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АДМИНИСТРАЦИЯ  СУХОБУЗИМСКОГО  РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«21 » июня 2016 г.            с. Сухобузимское               № 200-п 

 
О внесении изменений в постановление  
администрации  Сухобузимского района 
от 30.09.2013  № 816-п  «Об утверждении  
муниципальной программы Сухобузимского  
района  «Развитие  сельского хозяйства и  
регулирование  рынков сельскохозяйственной  
продукции, сырья  и продовольствия»  
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 принятий 
решений о разработке муниципальных программ Сухобузимского района Красноярского края, их 
формировании и реализации», на основании Закона Красноярского края от 21.04. 2016 № 10-4429 «О 
государственной поддержке муниципальных районов Красноярского края, реализующих муниципальные 
программы, направленные на развитие сельских территорий» и постановления Правительства 
Красноярского края от 31.05.2016  №  261-п, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление  администрации Сухобузимского района от 30.09.2013  №  816-п  «Об 
утверждении муниципальной программы Сухобузимского района  «Развитие  сельского хозяйства и 
регулирование  рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014- 2018 
годы»следующие изменения: 

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

 

СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

 
Распространяется 
бесплатно 
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы района по 
финансово-экономическим вопросам, руководителя  финансового управления администрации 
Сухобузимского района  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 21.06.2016г.  № 200-п 
 

1. Паспорт 
муниципальной программы Сухобузимского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2018 годы  
 
Наименование 
муниципальной 
программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2018 годы 

Основания для 
разработки 
муниципальной 
программы 

статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации  , статья 42 устава 
Сухобузимского района, постановление администрации Сухобузимского района 
№628-п от 30.07.2013 года «Об утверждении порядка принятия решений о 
разработки муниципальных программ Сухобузимского района Красноярского 
края, их формирования и реализация», распоряжение администрации 
Сухобузимского района №284-р от 30.09.2013 года «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ Сухобузимского района».  

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). 
6. Мероприятия по развитию сельских территорий и повышению качества жизни 
сельского населения  

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 
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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. 
7. Создание условий для устойчивого развития сельскохозяйственного 
производства;  
8. Обеспечение поддержания экологического равновесия. 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

2014-2018 годы 
Этапы не выделяются. 
 

Перечень целевых 
показателей и 
показателей 
результативности 
программы с 
расшифровкой 
плановых значений по 
годам ее реализации 

Утвержден в приложении № 1 к паспорту муниципальной  программы 

Значение целевых 
показателей на 
долгосрочный период  

Утверждены в приложении № 2 к паспорту муниципальной программы 

Информация по 
ресурсному 
обеспечению 
муниципальной 
программы 

Объем финансирования на реализацию муниципальной программы по годам 
составляет 453442,9тыс. рублей, в том числе: 
Средства федерального бюджета–760,6 тыс.руб., из них  
в 2014 году – 465,8 тыс.;  в 2015 году –294,8 тыс. руб.; 
Средства краевого бюджета–173218,5  тыс. руб.–из них в 2014 г. – 4063,1 
тыс.руб., в 2015 г. – 4858,0 тыс. руб.,в 2016 году – 47540,4 тыс. руб.,в 2017 году 
– 89484,1тыс. руб., в 2018 году – 27272,9тыс. руб.; 
Средства районного бюджета– 2003,8 тыс.руб., из них в  2014 г. – 1,8 тыс. руб., в 
2015 г.–2,0 тыс. руб.,в 2016 году – 541,0 тыс. руб.,в 2017 году – 850, тыс. руб., в 
2018 году – 640,0  тыс. руб.; 
Внебюджетные средства–277460 тыс.руб., в том числе по годам: 2016 году – 
8460,0 тыс. руб.,в 2017 году – 217500,0 тыс. руб., в 2018 году – 51500,0  тыс. 
руб.; 

 
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 
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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 
5организаций. Численность работников сельского хозяйства составляет 1684 человек. Среднемесячная 
заработная плата в сельскохозяйственных организациях в 2012 году достигла 13036рублей, 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 

consultantplus://offline/ref=CBC568819266E7C661DE0D758ED07AB5CFC59E35795AB31DA27387A4762A3A98CFB5E0FDF6A828F6sBf3H
consultantplus://offline/ref=311303615B7A64488FC306928AFC7967E924DDDFFB6379D62567BB13392BG7H
consultantplus://offline/ref=311303615B7A64488FC306928AFC7967E126DDDAF36A24DC2D3EB7113EB8A1E22FB9943CF48CBE2DGFH
consultantplus://offline/ref=311303615B7A64488FC306928AFC7967E926DCDDFB6279D62567BB1339B7FEF528F0983DF48CBED726G9H
consultantplus://offline/ref=311303615B7A64488FC306928AFC7967E924D2DBFA6479D62567BB1339B7FEF528F0983DF48CBED626G2H
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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, существенно обеспечивающие занятость сельского населения.  

