в 2019 году – до 0,5 % ) ; 

количество специалистов муниципальных и немуниципальных структур района, работающих с молодежью, общественных лидеров молодежной политики района - с 30 человек в 2013 

году до 40 человек в 2018 году (в 2014 году – до 3 человек; в 2015 году – до 3 человек; в 2018 году – до 4 человек, 2019 году – до 5 человек); 

 

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

 

3. Муниципальным заказчиком-координатором подпрограммы является отдел культуры администрации Сухобузимского района. 

4. Цель подпрограммы: создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. 

5. Мероприятия подпрограммы разделены на три раздела, мероприятия каждого из них в совокупности нацелены на решение одной из ее задач. 

Выбор мероприятий подпрограммы в рамках решаемых задач обусловлен положениями Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 1760-р), Законом Красноярского края «О государственной молодежной политике Красноярского края» от 08.12.2006 № 20-4554. 

6. Задача 1. Вовлечение молодежи в социальную практику. 

Для повышения коэффициента вовлечения молодежи в жизнь общества в подпрограмму включены мероприятия и проекты, которые обеспечат вовлечение молодежи в практико-

ориентированную социально-полезную деятельность. Подобные мероприятия, такие как «Трудовые отряды главы района», форум «Инициатива» и др., выполняют главную миссию вовлечения 

молодежи, демонстрации открытости и прозрачности действий власти, доступного информирования граждан о возможностях государственной поддержки и саморазвития.  

7. Задача 2: Обеспечение эффективного взаимодействия с молодежными общественными объединениями, некоммерческими организациями. 

Для включения в реализацию молодежной политики общественной составляющей потребуются новые организационные и административные меры: формирование молодежных 

сообществ и молодежных общественных организаций, их штабов в муниципальных образованиях края, отвечающих актуальным приоритетам социально-экономического развития края;  

Задача 3: Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала молодежной политики Сухобузимского района. 

Развитие инфраструктуры молодежной политики предполагает содействие формированию районных молодежных общественных организаций  сетевой структуры. Указанные механизмы 

развивают не только государственные, но и общественные институты молодежной политики, позволяют в партнерстве решать более эффективно поставленные задачи. 

 Миссия муниципального молодежного центра сегодня – обеспечить ресурсную поддержку социальных, экономических, предпринимательских и др. инициатив молодежи, 

направить инициативу на развитие муниципального образования. В структуре краевой субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров, выделяемой муниципальными 

образованиями края в рамках реализации Закона края, сделаны акценты на финансирование муниципального конкурса поддержки молодежных инициатив, на формирование муниципальных штабов 

краевых молодежных организаций, на создание открытых рабочих пространств (коворкинг-зон). 

Обязательства по формированию активного самодостаточного молодого гражданина необходимо распределить между всеми сферами, работающими в той или иной степени с молодежью. 

Для включения других институтов, работающих с молодежью, для определения единых подходов в молодежной политике необходимо организовывать переговорные и методические площадки для 

специалистов и лидеров СОНКО, специалистов иных учреждений, работающих с молодежью.  

8. Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2017 годы. 

Этапы выполнения подпрограммы: 

I этап - 2014 год; 

II этап - 2015 год; 

III этап - 2016 год; 

IV этап – 2017 год. 

V этап – 2018 год. 

VI этап – 2019 год. 

9. Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются (приложение 1): 

Показатель 1. «Количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью». 

Показатель 2. «Удельный вес молодых граждан, проживающих в Сухобузимском районе, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты, к общему количеству молодых 

граждан, проживающих в Сухобузимском районе». 

Показатель 3. «Количество благополучателей – граждан, проживающих в Сухобузимском районе, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-

экономических проектов». 

 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 

1. Реализацию подпрограммы осуществляют: 

Отдел культуры администрации Сухобузимского района 

Муницпальное бюджетное учреждение «Молодѐжный центр им. В.И.Сурикова» 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к 

подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы). 

Главными распорядителями средств муниципального бюджета является отдел культуры администрации Сухобузимского района. 

2. Отдел культуры администрации Сухобузимского района осуществляет финансирование: 

муниципального бюджетного учреждения «Молодѐжный центр им. В.И.Сурикова» путем предоставления субсидии из муниципального бюджета на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием им в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), на основании соглашения о порядке и условиях ее предоставления на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания для реализации мероприятий, предусмотренных пунктами 1.3., 3.1. мероприятий подпрограммы. 

2.1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального бюджетного учреждения «Молодѐжный центр им. В.И.Сурикова» 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Положение о реализации мероприятия по обеспечению участия членов и участников мероприятий, предусмотренных приложением № 2 к подпрограмме, ежегодно утверждается 

муниципальным бюджетным учреждением «Молодѐжный центр им. В.И.Сурикова», в отношении которого отделом осуществляются функции и полномочия учредителя. В положениях, в том числе 

должно предусматриваться условие об отборе участников. 

 

2.4. Организация управления подпрограммой 

и контроль за ходом ее выполнения 

 

1. Управление реализацией подпрограммы осуществляет отдел культуры администрации Сухобузимского района. 

2. Отдел культуры администрации Сухобузимского района ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и по итогам года до 25 января очередного финансового 

года направляет в финансовый отдел администрации Сухобузимского района информацию и сводный отчет об исполнении подпрограммы. 

4. Отдел культуры администрации Сухобузимского района до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляет в администрацию Сухобузимского района ежегодный доклад об 

исполнении подпрограммы с оценкой достижения плановых показателей, динамики финансирования и выполнения за весь период реализации подпрограммы и по планируемым мероприятиям на 

очередной финансовый год. 

5. Отдел культуры ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы, механизм реализации подпрограммы. 

6. Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет отдел культуры администрации Сухобузимского района. 

Контроль за целевым использованием средств муниципального бюджета осуществляет финансово-экономический отдел администрации Сухобузимского района. 

 

2.5. Оценка социально - экономической 

эффективности от реализации подпрограммы 

 

1. Реализация мероприятий подпрограммы за период 2014 - 2019 годов позволит: 

 увеличить количество проектов, реализуемых молодежью района с 30 единиц в 2013 году до 70 единиц в 2017 году (в 2014 – до 10 единиц; в 2015 – до 20 единиц; в 2016-2019 – до 10 

единиц); 

удельный вес молодых граждан, проживающих в Сухобузимском районе, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты, к общему количеству молодых граждан, 

проживающих в Сухобузимском районе, с 7 % в 2013 году до 9 % в 2018 году (в 2014 году – до 0,5 %, в 2015 году – до 1 %, в 2016-2019 годах – до 0,5 %); 

 увеличить количество благополучателей – граждан, проживающих в Сухобузимском районе, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических 

проектов с 2 000 человек в 2013 году до 5 000 человек в 2016 году (в 2014 году – до 1 000 человек, в 2015 году – до 1 500, в 2016-2019 годах – до 500 человек); 

2. Конечными результатами реализации подпрограммы являются: 

увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в Сухобузимском районе, - участников команд, реализующих социально-экономические проекты к общему количеству 

молодых граждан, проживающих в Сухобузимском районе с 0,5% в 2013 году до 2 % в 2018 году (в 2014 году – до 0,5 %, в 2015 году – до 0,5 %, в 2016-2019 годах – до 0,5 %); 

увеличение количества специалистов муниципальных и немуниципальных структур района, работающих с молодежью, общественных лидеров молодежной политики района - с 30 

человек в 2013 году до 40 человек в 2017 году (в 2014 году – до 3 человек; в 2015 году – до 3 человек; в 2016-2019 годах – до 4 человек). 

  

2.6. Система подпрограммных мероприятий 
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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 муниципального бюджета. 

Общий объем расходов бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 18535,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  

в 2014 году – 2906,6 тыс. рублей,  

в 2015 году – 2786,9 тыс. рублей,  

в 2016 году – 3195,8 тыс. рублей, 

в 2017 году – 3384,9 тыс. рублей. 

в 2018 году – 3384,9 тыс. рублей. 

в 2019 году – 2876,8 тыс. рублей. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1  

к подпрограмме «Вовлечение молодежи Сухобузимского района в социальную практику», реализуемой в 

рамках муниципальной программы Сухобузимского района Красноярского края «Молодѐжь 

Сухобузимского района в ХХI веке» на 2014-2019 годы 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 1. «Вовлечение молодежи Сухобузимского района в социальную практику». 

 

№  

п/п 

Цель,  

целевые индикаторы 

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2013 2014 2015 

 

2016 

 

2017 2018 2019 

Цель подпрограммы: создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Сухобузимского района. 

1. увеличение удельного веса 

молодых граждан, 

проживающих в 

Сухобузимском районе, 

вовлеченных в изучение 

истории Отечества, 

краеведческую 

деятельность, в их общей 

численности  

% Ведомственная отчетность 2,8 2,9 3,8 4,9 5,8 5,8 5,8 

2. увеличение удельного веса 

молодых граждан, 

проживающих в 

Сухобузимском районе, 

являющихся членами или 

участниками 

патриотических 

объединений и клубов 

Сухобузимского района, 

прошедших подготовку к 

военной службе в 

Вооруженных Силах 

Российской Федерации, в 

их общей численности 

% Ведомственная отчетность 1,3 1,5 2,4 3,1 3,3 3,3 3,3 

3. увеличение удельного веса 

молодых граждан, 

проживающих в 

Сухобузимском районе, 

вовлеченных в 

добровольческую 

деятельность, в их общей 

численности 

% Ведомственная отчетность 3 3,65 5,3 6,4 7 7 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

риложение № 2  

к подпрограмме «Вовлечение молодежи Сухобузимского района в социальную практику ", реализуемой в 

рамках муниципальной программы "Молодежь Сухобузимского района в ХХI веке" на 2014-2019 годы  

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Вовлечение молодежи Сухобузимского района в социальную практику» 

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 

подпрограммного 

мероприятия (в 



 
 

 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого на период натуральном 

выражении) 

Цель подпрограммы  Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Сухобузимского района 

Задача 1  Вовлечение молодежи в социальную практику 

Реализация мероприятий по 

трудовому воспитанию 

несовершеннолетних 

МБУ "Молодежный 

центр им 

В.И.Сурикова" 

782 0707 
07 2 9715 

612  508,1   508,1       1016,2   

782 0707 
0720097150 

610   508,1 508,1 508,1  1524,3 

Поддержка деятельности 

муниципального бюджетного 

учреждения "Молодежный центр им. 

В.И.Сурикова" 

МБУ "Молодежный 

центр им 

В.И.Сурикова" 

782 0707 

07 2 7456 

612  374,6   359,5      734,1   

782 0707 
0720074560 

610   333,3 316,8 316,8 316,8 1283,7 

 Финансовое обеспечение 

государственного задания 

Муниципального бюджетного 

учреждения "Молодѐжный центр им. 

