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АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО  РАЙОНА 

       КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.07.2016                                        с.Сухобузимское                               № 211-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- 2018годы» следующие изменения: 

1.1. 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 к  

 

СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

 
Распространяется 

бесплатно 

´ 08 
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Постановлению администрации  

Сухобузимского района 

Красноярского края  

                        от   01.07.2016 № 211-п 

 

Муниципальная программа Сухобузимского района 

«Система социальной защиты населения Сухобузимского района  

на 2014-2018 годы» 

1. Паспорт муниципальной программы 

   

Наименование муниципальной 

программы 

«Система социальной защиты населения Сухобузимского района на 

2014-2018 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 населению. 

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 населения Сухобузимского 

района 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2014- 2018 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 
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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 2018 гг. 270728,9  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 -   31244,7 тыс.руб; 

в 2018 году -  31244,7 тыс. руб. 

из них: 

из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2018 гг. -  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. 

из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2018 гг. -  

248041,5тыс. 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 -    30269,3 тыс.руб; 

в 2018 году -    30269,3 тыс. руб.  

из средств муниципального бюджета за период с 2014 по 2018 гг.- 

4831,5 тыс. руб., в том числе: 

в 2014 году – 1000,9 тыс. руб.; 

в 2015 году -   943,3тыс. руб.; 

в 2016 году -  936,5 тыс. руб.; 

в 2017 году – 975,4 тыс.руб; 

в 2018 году -  975,4 тыс. руб. 

 

2. Характеристика текущего состояния в сфере «Социальная защита населения» 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. 
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Основные направления муниципальной программы на 2014-2018 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 населения 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 населения 

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 населения. 

        Действующая система социальной поддержки граждан базируется на ряде принципиальных 

положений, в том числе: 

         добровольность предоставления мер социальной поддержки; 
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         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; 

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 2014-2017 годах сохранится на прежнем уровне. 

       С учетом действующего законодательства социальная поддержка в районе предоставляется: 
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       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. 
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         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 населения» 

         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; 

      повышение качества и доступности социального обслуживания за счет оптимизации и 

реструктуризации сети учреждений социального обслуживания населения; развития практики 
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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 населения; 

      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. 
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      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 населению. 

   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 – 2017 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 2014-2018г.- 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. 

из средств краевого бюджета на период 2014- 2018 г. – 248041,5 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 – 30269,3 тыс.руб; 

в 2018 году – 30269,3 тыс. руб. 

из средств муниципального бюджета на период 2014-2018г.– 4831,5 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 – 975,4 тыс.руб; 

в 2018 году -  975,4 тыс. руб. 
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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 населения     

Сухобузимского района на 2014-2018 годы" 

 

 

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям 
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программы,                     

    подпрограмм муниципальной программы 

  "Система социальной защиты населения Сухобузимского района на 2014-2018 годы" 

  

Статус 

муниципальн

ая программа, 

подпрограмм

а 

Наименовани

е  

программы, 

подпрограмм

ы 

Наименование 

ГРБС 

Код 

бюджетной 

классификац

ии 

 Расходы 

(тыс. руб.), годы 

  

Г

Р

Б

С 

Р

з

 

П

р 

Ц

СР 

В

Р 

    

 

Итого 

на период 

201

4 

год 

201

5 

год 

201

6 

год 

2
0

1
7

 г
о

д
 201

8 

год 

 

Муниципальн

ая программа 

Система 

социальной 

защиты 

населения 

Сухобузимск

ого района на 

2014-2018 

годы 

всего расходные 

обязательства по 

программе 

X X X X 

144

979,

3 

318

42,

1 

314

18,

1 

3
1

2
4

4
,7

 

 

 

312

44,

7 

270728,9 

в том числе по 

ГРБС 
           

 

 

Управление 

социальной защиты 

населения 

7

8

6 

X X X 

144

973,

3 

318

42,

1 

314

18,

1 

3
1

2
4

4
,7

 

 

312

44,

7 

270728,9 

Подпрограмм

а 1 

Повышение 

качества 

жизни 

отдельных 

категорий 

граждан, в т. 

ч инвалидов, 

степени их 

социальной 

защищенност

и 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

х X X X 
135

73,1 

100

6,3 

838

,0 

9
5

8
,6

 

 

 

958

,6 

17334,6 

в том числе по 

ГРБС 
           

 

 

Управление 

социальной защиты 

населения 

7

8

6 

X X X 
135

73,1 

100

6,3 

838

,0 

9
5

8
,6

 

 

 

958

,6 

 
17334

,6 
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Подпрограмм

а 2 

Социальная 

поддержка 

семей, 

имеющих 

детей 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

х X X X 
217

10,5 

129

,5 

131

,6 0
 

 

0 
 

21971

,6 

в том числе по 

ГРБС 
           

 

  

Управление 

социальной защиты 

населения 

7

8

6 

X х х 
217

10,5 

129

,5 

131

,6 0
 

 