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; 
создание условий для устойчивого развития сельскохозяйственного производства; 
обеспечение экологического равновесия. 

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; 
создание производства семенного картофеля 
Прогноз реализации муниципальной программы основывается на достижении значений ее 

основных показателей (индикаторов),  включенных в государственную программу. 
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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%; 

индекс увеличения рабочих мест к 2018 г составит 109 %. 
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.  

Организация семенного производства картофеля объѐм – 7,8 тыс.тонн  в год, 2018 г. Уникальное 
для Красноярского края производство семенного материала картофеля в стратегической перспективе 
обеспечит прирост объѐмов товарного картофеля и конкурентоспособность на федеральных бизнес-
площадках. 

Для этих целей предполагается обеспечить ежегодный прирост инвестиций в сельское хозяйство 
около 10 %, создать условия для достижения уровня рентабельности в сельскохозяйственных организациях 
не менее 26 %. 

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. 

Реализация  мероприятий  муниципальной  программы, направленных  на рост занятости и 
повышение уровня жизни сельского населения на основе эффективного и устойчивого развития 
сельскохозяйственного производства, переработки и реализации продукции, расширения рынка 
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сельскохозяйственной продукции, обеспечит рост занятости экономически активного населения в сельской 
местности и поддержку экологического равновесия, избежать нарушения в природоохранной деятельности. 
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%. 
Подпрограмма «Мероприятия по развитию сельских территорий и повышению качества жизни 

сельского населения»  
Ожидаемые результаты реализации мероприятий подпрограммы к 2018 году: 
- создание рабочих мест в сельской местности на постоянной основе – 89, сезонной основе – 40; 
- увеличение мощности хозяйственно-бытового водоотведения на 200 м

3 
для  обеспечения. 

6. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам муниципальной программы. 
Объем планируемых расходов по подпрограммам муниципальной программы составит 24042,9 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 и внебюджетные средства. 

Общий объем финансирования муниципальной программы составит  



_____________________________________________________________________________________ 

2016 // ИЮЛЬ                                                                                                                           
_____________________________________________________________________________________ 

Периодическое печатное издание создано 19.04.2016 

 

 

´06 

8 

453442,9тыс. рублей, в том числе: 
Средства федерального бюджета–760,6 тыс.руб., из них по годам:  
 2014 году – 465,8 тыс.;   
2015 году –294,8 тыс. руб.; 
Средства краевого бюджета–173218,5  тыс. руб.–из них  по годам: 
2014 г. – 4063,1 тыс.руб.,  
2015 г. – 4858,0 тыс. руб., 
2016 г. – 47540,4 тыс. руб., 
2017 г. – 89484,1тыс. руб., 
2018 г. – 27272,9тыс.руб.;  
Средства районного бюджета– 2003,8 тыс.руб., из них по годам: 
2014 г. – 1,8 тыс. руб., 
2015 г.–2,0 тыс. руб., 
2016 г. – 541,0 тыс. руб., 
2017 г. – 850, тыс. руб.,  
2018 г. – 640,0  тыс. руб.; 
Внебюджетные средства–277460 тыс.руб., из них по годам:  
2016 году – 8460,0 тыс. руб., 
2017 году – 217500,0 тыс. руб.,  
2018 году – 51500,0  тыс. руб.; 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей 
муниципальной программы с учетом источников финансирования представлена в приложении № 3 к 
муниципальной программе.  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.06.2016                                   с. Сухобузимское                                          № 201-п 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Сухобузимского района  
от 28.09.2010 № 292-п «О создании единой  
дежурно-диспетчерской службы Сухобузимского района»                                                                              
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68 – ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», законом Красноярского края  от 
10.02.2000 № 9-631  «О защите населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Сухобузимского района от 
28.09.2010 № 292-п «О создании  единой дежурно-диспетчерской службы Сухобузимского района»: 

1.1. Приложение № 1 к Постановлению изложить в редакции, согласно приложению к  настоящему 
Постановлению.  