В.И.Сурикова"  

МБУ "Молодежный 

центр им 

В.И.Сурикова" 

782 0707 

07 2 9251 

612  1 501,8  1 507,3      3009,1   

782 0707 
0720092510 

610   1526,3 2085,2 2085,2 2085,2 7781,9 

Восстановление кровли здания МБУ "Молодежный 

центр им 

В.И.Сурикова" 

782 0707 

07 2 9251 

612  171,9           171,9   

Софинансирование расходов на 

поддержку деятельности 

муниципальных молодежных 

центров. 

МБУ "Молодежный 

центр им В.И. 

Сурикова" 

782 0707 

07 2 9848 

612    36,0       36.0  

782 0707 
07200S4560 

610   34,0 34,0 34,0 

 

34,0 136 

Субсидия на частичное 

финансирование (возмещение) 

расходов на повышение размеров 

оплаты труда специалистов по 

работе с молодѐжью, методистов 

МБУ "Молодежный 

центр им В.И. 

Сурикова"782 

 

 

 

 

782 

 

 

 

 

0707 

 

0720010430 

 

 

 

 

611 

   

 

 

 

355,0 

    

 

 

 

355,0 

 

Открытие коворкинг зоны. МБУ "Молодежный 

центр им В.И. 

Сурикова" 

782 0707 

07 2 9251 

612    10,0         10,0   

Итого по задаче 1    
 

 2 556,4  2 420,9  2756,7  2944,1  2944,1 

 

2436,0 16058,2 

 

 

Задача 2. Обеспечение эффективного взаимодействия с молодежными общественными объединениями, некоммерческими организациями 

Поддержка и развитие молодежных 

лидеров и объединений 

Отдел культуры 

администрации 

Сухобузимского 

района (молодежная 

политика) 

782 0707 

07 2 9102 

244 35,4 40,0     75,4 не менее 10 

поступивших заявок, 

не менее 2 

поддержано 

782 0707 
0720091020 

244   40,0 40,0 40,0 40,0 160 

Итого по задаче 2     
 

 35,4 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 235,4  

Задача 3. Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала молодежной политики Сухобузимского района  



 
 

 

Руководство и управление в сфере 

молодежной политики 

Сухобузимского района 

Отдел культуры 

администрации 

Сухобузимского 

района (молодежная 

политика) 

782 0707 
07 2 9102 

121 
309,9 322,5    

 
632,4 

 Обеспечение 

реализации 

программы на 100%  782 0707 
0720091020 

121 
  303,8 305,1 305,1 305,1 1219,1 

 Отдел культуры 

администрации 

Сухобузимского 

района (молодежная 

политика) 

 

782 

 

0707 07 2 9102 

122 

0,7     

 

0,7 

Обеспечение 

реализации 

программы на 100% 

 

782 

 

0707 0720091020 

129 

  91,8 92,2 92,2 92,2 368,1 

 Обеспечение 

реализации 

программы на 100%  

 Отдел культуры 

администрации 

Сухобузимского 

района (молодежная 

политика) 

782 0707 

07 2 9102 

244 

4,2 3,5    

 

7,7 

 Обеспечение 

реализации 

программы на 100%  

782 0707 
0720091020 

240 
  3,5 3,5 3,5 3,5 14,0 

Итого по задаче 3      
314,8 326,0 399,1 400,8 400,8 400,8 

2242,3 

 

 

Итого по программе      
2 906,6 2 786,9 3195,8 3384,9 3384,9 2876,8 18535,9 

 

в том числе:      
       

 

Отдел культуры администрации 

Сухобузимского района 

(молодежная политика) 

     

350,2 366,0 439,1 440,8 440,8 

 

 

440,8 

2477,7 

 

 

МБУ "Молодежный центр имени 

В.И. Сурикова" 

     
2 556,4 2 420,9 2756,7 2944,1 

2944,1 

 
2436,0 

16058,2 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 5  

к муниципальной 

 программе Сухобузимского 

района Красноярского края 

«Молодѐжь Сухобузимского 

района в XXI веке» на 

 2014-2019 годы 

Подпрограмма 3 

 «Профилактика безнадзорности и правонарушений»  

в рамках муниципальной программы  

«Молодежь Сухобузимского района в XXI веке» на 2014 - 2019 годы 

 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование  

подпрограммы  

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

Наименование муниципальной 

программы 

«Молодежь Сухобузимского района в XXI веке» на 2014 - 2019 годы 

Муниципальный заказчик – координатор 

программы 

Отдел культуры администрации Сухобузимского района 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, главные распорядители 

бюджетных средств  

Отдел культуры администрации Сухобузимского района 

Цель  

подпрограммы  

Повышение эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сокращение числа 

правонарушений, совершенных несовершеннолетними. 

Задачи подпрограммы осуществление комплекса мероприятий, направленных на совершенствование и развитие форм и методов деятельности в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

  

Целевые индикаторы  

подпрограммы  

удельный вес несовершеннолетних, проживающих в Сухобузимском районе, участников мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений, к общему количеству несовершеннолетних, проживающих в Сухобузимском районе с 2 % в 2015 году до 5 % в 2018 году 

(в 2015 году – до 2 %, в 2016-2018 годах – до 5 %); 

-снижение общего количества преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних на 15% в 2015 году, на 20% в 2016 году, на 30 % 

к 2017-2019 годах 

 

Сроки  

реализации подпрограммы 

2015 - 2019 годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы  

Объем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 150 тыс. рублей, в том числе по  годам 

2015 год – 30,0 тыс. рублей; 

2016 год – 30,0 тыс. рублей; 

2017 год – 30,0 тыс. рублей 

2018 год – 30,0 тыс. рублей 

2019 год – 30,0 тыс. рублей 

Система организации контроля за 

исполнением подпрограммы 

контроль за ходом реализации программы  

осуществляет отдел культуры администрации Сухобузимского района;  

контроль за целевым использованием средств  

районного бюджета осуществляет финансовое управление администрации Сухобузимского района  

 

2. Основные разделы подпрограммы. 

2.1.Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы. 

 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. 

№ 1662-р) одним из приоритетных направлений является обеспечение эффективной социализации молодѐжи, находящейся в трудной жизненной ситуации. В Концепции говориться о необходимости 

«предпринять меры, направленные на повышение эффективности и расширение сети региональных (муниципальных) служб социальной реабилитации несовершеннолетних. Будут приняты программы 

адресной социальной помощи молодым людям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также программы профилактики правонарушений среди молодѐжи, в том числе<…> комплексное и 

непрерывное индивидуальное социально-правовое и социально-психологическое сопровождение нарушителей».  

По статистическим данным на территории Сухобузимского района на период 01.01.2015 зарегистрировано 4430 несовершеннолетних в возрасте от 0 до 18 лет, основная часть их 

проживает в благополучных семьях, в которых уделяется должное внимание воспитанию, содержанию и обучению детей. Но вместе с тем, есть и неблагополучные семьи, имеющие 

несовершеннолетних детей. На 01.01.2015 г. в Сухобузимском районе 35 семей находящихся в социально – опасном положении, в которых воспитываются 63 ребенка. На учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Сухобузимского района на 01.01.2015 года числится 21 несовершеннолетний, вступивших в конфликт с законом, что свидетельствует об 

отсутствии контроля за поведением несовершеннолетних со стороны родителей и лиц, их заменяющих, то есть о безнадзорности несовершеннолетних. По данным статистики в 2013 году количество 

преступлений, совершенных несовершеннолетними, составило – 16, в 2014 году по данным статистики несовершеннолетними совершено – 35 преступлений. Количество преступлений в 2014 году в 

сравнении с 2013 годом увеличилось на 19 преступлений (118%). С каждым годом увеличивается число исков о лишении родительских прав, удовлетворяемых судами Российской Федерации.  

Дети, проживающие в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально - опасном положении, приобретают обширный опыт асоциального поведения, имеют проблемы 

со здоровьем и не имеют возможности реализовать свой положительный творческий потенциал. Среди несовершеннолетних наблюдается тенденция омоложения возраста правонарушителей. Основной 

причиной сложной обстановки в среде несовершеннолетних является ненадлежащее выполнение родителями и (или) лицами их заменяющими своих обязанностей по воспитанию, обучению и 

содержанию детей.  

 

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

 

1. Цель Программы – повышение эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сокращение числа правонарушений, 

совершенных несовершеннолетними. В соответствии с целью определены следующие задачи Программы: осуществление комплекса мероприятий, направленных на совершенствование и развитие 

форм и методов деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – это система 

социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних. Выполнение комплексных мероприятий по борьбе с беспризорностью и правонарушениями несовершеннолетних, целенаправленная деятельность 

органов по делам молодежи и их подведомственными учреждениями осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120 – ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Программа предусматривает участие в ее реализации широких слоев общественности, государственных и муниципальных органов власти, 

всех заинтересованных ведомств и структур в решения проблемы безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, согласно мероприятий Программы по профилактике 



 
 

 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2014 – 2019 гг. 

Выбор мероприятий подпрограммы в рамках решаемых задач обусловлен положениями Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 1760-р), Законом Красноярского края «О государственной молодежной политике Красноярского края» от 08.12.2006 № 20-4554. 

2. Сроки выполнения подпрограммы: 2015-2019 годы. Этапы выполнения подпрограммы: 

I этап - 2015 год; 

II этап - 2016 год; 

III этап – 2017 год. 

IV этап – 2018 год. 

V этап – 2019 год 

 

3. Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются (приложение 1): 

Показатель 1. «Удельный вес несовершеннолетних, проживающих в Сухобузимском районе, участников мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений к общему 

количеству несовершеннолетних, проживающих в Сухобузимском районе, с 2 % в 2015 году до 5 % в 2019 году (в 2015 году – до 2 %, в 2016- 2019 годах – до 5 %)» 

Показатель 2. «Удельный вес общего количества преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних (снижение на 15% в 2015 году, на 20% в 2016 году, на 30 % к 2019 году)» 

 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 

1. Реализацию подпрограммы осуществляют 

 Отдел культуры администрации Сухобузимского района осуществляет мероприятия совместно с: 

ведущим специалистом по делам молодѐжи отдела культуры администрации Сухобузимского района 

муниципальным бюджетным учреждением «Молодѐжный центр им. В.И. Сурикова» 

администрациями сельсоветов Сухобузимского района. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к 

подпрограмме «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», реализуемой в рамках программы «Молодежь Сухобузимского района в XXI веке» на 2014 - 2018 годы (далее - 

мероприятия подпрограммы). 

Главными распорядителями средств муниципального бюджета является отдел культуры администрации Сухобузимского района.  

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются в комплексе путем: 

предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 

предусмотренных пунктами мероприятия программы.  

2.1. Реализация районных мероприятий в рамках краевого инфраструктурного проекта «Ювенальные службы» предусмотренного п.1.1. мероприятий подпрограммы осуществляется в 

соответствие с календарным планом. План утверждается на 1 год отделом культуры администрации Сухобузимского района. 