1.2. В приложении № 2: 
- в пункте 1.1.6. раздела 1  вместо слов: «глава администрации Сухобузимского района» читать: 

«глава района».  
-  в пункте 2.1.2. раздела 2 слово: «администрации» исключить. 
- в пункте 3.1.1. раздела 3 слова: «(как руководителем муниципального казенного учреждения)», 

«администрации» исключить. 
-   пункт 4.1. раздела 4 исключить, пункт 4.2. считать пунктом 4.1. 
    1.3. В  строке 3 приложения № 4 к Постановлению слова: «МБУЗ «Сухобузимская ЦРБ»» 

заменить словами: «КГБУЗ «Сухобузимская РБ»».                                                                         
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     2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  района по 
обеспечению жизнедеятельности района Гильдермана А.В. 
      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_21.06.2016 № 202-п 
 

Структура 
Единой дежурно-диспетчерской службы 

Сухобузимского района  
 

Наименование  
должностей 

Количество работников  

1 2 
начальник 
Единой дежурно-диспетчерской службы Сухобузимского района  
(приемлемое сокращение 
начальник ЕДДС) 

1 

оперативный дежурный 
Единой дежурно-диспетчерской службы Сухобузимского района 
(приемлемое сокращение  
оперативный дежурный ЕДДС)  

4 

диспетчер 
Единой дежурно-диспетчерской службы Сухобузимского района 
(приемлемое сокращение 
диспетчер ЕДДС) 

2 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.06.2016                                    с. Сухобузимское                                        № 202-п 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В соответствии со статьей  144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 86 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Сухобузимского 

О внесении изменений в постановление 
администрации Сухобузимского района от 
12.12.2013 № 1055-п «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда 
работников органов местного 
самоуправления Сухобузимского района по 
должностям, не отнесенным к 
муниципальным должностям и должностям 

муниципальной службы» 
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районного Совета депутатов от 21.06.2011 № 15-4/154 «Об утверждении положения о системах оплаты труда 
работников муниципальных учреждений и работников»  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 12.12.2013 № 1055-п «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников органов местного самоуправления 
Сухобузимского района по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям 
муниципальной службы» следующие изменения: 

1.1. В приложении № 1 к постановлению: 
1) строки 22, 23 таблицы «Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников, занимающих должности служащих» изложить в следующей редакции: 
Начальник ЕДДС 5118 

Оперативный дежурный ЕДДС, диспетчер ЕДДС 2956 
1.2. В приложении № 3 к постановлению:  
1) пункт 7 таблицы «Критерии оценки результативности и качества труда работников для 

установления выплат за качество выполняемых работ» изложить в следующей редакции: 

Начальник ЕДДС, оперативный дежурный ЕДДС, диспетчер ЕДДС 
Оперативность и качество 
выполнения работ в части 
возложенных функциональных 
обязанностей 

Отсутствие замечаний, жалоб  150 

Наличие единичных замечаний по 
итогам работы за отчетный 
период 

100 

1.3. В приложении № 4 к постановлению: 
1) пункт 7 таблицы «Критерии оценки результативности и качества труда работников для 

установления выплат за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач» изложить в следующей редакции: 

Начальник ЕДДС, оперативный дежурный ЕДДС, диспетчер ЕДДС 

Оперативность и качество 
выполнения работ в части 
возложенных функциональных 
обязанностей 

Умение самостоятельно 
принимать решение 

150 

Своевременное проведение 
диагностики и обеспечение 
безаварийной работы 

150 

Обобщение, оценка, контроль 
данных обстановки, принятие мер 
по ликвидации ЧС, уточнение и 
корректировка заранее 
разработанных и согласованных 
взаимодействующими ДДС 
вариантов решений по 
ликвидации ЧС 

10 

1.4. В приложении № 5 к постановлению: 
1) пункт 7 таблицы «Критерии оценки результативности и качества труда работников для 

установления выплат за интенсивность и высокие результаты работы» изложить в следующей редакции: 
Начальник ЕДДС, оперативный дежурный ЕДДС, диспетчер ЕДДС 

Достижение высоких результатов 
в работе, интенсивность 

Соблюдение требований техники 
безопасности и охраны труда 
(Своевременное и полное 
предоставление отчетности) 

 
20 

Исполнение должностных 
обязанностей в условиях особого 
(напряженного) режима работы 