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд отдела культуры администрации Сухобузимского района осуществляется в соответствии с 

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

2.2. Организация мероприятий в рамках локальной программы профилактики негативных проявлений «Сделай свой выбор» осуществляется один раз в месяц (май-сентябрь) в условиях 2-

х-дневного полевого лагеря. Мероприятия программы направлены на приобретение молодыми гражданами социального опыта позитивного, здорового образа жизни. Программа утверждается на один 

год отделом культуры администрации Сухобузимского района.  

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд отдела культуры администрации Сухобузимского района осуществляется в соответствии с 

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

2.3. Выпуск и подготовка информационных материалов осуществляется в течение года по мере необходимости и актуальности той или иной проблемы. Тематика информационных 

плакатов, листовок: профилактика правонарушений в молодѐжной среде, позиционирование здорового, активного образа жизни.  

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд отдела культуры администрации Сухобузимского района осуществляется в соответствии с 

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

2.4. Проведение районного турнира «Юность Красноярья» осуществляется с целью широкого приобщения подростков с отклонениями в поведении к разнообразному социальному опыту. 

Соорганизатором турнира является Комиссия по делам несовершеннолетних и их прав администрации Сухобузимского района. Участниками турнира являются учащиеся школ Сухобузимского района, 

состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, подразделении по делам несовершеннолетних ОВД по Сухобузимскому району и внутришкольном учете. Положение о проведении 

районного турнира «Юность Красноярья» ежегодно утверждается отделом культуры администрации Сухобузимского района.  

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд отдела культуры администрации Сухобузимского района осуществляется в соответствии с 

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

2.5. Межотраслевая конференция «Успешные практики» проводится в конце календарного года с целью обобщения и транслирования положительного, успешного опыта организации 

работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. С целью реализации мероприятия отдел культуры администрации Сухобузимского района, по согласованию с КДН и 

ЗП, ежегодно утверждает положение о проведение мероприятия.  

 Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд отдела культуры администрации Сухобузимского района осуществляется в соответствии с 

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

 

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 несет ответственность за 

реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.  

2.4.2. Отдел культуры администрации района осуществляет: 

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации; 

2) непосредственный контроль за ходом реализации подпрограммы; 

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.  

2.4.3. Отдел культуры администрации Сухобузимского района, являющийся главным распорядителем бюджетных средств по мероприятиям подпрограммы, отправляет отчет в финансовое 

управление администрации Сухобузимского района Красноярского края ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным. 

2.4.4. Отдел культуры администрации Сухобузимского района формирует годовой отчет и представляет его в финансовое управление администрации Сухобузимского района 

Красноярского края до 1 марта года, следующего за отчетным.  

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется 

главными распорядителями бюджетных средств и получателями бюджетных средств.  

2.4.6. Сроки выполнения подпрограммы: 2015 – 2019 годы.  

Этапы выполнения подпрограммы: 

I этап - 2015 год; 

II этап - 2016 год; 

III этап – 2017 год. 

IV этап – 2018 год. 

V этап – 2019 год. 

 

2.5. Оценка социально – экономической эффективности. 

 

2.5. 1. Реализация мероприятий подпрограммы за период 2014 - 2019 годов позволит:  

- увеличить количество несовершеннолетних, проживающих в Сухобузимском районе, вовлеченных в мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений, к общему 

количеству несовершеннолетних, проживающих в Сухобузимском районе с 2 % в 2015 году до 5 % в 2019 году;  

- уменьшит общее количество преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних с 15% в 2015 году, на 30 % к 2019 году.  

 

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 муниципального бюджета. 

Объем расходов средств муниципального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 150 тыс. рублей, из них по годам: 

2015 год – 30,0 тыс. рублей; 

2016 год – 30,0 тыс. рублей; 

2017 год – 30,0 тыс. рублей 

2018 год – 30,0 тыс. рублей 

2019 год – 30,0 тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение № 1  

К подпрограмме «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

в рамках муниципальной программы  

«Молодежь Сухобузимского района в XXI веке» на 2014 - 2018 годы 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 3. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

 

№  

п/п 

Цель,  

целевые индикаторы 

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Цель подпрограммы: повышение эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сокращение числа правонарушений, совершенных несовершеннолетними. 

1. удельный вес несовершеннолетних, 

проживающих в Сухобузимском районе, 

участников мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений, к общему 

количеству несовершеннолетних, 

проживающих в Сухобузимском районе  

% Ведомственная отчетность - 2 5 5 5 5 

2. снижение общего количества преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних  

% Ведомственная отчетность - 15 15 20 30 30 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к подпрограмме  

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

в рамках муниципальной программы  

«Молодежь Сухобузимского района в XXI веке» на 2014 - 2019 годы 

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

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 подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 

выражении) 
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 2016 2017 

 

 

 

2018 

2019 
Итого на период 

2015-2019 годы 

Цель подпрограммы: повышение эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сокращение числа правонарушений, совершенных несовершеннолетними. 

Задача 1. Осуществление комплекса мероприятий, направленных на совершенствование и развитие форм и методов деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Реализация районных мероприятий в 

рамках краевого инфраструктурного 

проекта «Ювенальные службы» 

Отдел культуры администрации 

Сухобузимского района 

(молодѐжная политика) 

782 0707 0739730 244 3,0     3,0 Оказание индивидуальной помощи 

не менее 150 несовершеннолетним 

14-17 лет,  

не менее 100 молодым людям в 

возрасте 18-30 лет, проживающих 

в Сухобузимском районе за весь 

период реализации проекта (2015-

2019 годы) 

782 0707 0730097300 610  3,0 3,0 3,0 3,0 12 



 
 

 

Организация мероприятий по 

локальной программе профилактики 

негативных проявлений «Сделай 

свой выбор» в условиях 2-х-дневного 

полевого лагеря 

 

Отдел культуры администрации 

Сухобузимского района 

(молодѐжная политика) 

782 0707 0739730 244 10,0     10,0 Получение молодыми гражданами 

социального опыта позитивного, 

здорового образа жизни; участие в 

программе не менее 75 человек 

ежегодно в 2015 - 2019 годах  

782 0707 0730097300 610  10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 

Подготовка и выпуск 

информационных материалов  

Отдел культуры администрации 

Сухобузимского района 

(молодѐжная политика) 

782 0707 0739730 244 1,0     1,0 Выпуск не менее 200 

информационных плакатов, 

листовок на тему профилактики 

правонарушений в молодѐжной 

среде за весь период реализации 

программы (2015-2019) 

782 0707 0730097300 610  1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 

Организация и проведение 

районного турнира «Юность 

Красноярья» 

Отдел культуры администрации 

Сухобузимского района 

(молодѐжная политика) 

782 0707 0739730 244 15,0     15,0 Участие в мероприятии не менее 

150 человек за весь период 

реализации программы 2015-2019 

гг. 782 0707 0730097300 610  15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 

Организация и проведение 

межотраслевой конференции 

«Успешные практики» 

Отдел культуры администрации 

Сухобузимского района 

(молодѐжная политика) 

782 0707 0739730 244 1,0     1,0 Участие в мероприятии не менее 

100 человек за весь период 

реализации программы  

2015 – 2019 гг., увеличение 

количества бенчмарок до к 2019 

году до 10. 

782 0707 0730097300 610  1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 

Итого по задаче 1      30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0  

Итого по программе      30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0  

в том числе:              

Отдел культуры администрации 

Сухобузимского района 

(молодѐжная политика) 

     30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0  

 



 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 09.11.2016 с. Сухобузимское № 366-п  

 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по приѐму заявлений и выдаче документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения, расположенного на территории Сухобузимского района 

 

В целях реализации полномочий, представленных органам местного самоуправления жилищным законодательством Российской Федерации, руководствуясь 

ст.ст.25,26.27,28,29 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Уставом Сухобузимского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по приѐму заявлений и выдаче документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения, расположенного на территории Сухобузимского района согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Сухобузимского района от 28.03.2016 № 96-п «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по приѐму заявлений и выдаче документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, расположенного на 

территории Сухобузимского района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района по обеспечению жизнедеятельности района А.В. Гильдермана. 

4. Постановление подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Сухобузимского района. 

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 

 

 Глава района В.П. Влиско 

 

  

 

 

Приложение 

к постановлению администрации  

Сухобузимского района 

от 09.11.2016 № 366-п 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги по приѐму заявлений и выдаче документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, расположенного на 

территории Сухобузимского района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий административный регламент (далее - Регламент) по муниципальной услуге по приѐму заявлений и выдаче документов о согласовании переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения, расположенного на территории Сухобузимского района (далее - муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества 

предоставления и доступности услуги, создания комфортных условий для получения муниципальной услуги.  

Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Регламент размещается на Интернет-сайте Сухобузимского района. Адрес официального сайта в сети Интернет www.suhobuzimo.ru а также на информационных 

стендах, расположенных в здании администрации Сухобузимского района по адресу: 663040, Сухобузимский район, с.Сухобузимское ,  ул.Комсомольская, 44. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Приѐм заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 

расположенного на территории Сухобузимского района» (далее – муниципальная услуга). 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом архитектуры и градостроительства администрации Сухобузимского района (далее - ОАГ).  

Местонахождение: Сухобузимский район , с.Сухобузимское, ул.Комсомольская,44. 

Почтовый адрес: 663040, Красноярский край. Сухобузимский район. с.Сухобузимское, ул.Комсомольская,44. 

 Электронный адрес: adm35@suhobuzimo.ru 

Адрес официального сайта в сети Интернет www . suhobuzimo.ru 

График работы: ежедневно кроме субботы и воскресенья, с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00. 

Номер телефона для исполнителя муниципальной услуги: 8 (39199) 2-25-58 ,  

Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить у специалиста(ов) отдела архитектуры и градостроительства администрации 

Сухобузимского района. 

2.3. Получателями муниципальной услуги являются собственники жилых помещений (физические или юридические лица) или уполномоченные ими лица, имеющие 

намерение провести переустройство и (или) перепланировку жилого помещения (далее - заявители). 

 2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

- выдача заявителям утвержденного администрацией Сухобузимского района постановления о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения (далее - постановление о согласовании);  

- выдача решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения с обоснованием отказа. 

 2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более сорока пяти дней со дня представления в данный орган документов, обязанность по 

представлению которых возложена на заявителя. 

 2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги является: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Жилищный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

 - Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого 

помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого  помещения»; 

- Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении 

Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»; 

Устав Сухобузимского района. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - документы): 

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об 

утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»; 

2) правоустанавливающие документы (свидетельство о праве собственности на помещение, договор или иные подтверждающие право собственности на помещение 

документы) на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение; 

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 

помещения; 

4) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения; 

5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и 

(или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление 

предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма); 

6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 

если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры. 

 Требовать от заявителей иные документы, не предусмотренные данным пунктом административного регламента, не допускается. 

2.8. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные под пунктами 4 и 6 пункта 2.7 , а также в случае, если право на переводимое помещение 

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы, предусмотренные под пунктом 2 пункта 2.7. настоящего 

регламента. Для рассмотрения заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения орган, осуществляющий согласование, по месту нахождения 

переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения запрашивает следующие документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если они не были представлены 

заявителем по собственной инициативе: 

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение, если право на него зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
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2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения; 

3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 

если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры. 

2.9. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, 

органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приѐме документов:  

1) отсутствие в заявлении подписи, указания фамилии, имени, отчества, адреса заявителя (физического лица), отсутствие указания полного наименования 

юридического лица (если заявителем является юридическое лицо), его почтового адреса и указания фамилии, имени, отчества руководителя или уполномоченного представителя 

организации; 

2) исправления и подчистки в заявлении и в документах; 

3) документы исполнены карандашом, имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание, копии документов 

заверены ненадлежащим образом; 

4) заявление не поддается прочтению, содержит нецензурные или оскорбительные выражения. 

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

1) при непредставлении, определенных пунктом 2.7. Регламента, документов, обязанность по представлению которых с учетом пункта 2.8 возложена на заявителя; 

2) поступления в орган, осуществляющий согласование, ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу 

государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, 

необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Кодекса, если соответствующий документ не 

был представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по указанному основанию допускается в 

случае, если орган, осуществляющий согласование, после получения такого ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить документ и 

(или) информацию, необходимые для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с частью 2.1 статьи 26 Жилищного Кодекса Российской 

Федерации, и не получил от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления; 

3) представления документов в ненадлежащий орган; 

4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства. 

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные настоящим 

пунктом.  

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано заявителем в судебном порядке. 

Не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги непредставление заявителем документов, указанных в абзацах втором, четвертом пункта 

2.7. настоящего Административного регламента. 

2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 30 минут. 

Максимальный срок ожидания при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 1 дня. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга: 

Помещения, в которых осуществляется приѐм граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги, должны быть оснащены соответствующими указателями, 

информационными стендами с образцами заполнения заявления и перечнем документов, необходимых для предоставления услуги. Места для заполнения необходимых документов 

оборудуются стульями, столами и обеспечиваются бланками заявлений, письменными принадлежностями. На информационном стенде в Учреждении размещается перечень 

документов, которые заявитель должен представить для исполнения муниципальной услуги. 

Рабочее место специалистов Учреждения, участвующих в оказании муниципальной услуги, оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с указанием 

фамилии, имени, отчества и должности, необходимой для исполнения муниципальной услуги офисной техникой. 

Помещения для предоставления муниципальной услуги по возможности размещаются в максимально удобных для обращения местах. 

В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов). 

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и 

работников органов, участвующих в оказании муниципальной услуги. 

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

На территории, прилегающей к зданию, оборудуются парковочные места для соянки автотранспорта, в том числе не менее десяти процентов мест ( но не менее одного 

места ) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. 

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

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. 

2.16. На информационном стенде в администрации размещаются следующие информационные материалы: 

- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг; 

- перечень предоставляемых муниципальных услуг, образцы документов (справок). 

- образец заполнения заявления; 

- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты администрации и отдела; 

- административный регламент; 

- адрес официального сайта Сухобузимского района в сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги;  

- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги; 

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги;  

- необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной услуги. 

- описание процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и в виде блок-схемы; 

Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделены. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

- возможность получения бесплатно заявителем полной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной 

форме; 

- исполнение обращения в установленные сроки; 

- соблюдение порядка выполнения административных процедур. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления 

муниципальных услуг в электронной форме.  

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 

3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в форме: 

- непосредственное обращение заявителя (при личном обращении); 

- ответ на письменное обращение. 

3.2. Получение консультаций по процедуре предоставления муниципальной услуги может осуществляться следующими способами: 

- посредством личного обращения; 

- обращения по телефону; 

- посредством письменных обращений по почте; 

- посредством обращений по электронной почте. 

3.3. Основными требованиями к консультации заявителей являются: 

- актуальность; 

- своевременность; 

- четкость в изложении материала; 

- полнота консультирования; 

- наглядность форм подачи материала; 

- удобство и доступность. 

3.4. Требования к форме и характеру взаимодействия специалиста отдела с заявителями: 

при личном обращении заявителей специалист отдела должен представиться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность, самостоятельно 

дать ответ на заданный заявителем вопрос. В конце консультирования специалист отдела, осуществляющий консультирование, должен  кратко подвести итоги и перечислить меры, 

которые следует принять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать). 
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Ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона 

специалиста отдела, исполнившего ответ на обращение. Ответ на письменное обращение подписывается Главой района (заместителем главы района) либо уполномоченным 

должностным лицом.  

3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист в вежливой форме четко и подробно информирует обратившихся по интересующим их 

вопросам. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 

другого специалиста или обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

3.6. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 45 дней со дня регистрации заявления с документами и складывается из следующих 

сроков: 

- прием и регистрация заявления и документов – не более 1 дня; 

-рассмотрение заявления и представленных документов –не более 2 дней; 

-Обследование жилого помещения в присутствии заявителя на предмет возможности согласования переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

согласно заявлению и вынесение заключения о согласовании переустройства и ( или) перепланировки жилого помещения или об отказе в согласовании – не более 19 дней; 

-Принятие решения о согласовании переустройства и ( или)перепланировки жилого помещения – не более 23 дней. 

3.7. Ответственный исполнитель в случае, указанном в пункте 2.8. настоящего Административного регламента, не позднее 2 дней со дня получения заявления и 

документов от руководителя формирует и направляет межведомственные запросы в федеральные органы исполнительной власти, в распоряжении которых находятся 

соответствующие сведения. 

3.8. Порядок направления межведомственных запросов, а также состав информации, которая необходима для оказания государственной услуги, определяются 

технологической картой межведомственного взаимодействия муниципальной услуги. 

3.9. Порядок информирования о правилах исполнения муниципальной услуги. 

3.9.1. Информирование граждан и юридических лиц о правилах исполнения муниципальной услуги осуществляется в виде индивидуального информирования и 

публичного информирования. 

Информирование проводится в устной и письменной форме. 

Индивидуальное устное информирование о порядке исполнения муниципальной услуги обеспечивается специалистами ОАГ, осуществляющими исполнение функции, 

лично и по телефону. 

На телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и в корректной форме отвечают обратившимся на интересующие их вопросы, с использованием 

официально-делового стиля речи. 

При принятии телефонного звонка специалистом называется наименование органа, фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, предлагается обратившемуся 

представиться и изложить суть вопроса. 

Время разговора (информирования) по телефону не должно превышать 15 минут. 

Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование о порядке исполнения муниципальной услуги, должен принять все  необходимые меры для 

полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специалистов. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по 

которому можно получить необходимую информацию. 

Индивидуальное письменное информирование о порядке, процедуре, ходе исполнения функции при обращении в Управление осуществляется путем направления 

письменных ответов почтовым отправлением, а также электронной почтой. 

Публичное информирование о порядке и процедуре исполнения функции осуществляется посредством привлечения средств массовой информации, а также путем 

размещения информации на официальном сайте Сухобузимского района в сети Интернет www. suhobuzimo.ru , на информационных стендах в здании администрации района по 

адресу: 663040 с.Сухобузимское ул.Комсомольская,44, контактные телефоны: 8(39199) 22558, адрес электронной почты администрации района: adm35@suhobuzimo.ru 

3.9.2. В любое время с момента приема документов на предоставление муниципальной услуги заявитель имеет право на получение сведений о прохождении 

процедуры предоставления муниципальной услуги при помощи контактного телефона. 

3.9.3. Предоставление муниципальных услуг в электронной форме, в том числе взаимодействие органов, предоставляющих муниципальные услуги, и заявителей, 

осуществляется на базе информационных систем, включая муниципальные информационные системы, составляющие информационно-технологическую и коммуникационную 

инфраструктуру. 

3.9.4. Правила и порядок информационно-технологического взаимодействия информационных систем, используемых для предоставления муниципальных услуг в 

электронной форме, а также требования к инфраструктуре, обеспечивающей их взаимодействие, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

3.9.5. Технические стандарты и требования, включая требования к технологической совместимости информационных систем, требования к стандартам и протоколам 

обмена данными в электронной форме при информационно-технологическом взаимодействии информационных систем, устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий. 

3.9.6. Единый портал муниципальных услуг обеспечивает: 

1) доступ заявителей к сведениям о муниципальных услугах, а также об услугах, предназначенным для распространения с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и размещенным в муниципальных информационных системах, обеспечивающих ведение реестров муниципальных услуг; 

2) доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 

3) возможность подачи заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий запроса о предоставлении муниципальной услуги либо 

услуги; 

4) возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги либо услуги;  

5) возможность получения заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий результатов предоставления муниципальной услуги, за 

исключением случаев, когда такое получение запрещено федеральным законом, а также результатов предоставления услуги. 

3.9.7. Предоставление муниципальных услуг в МФЦ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", Постановлением Правительства Красноярского края от 23.11.2009 N 598-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы 

"Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в  Красноярском крае" на 2010 - 2012 годы", 

муниципальными правовыми актами по принципу "одного окна", в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения 

заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия 

заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии. 

3.9.8. МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии осуществляют: 

1) прием и выдачу документов заявителям по предоставлению муниципальных услуг; 

2) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов о предоставлении 

муниципальных услуг, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальных услуг; 

3) взаимодействие с администрацией Сухобузимского района по вопросам предоставления муниципальных услуг; 

4) выполнение требований стандарта качества предоставления муниципальных услуг; 

5) размещение информации о порядке предоставления муниципальных услуг с использованием доступных средств информирования заявителей (информационные 

стенды, сайт в информационно-коммуникационной сети Интернет; 

6) доступ заявителям к единому порталу государственных и муниципальных услуг; 

7) создание для заявителей комфортных условий получения муниципальных услуг; 

8) иные функции, указанные в соглашении о взаимодействии. 

3.9.9. При реализации своих функций МФЦ не вправе требовать от заявителя: 

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных органов местного самоуправления либо органам местного самоуправления организаций в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 

исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы 

и информацию по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, 

органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона N 210-ФЗ, и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг. 

 При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии МФЦ обязан: 

1) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных 

фондов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, 

относящимся к установленной сфере деятельности многофункционального центра; 

2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральным законом, а также соблюдать  режим обработки и использования 

персональных данных; 

3) соблюдать требования соглашений о взаимодействии; 

4) осуществлять взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные услуги, подведомственными органам местного самоуправления организациями и 

организациями, участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона N 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с соглашениями о 

взаимодействии, нормативными правовыми актами, регламентом деятельности МФЦ. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Регламентом осуществляется заместителем главы района по обеспечению 

жизнедеятельности района и включает в себя проведение проверок соблюдения и исполнения ответственными лицами (специалистами) действующего законодательства, а также 

положений Регламента. 

4.2. Персональная ответственность ответственных лиц (специалистов) закрепляется в соответствующих положениях должностных инструкций . 