 
60 

Выполнение работ (функций), не 
входящих в круг должностных 
обязанностей 

10 

Повышение квалификации 
(профессионального мастерства) 

 
10 
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по профилю выполняемой работы 

Наличие единичных замечаний по 
итогам работы за отчетный 
период 

 
100 

 
  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 

 
АДМИНИСТРАЦИИ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.06.2016                          с. Сухобузимское               № 209-п 
 
Об утверждении требований 
к порядку разработки и принятия правовых актов 
о нормировании в сфере закупок  
для обеспечения нужд Сухобузимского района,  
содержанию указанных актов и обеспечению 
их исполнения  
 

В соответствии с Федеральным законом  от 05.04.2014 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить прилагаемые требования к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Сухобузимского района, содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района по 
финансово-экономическим вопросам Сошину Т.А. 

2. 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 28.06.2016 № 209-п 
 

Требования  
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд 

Сухобузимского района, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения  
 

Настоящий документ определяет требования к порядку разработки и принятия, содержанию, 
обеспечению исполнения правовых актов органов местного самоуправления Сухобузимского района, 
утверждающих: 
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а) нормативные затраты на обеспечение функций органов местного самоуправления 
Сухобузимского района, подведомственных им казенных и бюджетных учреждений;  

б) требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг)закупаемым органами местного самоуправления Сухобузимского района, подведомственным 
им казенным и бюджетным учреждениям. 

 Правовые акты, указанные в пункте 1 настоящего документа, могут предусматривать право 
руководителя (заместителя руководителя) органа местного самоуправления Сухобузимского района 
утверждать нормативы количества и (или) нормативы цены товаров, работ, услуг. 

 Проекты правовых актов и утвержденные правовые акты о нормировании в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд подлежат размещению в единой 
информационной системе. 

 Проект правового акта о нормировании в сфере закупок подлежат обязательному 
общественному обсуждению. 

 Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля не может быть менее 7 
календарных дней со дня размещения проектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящего 
документа, в единой информационной системе в сфере закупок. 

 Органы местного самоуправления Сухобузимского района рассматривают предложения 
общественных объединений, юридических и физических лиц, поступившие в электронной или письменной 
форме в срок в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке рассмотрения 
обращений граждан. 

 Органы местного самоуправления Сухобузимского района не позднее 3 рабочих дней со дня 
рассмотрения предложений общественных объединений, юридических и физических лиц размещает эти 
предложения и ответы на них в установленном порядке в единой информационной системе в сфере 
закупок.  

 По результатам обсуждения, при необходимости, принимает решение о внесении изменений 
в проекты правовых актов, указанных в пункте 1 настоящего документа, с учетом предложений 
общественных объединений, юридических и физических лиц.  

 Органы местного самоуправления Сухобузимского района до 1 октября текущего 
финансового года принимают правовые акты, указанные в подпункте а) пункта 1 настоящего документа. 

 При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитываются изменения, внесенные в 
правовые акты, указанные в подпункте а) пункта 1 настоящего документа. 

 Правовые акты, предусмотренные пунктом 1 настоящего документа, пересматриваются не 
реже одного раза в год. 

  В течение 7 рабочих дней со дня принятия правовых актов, указанных в пункте 1 
настоящего документа, размещают эти правовые акты в установленном порядке в единой информационной 
системе в сфере закупок.  

 Внесение изменений в правовые акты осуществляется в порядке, установленном для их 
принятия. 

 Правовые акты, утверждающие требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, 
должны содержать следующие сведения: 

 а) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик (свойств) и их 
значений. 

 Органы местного самоуправления Сухобузимского района разрабатывает и утверждает 
индивидуальные, установленные для каждого работника, и (или) коллективные, установленные для 
нескольких работников, нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг по структурным 
подразделениям. 

 Правовые акты, утверждающие нормативные затраты, должны определять: 
а) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определения нормативных затрат 

не установлен порядок расчета; 
б) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированные по 

должностям работников и (или) категориям должностей работников.  
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18. Правовые акты, указанные в пункте 1 настоящего документа, могут устанавливать требования к 
отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым одним или несколькими заказчиками, и (или) 
нормативные затраты на обеспечение функций органов местного самоуправления Сухобузимского района.  

19. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные затраты применяются для 
обоснования объекта и (или) объектов закупки соответствующего заказчика. 
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