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) ответственных лиц 

(специалистов). 
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4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей по предоставлению муниципальной услуги осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.5. Проведение проверок может носить плановый характер и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя по предоставлению муниципальной 

услуги). 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц 

или муниципальных служащих. 

5.1. Заявители муниципальной услуги имеют право обратиться с заявлением или жалобой (далее - обращения) на действия (бездействия) исполнителя, ответственных 

лиц (специалистов), в том числе в следующих случаях: 

 1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

 2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

 3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

 5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

 6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

 7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.2. Обращения подлежат обязательному рассмотрению. Рассмотрение обращений осуществляется бесплатно. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, 

принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 

непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) или почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющего муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы органа, предоставляющего муниципальную услугу принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми  актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 

 

 

 

 

Приложение №1 

к административному регламенту по предоставлению муниципальной 

услуги по приему заявлений, документов. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПЕРЕУСТРОЙСТВЕ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

 

 Главе администрации района  

 ___________________________  

 ___________________________  

 ___________________________  

 ___________________________ 

 

  

   

заявление 

  о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения 

 

от _______________________________________________________________ 

  (указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо собственники 

 _______________________________________________________________ 

 жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один из 

 _______________________________________________________________ 

  собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы) 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 

Примечание: 

 Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; 

для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению. 

 Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного 

представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению. 

 

Место нахождения жилого помещения: _______________________________ 

  (указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, 

__________________________________________________________________ 

 муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж) 

__________________________________________________________________ 

  

Собственник(и) жилого помещения: _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 Прошу разрешить ______________________________________________ 

  (переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку - нужное указать) 

жилого помещения, занимаемого на основании _______________________ 
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  (права собственности, договора найма, 

_________________________________________________________________, 

 договора аренды - нужное указать) 

согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

 Срок производства ремонтно-строительных работ с «__» _________200_ г. по «__» _________ 200_ г. 

 Режим производства ремонтно-строительных работ с _____ по ____ 

часов в ___________________ дни. 

 Обязуюсь: 

 осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией); 

 обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо 

уполномоченного им органа для проверки хода работ; 

 осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения работ. 

 Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма от «__» ____________ г. № ____: 

 

№  

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество  

Документ,  

удостоверяющий  

личность  

(серия, номер, кем 

и когда выдан)  

Подпись <*> Отметка о  

нотариальном  

заверении  

подписей лиц  

1  2  3  4  5  

     

     

     

 

 -------------------------------- 

 <*> Подписи ставятся в присутствии должностного лица, 

принимающего документы. В ином случае представляется оформленное в 

письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с 

проставлением отметки об этом в графе 5. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

 1) _______________________________________________________________ 

 (указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) перепланируемое 

___________________________________________________ на ___ листах; 

 жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия) 

 2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на _____ листах; 

 3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения на _____ листах; 

 4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

(представляется в случаях, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры) на _____ листах; 

 5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих 

членов семьи нанимателя на переустройство и (или) перепланировку 

жилого помещения, на _____ листах (при необходимости); 

 6) иные документы: _____________________________________________ 

  (доверенности, выписки из уставов и др.) 

 

Подписи лиц, подавших заявление <*>: 

 

«__» __________ 200_ г. __________________ _______________________ 

  (дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя) 

«__» __________ 200_ г. __________________ _______________________ 

  (дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя) 

 «__» __________ 200_ г. __________________ _______________________ 

  (дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя) 

 «__» __________ 200_ г. __________________ _______________________ 

  (дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя) 

 

 

 

 

 -------------------------------- 

 <*> При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при 

пользовании жилым помещением на основании договора аренды - арендатором, при пользовании жилым помещением на праве собственности - собственником (собственниками). 

 

------------------------------------------------------------------ 

 (следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление) 

 

Документы представлены на приеме «__» ________________ 20___ г. 

 

Входящий номер регистрации заявления _____________________________ 

 

Выдана расписка в получении 

документов  «__» ________________ 20___г. 

  № _______________ 

 

Расписку получил  «__» ________________ 20___ г. 

 _____________________________ 

  (подпись заявителя) 

 

__________________________________________________________________ 

  (должность, Ф.И.О. должностного лица, (подпись) принявшего заявление) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Блок- схема предоставления муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче документов о согласовании переустройства и (или)перепланировки жилых помещений 

расположенных на территории Сухобузимского района 

   Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов      

            

   Проверка представленных документов, подготовка документов по согласованию переустройства и (или) 

перепланировки жилых помещений  

  
  

           

Выдача документов по согласованию переустройства и (или)   Отказ в выдаче документов по согласованию переустройства и 



 
 

 

перепланировки жилых помещений  (или) перепланировки жилых помещений 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 09.11.2016 с. Сухобузимское № 367-п  

 

О внесении изменений в постановление администрации Сухобузимского района от 29.03.2011 № 101-п «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории Сухобузимского района» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», п.12 ст.14 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории Сухобузимского района» следующие изменения: 

 1.1. Абзац 7 подпункта 3 пункта 6 административного регламента «Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги» изложить в 

следующей редакции: «Муниципальная услуга в многофункциональных центрах предоставляется (при наличии на территории района). Муниципальная услуга в электронной форме 

предоставляется. 

1.2. Пункт 11 административного регламента «Требования к местам предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: «На территории, 

прилегающей к зданию, оборудуются парковочные места для стоянки легкового автотранспорта, в том числе не менее десяти процентов мест (но не менее одного места) для 

парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. 

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. 

 Места ожидания оборудуются стульями. Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов оборудованы 

информационным стендом, столами и стульями». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района по обеспечению жизнедеятельности района А.В. Гильдермана. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.  

 

 

Глава района В.П. Влиско 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

09.11.2016 с. Сухобузимское № 368-п 

 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по приему документов, а также выдачи решений о переводе или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение на территории Сухобузимского района 

 

В целях реализации полномочий, предоставленных органам местного самоуправления жилищным законодательством Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 22, 

23 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ « Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Уставом Сухобузимского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по приему документов, а также выдачи решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение на территории Сухобузимского района согласно приложению. 

 2. Признать утратившим силу постановление администрации Сухобузимского района «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по приему документов, а также выдачи решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение на 

территории 

Сухобузимского района» от 09.03.2011 № 67-п. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района по обеспечению жизнедеятельности района А.В. Гильдермана. 

 4. Постановление подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Сухобузимского района. 

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 

 

 

Глава района В.П. Влиско    

 

 

 

 

 

 

 

 

Утвержден: 

Постановлением администрации 

Сухобузимского района 



 
 

 

от 09.11.2016 № 368-п 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по приему документов, а также выдаче решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение на территории 

Сухобузимского района 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги по приему документов, а также выдачи решений о переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение на территории Сухобузимского района (далее – Регламент) разработан в целях повышения 

качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной 

услуги, и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги. 

1.2. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются: 

Конституция Российской Федерации; 

Жилищный кодекс Российской Федерации; 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия"; 

Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции"; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 N 502 "Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение"; 

 1.3. Заявление может быть подано через многофункциональный центр (при наличии на территории района). 

1.4. Заявление может быть подано в электронной форме с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.  

 

 

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: по приему документов, а также выдачи решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое помещение на территории Сухобузимского района. 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом архитектуры и градостроительства администрации Сухобузимского района (далее - ОАГ) 

бесплатно. 

2.3. Информация о месте нахождения, графике работы, номерах телефонов ОАГ, адресах электронной почты и официального сайта Сухобузимского района: 

 Местонахождение: Сухобузимский район, с. Сухобузимское, ул. Комсомольская, 44. 

Почтовый адрес: 663040, Сухобузимский район, с. Сухобузимское, ул. Комсомольская, 44.  

Электронный адрес: adm35@krasmail.ru 

Адрес официального сайта в сети Интернет www. suhobuzimo.ru 

График работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 

Прием заявлений и выдача разрешений осуществляется специалистом: в рабочие дни с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 

Номер телефона исполнителя муниципальной услуги: 8(39199) 2-25-58. 

Порядок получения информации Заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги. 

Полный текст Административного регламента размещается на официальном сайте в сети Интернет по адресу: www. suhobuzimo.ru. 

2.4. Получателями муниципальной услуги являются собственники переводимого помещения или уполномоченные ими лица (далее - заявители). 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- постановление администрации Сухобузимского района о переводе помещения; 

- решение администрации Сухобузимского района об отказе в переводе помещения. 

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги: 

- решение о переводе или об отказе в переводе помещения принимается по результатам рассмотрения соответствующего заявления и иных представленных 

документов исполнителем в соответствии с пунктом 2.7 в срок не более сорока пяти дней. 

В случае представления заявителем документов через МФЦ срок принятия решения о переводе или об отказе в переводе помещения исчисляется со дня передачи 

МФЦ таких документов в администрацию Сухобузимского района. 

Срок предоставления муниципальной услуги по правилам ст. 191 Гражданского кодекса РФ начинает исчисляться со следующего дня после приема заявления. Если 

последний день срока предоставления муниципальной услуги приходится на нерабочий праздничный или выходной день, днем окончания срока исполнения муниципальной услуги 

считается ближайший следующий за ним рабочий день.  

2.7. Для перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое собственник помещения или уполномоченное им лицо представляет 

непосредственно в администрацию Сухобузимского района либо в МФЦ документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги: 

а) заявление о переводе помещения согласно приложению 1 к настоящему Регламенту; 

б) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии); 

в) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, - технический паспорт такого помещения); 

г) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение; 

д) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство 

и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения). 

Исполнитель не вправе требовать представление других документов кроме документов, установленных настоящим пунктом. Заявителю выдается расписка в 

получении документов с указанием их перечня и даты их получения исполнителем. 

2.8. Администрация самостоятельно запрашивает документы, указанные в абзацах третьем (если право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), четвертом, пятом пункта 2.7. настоящего Административного регламента, в органе,  в распоряжении 

которого находятся соответствующие документы, в случае, если заявитель не представил указанные документы по собственной инициативе. 

2.9. Запрещено требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, 

органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг. 

2.10. Основания для отказа в приеме документов для предоставления муниципальной услуги : 

- подача заявления неуполномоченным лицом; 

- текст документа написан неразборчиво, без указания фамилии, имени, отчества физического лица, адреса его регистрации; в документах имеются подчистки, 

подписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправления.  

2.11. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) непредставления определенных пунктом 2.7 документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя; 

2) поступления в орган, осуществляющий перевод помещений, ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу 

государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, 

необходимых для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 2.7, если соответствующий документ 

не представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в переводе помещения по указанному основанию допускается в случае, если орган, осуществляющий перевод 

помещений, после получения указанного ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для 

перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 2.7, и не получил от заявителя такие документ и (или) 

информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления; 

3) представления документов в ненадлежащий орган; 

4) несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса условий перевода помещения; 

5) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства. 

Решение об отказе в переводе помещения должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные настоящим пунктом. 

Решение об отказе в переводе помещения выдается или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть 

обжаловано заявителем в судебном порядке. 

Не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги непредставление заявителем документов, указанных в абзацах третьем, четвертом, пятом 

пункта 2.7. настоящего Административного регламента. 

2.12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

 2.13. Время ожидания заявителем приема для сдачи или получения документов, получения консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги не 
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должно превышать 30 минут. 

2.14. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать одного дня. 

2.15. Продолжительность приема у специалиста, осуществляющего прием документов, не должна превышать 20 минут. 

2.16. Получение консультаций по процедуре предоставления муниципальной услуги может осуществляться следующими способами: 

- посредством личного обращения; 

- обращения по телефону; 

- посредством письменных обращений по почте; 

- посредством обращений по электронной почте. 

2.17. Основными требованиями к консультации заявителей являются: 

- актуальность; 

- своевременность; 

- четкость в изложении материала; 

- полнота консультирования; 

- наглядность форм подачи материала; 

- удобство и доступность. 

2.18. Ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера 

телефона специалиста отдела, исполнившего ответ на обращение. Ответ на письменное обращение подписывается главой района либо лицом, его замещающим. 

2.19. Требования к местам предоставления муниципальной услуги: 

2.20.1. Здание исполнителя муниципальной услуги должно располагаться с учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта. 

2.20.2. На территории, прилегающей к зданию исполнителя муниципальной услуги, оборудуются места для парковки автотранспортных средств, в том числе парковки 

для специальных транспортных средств инвалидов; 

Обеспечивается беспрепятственный доступ к местам предоставления муниципальной услуги для маломобильных групп граждан (входы в помещения оборудуются 

пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников); 

 2.20.3. Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа, предоставляющего муниципальную услугу.  

2.20.4. Места информирования заявителей о процедуре предоставления муниципальной услуги, заполнения необходимых документов, ожидания для сдачи и 

получения документов должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям для работы специалистов . 

Места информирования и ожидания оборудуются информационными стендами, стульями и столами. 

2.20.5. В здании исполнителя муниципальной услуги организуются помещения (кабинеты) для приема заявителей. Кабинеты должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием, времени приема посетителей. 

Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

и организационной технике. 

2.21. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

- возможность получения бесплатно заявителем полной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной 

форме; 

- исполнение обращения в установленные сроки; 

- соблюдение порядка выполнения административных процедур. 

2.22. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и  особенности предоставления 

муниципальных услуг в электронной форме.  

 

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

ОСОБЕННОСТИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И МФЦ 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур (блок-схема - приложение N 2): 

- прием, регистрация заявления и приложенных документов от заявителя, направление документов в ОАГ администрации Сухобузимского  района для предоставления 

муниципальной услуги; 

- подготовка и выдача постановления о переводе либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение N 4). 

3.2. Прием и регистрация заявления и приложенных документов (далее - документов) о переводе. 

3.2.1. Основанием для начала исполнения данной административной процедуры является обращение получателя муниципальной услуги в администрацию 

Сухобузимского района с заявлением о переводе. 

3.2.2. Специалист ОАГ администрации Сухобузимского района, ответственный за выполнение данной административной процедуры, осуществляет проверку 

представленных получателем муниципальной услуги документов: 

- устанавливает предмет обращения; 

- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия 

представителя действовать от имени собственника; 

- проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня документов, представленных для рассмотрения вопроса о переводе 

помещения; 

- проверяет представленные документы на соответствие следующим требованиям: 

- прилагаемые к заявлению документы в установленных законодательством случаях удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 

определенных законодательством должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц без сокращения, с указанием их мест нахождения; 

- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, документы не исполнены карандашом, документы не имеют 

серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 

- осуществляет проверку представленных к заявлению копий документов на их соответствие оригиналам и заверяет копии (при необходимости) путем проставления 

штампа администрации Сухобузимского района"копия верна" с указанием фамилии, инициалов специалиста и даты. 

3.2.3. При наличии всех документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Регламента, специалист, ответственный за выполнение данной административной процедуры, 

осуществляет прием документов и выдает получателю муниципальной услуги расписку по форме согласно приложению N 3 к настоящему Регламенту. 

Срок регистрации заявления и документов - один день. 

3.2.4. Документы после регистрации передаются главе района, а затем с визой главы района - специалисту ОАГ. 

3.2.5. Срок выполнения процедуры не более трех дней. 

3.3. Подготовка и выдача постановления о переводе либо уведомления об отказе. 

3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры по подготовке постановления о переводе является факт передачи заявления в комплекте со 

всеми прилагающимися к нему документами после регистрации с поручением главы района специалисту ОАГ. 

3.3.2. Специалист ОАГ, ответственный за предоставление данной муниципальной услуги, в течение семи дней готовит проект постановления о переводе либо 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.3. Проект постановления о переводе либо уведомление об отказе передается на согласование главе района. 

3.3.4. Глава района (лицо, его замещающее) в течение трех дней рассматривает, подписывает проект постановления о переводе жилого помещения либо уведомление 

об отказе и передает секретарю для дальнейшей передачи постановления в ОАГ. 

3.3.5. Уведомление об отказе в переводе помещения должно содержать основания, по которым запрашиваемое согласование не может быть выдано. 

3.3.6. Специалист ОАГ, ответственный за выполнение данной административной процедуры, не позднее чем через 3 рабочих дня со дня регистрации уведомления об 

отказе либо зарегистрированного в администрации района постановления о переводе выдает Заявителю под роспись оригинал постановления либо уведомления об отказе или 

направляет по адресу, указанному в заявлении. 

В случае предоставления заявления через МФЦ постановление либо уведомление об отказе направляется в МФЦ, если иной способ получения не указан заявителем. 

3.3.7. Одновременно с выдачей или направлением постановления о переводе специалист письменно информирует о принятии постановления о переводе собственников 

помещений, примыкающих к помещению, в отношении которого принято указанное решение. 

3.3.8. Выдача или направление Заявителю уведомления о переводе помещения, если для использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения 

не требуется проведение его переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ, подтверждает окончание перевода помещения и является основанием использования 

помещения в качестве жилого или нежилого. 

3.3.9. Если для использования помещения в качестве жилого или нежилого помещения требуется проведение его переустройства, и (или) перепланировки, и (или) 

иных работ, постановление о переводе должно содержать требование об их проведении, перечень иных работ, если их проведение необходимо. 

Постановление о согласовании перевода является основанием проведения соответствующих переустройства, и (или) перепланировки с учетом проекта переустройства 

и (или) перепланировки. 

3.3.10. Завершение переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ подтверждается актом приемочной комиссии. Акт приемочной комиссии 

подтверждает окончание перевода помещения и является основанием использования переведенного помещения в качестве жилого или нежилого помещения. 

3.4. Порядок информирования о правилах исполнения муниципальной услуги. 

3.4.1. Информирование граждан и юридических лиц о правилах исполнения муниципальной услуги осуществляется в виде индивидуального информирования и 

публичного информирования. 

Информирование проводится в устной и письменной форме. 

Индивидуальное устное информирование о порядке исполнения муниципальной услуги обеспечивается специалистами ОАГ, осуществляющими исполнение функции, 

лично и по телефону. 

На телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и в корректной форме отвечают обратившимся на интересующие их вопросы, с использованием 

официально-делового стиля речи. 

При принятии телефонного звонка специалистом называется наименование органа, фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, предлагается обратившемуся 

представиться и изложить суть вопроса. 



 
 

 

Время разговора (информирования) по телефону не должно превышать 15 минут. 

Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование о порядке исполнения муниципальной услуги, должен принять все необходимые меры для 

полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специалистов. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по 

которому можно получить необходимую информацию. 

Индивидуальное письменное информирование о порядке, процедуре, ходе исполнения функции при обращении в Управление осуществляется путем направления 

письменных ответов почтовым отправлением, а также электронной почтой. 

3.4.2. Публичное информирование о порядке и процедуре исполнения функции осуществляется посредством привлечения средств массовой информации, а также 

путем размещения информации на официальном сайте Сухобузимского района в сети Интернет www. suhobuzimo.ru , на информационных стендах в здании администрации района 

по адресу: 663040 с. Сухобузимское ул. Комсомольская,44, контактные телефоны: 8(39199) 22558, адрес электронной почты администрации района: adm35@krasmail.ru 

3.4.3. В любое время с момента приема документов на предоставление муниципальной услуги заявитель имеет право на получение сведений о прохождении 

процедуры предоставления муниципальной услуги при помощи контактного телефона. 

3.5. Предоставление муниципальных услуг в электронной форме, в том числе взаимодействие органов, предоставляющих муниципальные услуги, и заявителей, 

осуществляется на базе информационных систем, включая муниципальные информационные системы, составляющие информационно-технологическую и коммуникационную 

инфраструктуру. 

3.5.1. Правила и порядок информационно-технологического взаимодействия информационных систем, используемых для предоставления муниципальных услуг в 

электронной форме, а также требования к инфраструктуре, обеспечивающей их взаимодействие, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

3.5.2. Технические стандарты и требования, включая требования к технологической совместимости информационных систем, требования к стандартам и протоколам 

обмена данными в электронной форме при информационно-технологическом взаимодействии информационных систем, устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий. 

3.5.3. Единый портал муниципальных услуг обеспечивает: 

1) доступ заявителей к сведениям о муниципальных услугах, а также об услугах, предназначенным для распространения с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и размещенным в муниципальных информационных системах, обеспечивающих ведение реестров муниципальных услуг; 

2) доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 

3) возможность подачи заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий запроса о предоставлении муниципальной услуги либо 

услуги; 

4) возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги либо услуги; 

5) возможность получения заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий результатов предоставления муниципальной услуги, за 

исключением случаев, когда такое получение запрещено федеральным законом, а также результатов предоставления услуги. 

3.6. Предоставление муниципальных услуг в МФЦ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", Постановлением Правительства Красноярского края от 23.11.2009 N 598-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы 

"Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в  Красноярском крае" на 2010 - 2012 годы", 

муниципальными правовыми актами по принципу "одного окна", в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения 

заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия 

заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии. 

3.6.1. МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии осуществляют: 

1) прием и выдачу документов заявителям по предоставлению муниципальных услуг; 

2) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов о предоставлении 

муниципальных услуг, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальных услуг; 

3) взаимодействие с администрацией Сухобузимского района по вопросам предоставления муниципальных услуг; 

4) выполнение требований стандарта качества предоставления муниципальных услуг; 

5) размещение информации о порядке предоставления муниципальных услуг с использованием доступных средств информирования заявителей (информационные 

стенды, сайт в информационно-коммуникационной сети Интернет; 

6) доступ заявителям к единому порталу государственных и муниципальных услуг; 

7) создание для заявителей комфортных условий получения муниципальных услуг; 

8) иные функции, указанные в соглашении о взаимодействии. 

3.6.2. При реализации своих функций МФЦ не вправе требовать от заявителя: 

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных органов местного самоуправления либо органам местного самоуправления организаций в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 

исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы 

и информацию по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, 

органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона N 210-ФЗ, и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг. 

3.6.3. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии МФЦ обязан: 

1) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных 

фондов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, 

относящимся к установленной сфере деятельности многофункционального центра; 

2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральным законом, а также соблюдать режим обработки и использования 

персональных данных; 

3) соблюдать требования соглашений о взаимодействии; 

4) осуществлять взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные услуги, подведомственными органам местного самоуправления организациями и 

организациями, участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона N 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с соглашениями о 

взаимодействии, нормативными правовыми актами, регламентом деятельности МФЦ. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Текущий контроль осуществляется главой района путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Отдела положений настоящего 

Регламента. 

Ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях. 

Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут ответственность за: 

-предоставление заявителю информации о предоставлении муниципальной услуги; 

- прием и регистрацию заявления; 

- проверку на правильность заполнения заявления; 

- исполнение заявления; 

- издание выписки, справки, информации либо уведомление об отказе в выдаче выписки, справки, информации. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется главой района и включает в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) 

должностных лиц. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных 

лиц, муниципальных служащих 

 

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия (бездействия) администрации, предоставляющей муниципальную 

услугу, должностного лица администрации, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приѐме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами; 

- требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами; 

- отказ администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица администрации, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений. 
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5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию, предоставляющей муниципальную услугу. Жалобы на 

решения, принятые должностными лицами администрации, подаются на имя главы района.  

5.4. Жалоба может быть направлена: 

-по почте: 663040, Красноярский край, Сухобузимский район, с.Сухобузимское ул.Комсомольская,44  

-по электронной почте: adm35@suhobuzimo.ru 

- через МФЦ (при наличии на теретории района); 

- по телефону/факсу: 8 (39199) 22558; 

- с использованием: информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» официального сайта Сухобузимского района: www.suhobuzimo.ru  

единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг; 

- при личном приеме заявителя. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

- наименование администрации, предоставляющей муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица администрации, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица администрации, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.  

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации, предоставляющей муниципальную услугу, 

должностного лица администрации, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Письменная жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать нецензурных выражений. 

5.6. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление письменного или устного обращения с жалобой на действия (бездействие) и 

решения администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица администрации, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего 

принятые в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.7. Жалоба, поступившая в администрацию подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня еѐ регистрации, а в случае обжалования отказа администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица администрации, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня еѐ регистрации.  

5.8. Письменные жалобы не рассматриваются в следующих случаях: 

- в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи; 

- текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, а также 

сообщается по электронной почте (при наличии такой информации и если указанные данные поддаются прочтению); 

- жалоба повторяет текст предыдущего обращения, на которое заинтересованному лицу давался письменный ответ по существу, и при этом в жалобе не приводятся 

новые доводы или обстоятельства. В случае поступления такой жалобы заинтересованному лицу направляется уведомление о ранее данных ответах или копии этих ответов. 

5.9. По результатам рассмотрения жалобы администрация, предоставляющая муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных администрацией, предоставляющей муниципальную услугу, 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.9. настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.12. Заявители имеют право обратиться в администрацию за получением информации и документов, необходимых для обоснования рассмотрения жалобы. 

5.13. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

5.14. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего в суде общей юрисдикции в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 

5.15. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является направление заявителю мотивированного ответа о результатах рассмотрения жалобы не позднее 

дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме. 

 

 

Приложение 1 

К административному регламенту по приему документов, а также выдачи решений 

о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или  

нежилого помещения в жилое помещение на территории Сухобузимского района  

 

ФОРМА 

ЗАЯВЛЕНИЯ О ПЕРЕВОДЕ ЖИЛОГО 

(НЕЖИЛОГО) ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ (ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЕ 

 

   Главе  

 Сухобузимского района 

_________________________  

 __________________________ 

 

Заявление 

о переводе жилого помещения в нежилое помещение 

и нежилого в жилое помещение 

 

от __________________________________________________________________ 

   (указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо 

   __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 собственники жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц,   __________________________________________________________________ 

 двух и более лиц, в случае, если ни один из собственников либо иных лиц не уполномочен 

__________________________________________________________________ 

 в установленном порядке представлять их интересы) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, 

номер телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению. 

 Для юридических лиц указываются: наименование, организационно- правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного 

представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению. 

 

Место нахождения жилого помещения: __________________________________________________________________ 

   (указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, 

______________________________________________________________________________ 

 муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж) 

__________________________________________________________________ 

    

Собственник(и) жилого помещения: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Прошу __________________________________________________________________ 

 (перевести жилое помещение в нежилое помещение; нежилое помещение в жилое помещение ) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 - нужное указать) 

занимаемого на основании __________________________________________________________________ 

 (права собственности, договора найма – нужное указать согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланировки переводимого 

помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения)  

 

с целью размещения ________________________________________________. 

 

 Срок производства ремонтно-строительных работ с «__» _________ 20__ г. по «__» _________ 20__ г. 



 
 

 

 

 Режим производства ремонтно-строительных работ с _____ по _____часов в ___________________ дни. 

 Обязуюсь: 

 осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией); 

 обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно- строительных работ должностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо 

уполномоченного им органа для проверки хода работ; 

 осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения работ. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) Документы, подтверждающие право собственности на данное помещение и отсутствие ограничений (обременений) на переводимое помещение (подлинники или 

засвидетельствованные в нотариальном порядке копии).  

2) Технический паспорт (по данным на день обращения) с указанием износа основных элементов и строения в целом либо технического состояния отдельного 

помещения, о котором возбуждается ходатайство (в случае, если переводимое помещение является жилым). 

3) План переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является нежилым). 

4) Поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение. 

5) Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если требуется 

переустройство и (или) перепланировка для использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения). 

6) Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на проведение работ ((в случае, если переустройство и (или) перепланировка 

переводимого помещения заключается в проведении следующих работ: изменение формы оконных и наружных дверных проемов, ликвидация оконных и наружных дверных 

проемов, устройство оконных и наружных дверных проемов, изменение входа в помещение с улицы, устройство входа в помещение с улицы, пристройка тамбуров входов, 

ликвидация и изменение формы тамбуров) 

7) иные документы: __________________________________________________________ 

   (доверенности, выписки из уставов и др.) 

 

Подписи лиц, подавших заявление <*>: 

 

«__» __________ 20__ г. ____________   ___________________________ 

 (дата) ( подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя) 

 

«__» __________ 20__ г. ____________   __________________________ 

 (дата)   (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя) 

 

«__» __________ 20__ г. ____________   ___________________________ 

 (дата)   (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя) 

 

«__» __________ 20__ г. ____________   __________________________ 

   (дата)   (подпись заявителя)   (расшифровка подписи заявителя) 

 

 -------------------------------------------------------------- 

 <*> При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при 

пользовании жилым помещением на основании договора аренды - арендатором, при пользовании жилым помещением на праве собственности -   собственником (собственниками). 

------------------------------------------------------------------ 

 (следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление) 

 

Документы представлены на приеме   «__» ________________ 20__ г. 

Входящий номер регистрации заявления __________________________ 

Выдана расписка в получении 

документов   «__» ________________ 20__ г.  

№ ______ 

  

Расписку получил  

 

«__»_______________ 20__ г. ___________________________________ 

   (подпись заявителя) 

 

____________________________________________________________________ (должность, Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)   (подпись) 

Приложение N 2 

К административному регламенту по приему документов, а также выдачи  

решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 

 в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение  

на территории Сухобузимского района  

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

   ┌───────────────────────────────────────┐ 

   │ Прием и регистрация заявления   │ 

   │ и приложенных документов о переводе │ 

   └─────────────────┬─────────────────────┘ 

   \/ 

   ┌───────────────────────────────────────┐ 

   │   Виза главы района, передача   │ 

   │   ответственному исполнителю │ 

   └─────────────────┬─────────────────────┘ 

   \/ 

   ┌───────────────────────────────────────┐ 

   │   Проверка специалистом   │ 

   │ поступивших документов   │ 

   └─────────────────┬─────────────────────┘ 

   \/ 

   ┌─────────────/\──────────────┐ 

   нет │ Соответствие заявления │ да 

   ┌─────────<   и приложенных к нему >─────┐ 

   │   │ документов установленным │   │ 

   │   │   требованиям │   │ 

   │   └─────────────\/──────────────┘   │ 

   \/   \/ 

 ┌────────────────────────────┐   ┌──────────────────────────┐ 

 │ Подготовка уведомления │   │ Подготовка проекта   │ 

 │ об отказе в предоставлении │   │ постановления о переводе │ 

 │ муниципальной услуги │   │и передача его на подпись │ 

 └─────────────┬──────────────┘   главе района 

 │ 

   │   └─────────────┬────────────┘ 

   \/   \/ 

 ┌─────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────┐ 

 │ Завершение предоставления │ │   Выдача заявителю   │ 

 │ услуги - выдача уведомления │ │ постановления   │ 

 │   об отказе заявителю   │ │ и уведомления о переводе │ 

 │   ┌──────────────┘ │   ┌───────────┘ 

 └──────────────┘   └──────────────┘ 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 3 

К административному регламенту по приему документов, а также выдачи  

решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 

 в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение  

на территории Сухобузимского района  

 

 

 

РАСПИСКА 

______________________________________________________________________ 

Управлением архитектуры, строительства и инвестиций администрации г. Канска 

приняты следующие документы: 

 

N Наименование и реквизиты документов Количество экземпляров Количество листов 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Всего ___ наименований документов на ______ листах. 

Расписка выдана: ______________________ 201_ г. 

Специалист _________________________________________ _____________________ 

   (должность специалиста, подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 4 

К административному регламенту по 

 приему документов, а также выдачи  

решений о переводе или об отказе 

 в переводе жилого помещения 

 в нежилое или нежилого 

помещения в жилое помещение  

на территории Сухобузимского  

района 

 

 

ФОРМА 

УВЕДОМЛЕНИЯ О ПЕРЕВОДЕ (ОТКАЗЕ В ПЕРЕВОДЕ) ЖИЛОГО 

(НЕЖИЛОГО) ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ (ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЕ 

 

   Кому ____________________________ 

   (фамилия, имя, отчество – для граждан; 

   _________________________________ 

    

   _________________________________ 

   полное наименование организации - 

   _________________________________ 

   для юридических лиц) 

 

   Куда ____________________________ 

   (почтовый индекс и адрес заявителя  

   _________________________________ 

   согласно заявлению о переводе) 

  

 



 
 

 

   УВЕДОМЛЕНИЕ 

   о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 

   помещения в нежилое (жилое) помещение 

_______________________________________________________________________________ 

 (полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего перевод помещения) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____ 

    

рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации документы о переводе помещения общей площадью __ кв. м, 

находящегося по адресу: 

_______________________________________________________________________________  

   (наименование городского или сельского поселения) 

_______________________________________________________________________________ 

   (наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.) 

дом ______, корпус (владение, строение), кв. ______, 

   (ненужное зачеркнуть) 

из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в целях использования 

   (ненужное зачеркнуть) 

помещения в качестве _______________________________________________________________________________ 

   (вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе) 

 

РЕШИЛ (________________________________________________________________): 

   (наименование акта, дата его принятия и номер) 

 1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов: 

    

 а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) без 

   (ненужное зачеркнуть) 

Предварительных условий; 

 б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при 

условии проведения в установленном порядке следующих видов работ: 

________________________________________________________________________________ 

   (перечень работ по переустройству (перепланировке) помещения 

________________________________________________________________________________ 

   или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____ 

 2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого 

(нежилого) в нежилое (жилое) в связи с 

__________________________________________________________________ 

   (основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________ 

 

 

 

__________________ _____________ ____________________________________________ 

(должность лица,   (подпись)   (расшифровка подписи) подписавшего уведомление) 

 

«___» ____________ 20___ г. 

М.П. 

 

 
29 ноября 2016 года в 10 часов в малом зале заседаний администрации Сухобузимского  района проводятся публичные слушания по вопросу «О районном бюджете на 

2017 год и плановый период 2018-2019 годов». 

         Для ознакомления с вопросом, выносимым на публичные слушания, прилагается проект решения Сухобузимского районного Совета депутатов. 

         С проектом правового акта и другими материалами по тематике слушаний также можно ознакомиться в районном Совете депутатов (каб. 2-7) и финансовом 

управлении администрации района (каб. 2-13). 

         С предложениями обращаться в районный Совет депутатов и администрацию района по адресу: с. Сухобузимское, ул. Комсомольская, 44 и по телефонам: 2-14-39, 2-

11-39 и 2-24-02. 

                                                     Председатель районного Совета депутатов 

                                                     П.П. Артамонов 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 16  »  11     2016                    с. Сухобузимское                      № 376-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Сухобузимского района от 

18.12.2015 № 566-п «О программе пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам в Сухобузимском районе на 2016 год» 

 

 В целях реализации  пункта 6 части 1статьи 15 Федерального Закона РФ от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Закона Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5424 «О транспортном обслуживании населения и некоторых вопросах обеспечения безопасности дорожного движения в 

Красноярском крае», постановления администрации Сухобузимского района от 10.11.2016 № 372-п «Об открытии автобусного городского маршрута регулярных пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом в с.Сухобузимское № 1 «ул.Северная-Автовокзал», руководствуясь статьей 42 Устава Сухобузимского района  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 18.12.2015 № 566-п «О программе пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам в Сухобузимском районе на 2016 год» следующие изменения: 

1.1 Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль  за исполнением 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 и распространяется на правоотношения, возникшие с 22 

ноября 2016. 

 

 

 

Глава  района                                                                                        В.П. Влиско              

Приложение  к постановлению    администрации Сухобузимского района 

от 16.11.2016    № 376-п     

 



 
 

 

Программа 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом по  

муниципальным маршрутам в Сухобузимском районе 

 с 11.01.2016 года по 31.12.2016 года 

 

 

№ 

 п/п 

Наименование 

маршрутов 

Периодичность по дням 

недели 

Пробег транспортных средств с 

пассажирами, км 

1 2 3 4 

1 Шила – Шилинка  1,5-4 3072 

2 Шила – Новотроицкое 2-4 3840 

3 Шила – Шошкино 3-4 3672 

4 Шила – Ковригино 4-4 3060 

5 Бузим - Сухобузимское – Шила 1,2,3,4,5-6 65208 

6 Бузим - Сухобузимское – Карымская 1,3,5-4 22344 

7 Бузим - Сухобузимское –Толстомысово  1,3-4 7760 

8 Бузим - Сухобузимское  - Иркутское 2,4-2 8316 

9 Иркутское – Миндерла - Борск 2,4-2 4752 

10 Борск – Миндерла - Детский – Сухобузимское - Бузим 2,4-2 7920 

11 с.Сухобузимское, Северная-Северная: 

 с 11.01.2016 по 31.05.2016; с 01.09.2016 по 21.11.2016; 

 

 

 

1,2,3,4,5-7 

 

    

 

 

10710 

 

 

12 с.Сухобузимское, Автовокзал-Автовокзал 

 с 11.01.2016 по 31.05.2016 

 

 

 

1,2,3,4,5-7 

 

  

 

3561,6 

 

 

 

13 с.Сухобузимское, ул.Северная-Автовокзал с 22.11.2016 по 

31.12.2016 

1,2,3,4,5-12 3480 

 ИТОГО  147695,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 14  »  11     2016                     с. Сухобузимское                      № 374-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Сухобузимского района от 

24.12.2015 № 579-п «Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в 

Сухобузимском районе»  

 

 В соответствии с постановлениями администрации Сухобузимского района от 24.12.2015  № 579-п «Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в Сухобузимском районе», от 10.11.2016 №  372-п   «Об открытии автобусного городского 

маршрута регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в с.Сухобузимское №1 «ул.Северная-Автовокзал», руководствуясь статьей 42 Устава Сухобузимского 

района ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 24.12.2015 № 579-п «Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в Сухобузимском районе» следующие изменения: 

1.1 Приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением 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 
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                                                                            Приложение  к постановлению 

                                                                                                                                            администрации Сухобузимского района 

                                                                                                                                   от 14.11 2016   № 374-п    

РЕЕСТР 

муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в Сухобузимском районе 

№ п/п Наименование маршрута № маршрута Протяженность 

маршрута, км 

Количество 

транспортных 

средств, ед. 

Категория 

транспортного 

средства (группа по 

вместимости) 

Дата включения 

в Реестр 

Дата исключения 

из Реестра 

Основание 

включения 

(исключения) в 

(из) Реестр (а) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Реестр городских маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом 

1 Сухобузимское 

ул.Северная-ул.Северная 

1 10 1 1  11.11.2016 Постановление 

администрации 

от 10.11. 2016 № 

372-п  

2 Сухобузимское 

Автовокзал-Автовокзал 

2 5,3 1 1  11.11.2016 Постановление 

администрации 

от 10.11. 2016 № 

372-п 

3 Сухобузимское 

ул.Северная-Автовокзал 

1 10 2 1 11.11.2016  Постановление 

администрации 

от 10.11. 2016 № 

372-п  

II. Реестр пригородных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом 

1 Шила-Шилинка 104 8 1 1    

2 Шила-Новотроицкое 105 20 1 1    

3 Шила-Шошкино 106 18 1 1    

4 Шила-Ковригино 107 15 1 1    

5 Бузим-Сухобузимское-

Шила 

108 44 1 1    

6 Бузим-Сухобузимское-

Карымская 

109 38 1 1    

7 Бузим-Сухобузимское-

Толстомысово 

110 20 1 1    

8 Бузим-Сухобузимское-

Иркутское 

111 42 1 1    

9 Иркутское-Миндерла-

Борск 

112 24 1 1    

10 Борск-Миндерла-Детский-

Сухобузимское-Бузим 

113 40 1 1    

11 Павловщина-Берег 

Таскино 

114 12 1 1    

12 Павловщина-

Сухобузимское 

115 46 1 1    

13 Сухобузимское-

Атаманово 

116 33 1 1    

14 Атаманово-Исток 117 30 1 1    

15 Атаманово-Кононово 118 16 1 1    

16 Исток-Кекур-

Сухобузимское 

120 46 1 1    

17 Атаманово-Большие 

Пруды-Сухобузимское 

121 49 1 1    

18 Сухобузимское-Кононово 122 49 1 1    

19 Сухобузимское-Миндерла 123 21 1 2    03.02.2016  Постановление 

администрации 

от 03.02.2016 № 

23-п 

 

Группа по вместимости транспортного средства: 1 - до 50 человек (включительно) 

                                                                                     2 – 51- 66 человек (включительно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Вести Сухобузимского района 

 
О районном бюджете на 2017 год 

и плановый период 2018-2019 годов 

Районный Совет депутатов решил: 

 

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 от 

07.11.2016 № 350-п 

 

О внесении изменений в Постановление 

администрации Сухобузимского района от 

30.09.2013 № 795-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Система 

социальной защиты граждан Сухобузимского 

района на 2014-2018 годы»  от 07.11.2016 № 351-п 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Сухобузимского района от 

30.09.2013 № 796-п «Об утверждении 

муниципальной программы Сухобузимского 

района «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории 

Сухобузимского района на 2014-2018 годы» от 

07.11.2016 № 352-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» от 

07.11.2016 № 353-п 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Сухобузимского района от 

30.09.2013 № 811-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие 

образования» от 07.11.2016 № 354-п 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Сухобузимского района от 

30.09.2013 № 812-п «Об утверждении 

муниципальной программы Сухобузимского 

района «Содействие развитию местного 

самоуправления» на 2014-2018 годы» от 

07.11.2016 № 355-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» от 07.11.2016 № 

356-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» от 07.11.2016 № 357-п 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Сухобузимского района от 

30.09.2013 № 815-п «Об утверждении 

муниципальной программы Сухобузимского 

района Красноярского края «Развитие 

транспортной системы» на 2014-2018годы» от 

07.11.2016 № 358-п 

 

О внесении изменений 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» от 

07.11.2016 № 359-п 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Сухобузимского района от 

30.09.2013 № 817-п «Об утверждении 

Муниципальной программы Сухобузимского 

района «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности» на 

2014-2018 годы от 07.11.2016 № 360-п 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Сухобузимского района № 818-п 

от 30.09.2013 «Об утверждении муниципальной 

программы Сухобузимского района «Развитие 

массовой физической культуры и спорта на 2014-

2018 годы» от 07.11.2016 № 361-п 
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О внесении изменений в постановление 

администрации Сухобузимского района № 819-п 

от 30.09.2013 «Об утверждении муниципальной 

программы «Молодѐжь Сухобузимского района в 

ХХI веке» на 2014-2018 годы» от 07.11.2016 № 

362-п 

 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по 

приѐму заявлений и выдаче документов о 

согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения, 

расположенного на территории Сухобузимского 

района от 09.11.2016 № 366-п 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Сухобузимского района от 

29.03.2011 № 101-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешение на 

ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства на территории Сухобузимского 

района» 09.11.2016 № 367-п 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по приему 

документов, а также выдачи решений о переводе 

или об отказе в переводе жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое 

помещение на территории Сухобузимского района 

от 09.11.2016 № 368-п 

О внесении изменений в постановление 

администрации Сухобузимского района от 

18.12.2015 № 566-п «О программе пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам в Сухобузимском 

районе на 2016 год» от 16.11.2016 № 376-п 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Сухобузимского района от 

24.12.2015 № 579-п «Об утверждении Реестра 

муниципальных маршрутов регулярных 

пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам в 

Сухобузимском районе» от 14.11.2016 № 374-п  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