0 
 

21971

,6 

Подпрограмм

а 3 

Обеспечение 

социальной 

поддержки 

граждан на 

оплату 

жилого 

помещения и 

коммунальны

х услуг 

всего 

расходныеобязатель

ства по 

подпрограмме 

х X X X 
758

83,1 

16,

8 

36,

5 

1
6

,8
 

 

16,

8 

 75970 

в том числе по 

ГРБС 
           

 

  

Управление 

социальной защиты 

населения 

7

8

6 

X х х 
758

83,1 

16,

8 

36,

5 

1
6

,8
 

 

16,

8 

 75970 

Подпрограмм

а 4 

Повышение 

качества и 

доступности 

социальных 

услуг 

населению 

всего 

расходныеобязатель

ства по 

подпрограмме 

 

х X X X 
264

84,4 

237

30,

6 

234

81,

3 

2
3

1
9

6
,5

 
 

231

95,

5 

 
12008

8,3 

в том числе по 

ГРБС 

  

      

   

 

 

  

Управление 

социальной защиты 

населения 

7

8

6 

X х х 
264

84,4 

237

30,

6 

234

81,

3 

2
3

1
9

6
,5

, 

 

231

95,

5 

 
12008

8,3 

Подпрограмм

а 5 

Обеспечение 

реализации 

муниципальн

ой 

программы и 

прочие 

мероприятия 

 

 

всего 

расходныеобязатель

ства по 

подпрограмме 

х X X X 
771

3,2 

695

8,9 

693

0,7 

6
8

8
0

,8
 

 

 

688

0,8 

 
35364

,4 
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в том числе по 

ГРБС 
            

 

  

 

 

 

 

 

Управление 

социальной защиты 

населения 

7

8

6 

X х х 
771

3,2 

695

8,9 

693

0,7 

6
8

8
0

,8
 

 

688

0,0 

 
35364

,4 

                         

                                                                                                                                                                                Приложение 1 

                                                                                                                                                                                к Паспорту муниципальной 

программы 

                                                                                                                                                                                «Система социальной 

защиты населения  

                                                                                                                                                                      Сухобузимского района на 2014-

2018 годы» 

 

Целевые показатели и показатели результативности программы «Система социальной защиты населения Сухобузимского 

района 

 на 2014-2018 годы» 

Цели, 

задачи, 

показатели 

Е

д

и

н

и

ц

а 

из

м

ер

е

н

и

я 

Вес 

пока

зате

ля 

Источник 

информаци

и 

2012 

год 
2013 год 2014 год 

2015 

год 

20

16 

год 

 

 

 

20

17 

го

д 

 

Цель: Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной 

поддержки населению 
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Удельный вес граждан, получающих меры 

социальной поддержки адресно (с учетом 

доходности), в общей численности граждан, 

имеющих на них право 

% X 

информаци

онный 

банк 

данных 

"Адресная 

социальная 

помощь"  

38,7 40,2 40,2 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 

Доля граждан, получающих регулярные 

денежные выплаты, от числа граждан, 

имеющих на них право 

% 0,09 

форма 3-

соцподдер

жка 

82,1 82,1 82,1 0 0 

 

 

 

0 

Удельный вес инвалидов, реализовавших 

индивидуальные программы реабилитации в 

учреждениях социального обслуживания, от 

общего числа инвалидов в районе 

% 

0

,

0

9 

ведомствен

ная 

отчетность  

 

75,1 76 76 68,1 76 

 

 

 

 

 

76 

  

Подпрограмма 3: Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

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 

информаци

онный 

банк 

данных 

"Адресная 

социальная 

помощь"  

99,2 99,3 99,4 0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

0 
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Задача 2: Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей 

Подпрограмма 2: Социальная поддержка семей, имеющих детей 

Удельный вес семей с детьми, получающих 

меры социальной поддержки, в общей 

численности семей с детьми, имеющих на 

них право 

% 

0

,

0

3 

ведомствен

ная 

отчетность 

100 100 100   

 

Доля оздоровленных детей из числа детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

подлежащих оздоровлению в районе 

 
% 

0

,

1

4 

информаци

онный 

банк 

данных 

"Адресная 

социальная 

помощь" 

80,8 82,96 83   

 

Цель 2: Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию 

Доля граждан, получивших услуги в 

учреждениях социального обслуживания 

населения, в общем числе граждан, 

обратившихся за их получением 

% X 

ведомствен

ная 

отчетность  

99 99,9 100 100 
10

0 

 

 

 

 

 

10

0 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников 

муниципальных учреждений социального 

обслуживания населения  

руб. X 
данные 

Росстата  
10600 14200 16470 

1683

0 

17

07

0 

 

 

 

 

 

17

07

0 

Задача 3: Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей и детей в 

социальном обслуживании 

Подпрограмма 4: Повышение качества и доступности социальных услуг населению 
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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

,

0

4 

отчет по 

форме № 1-

СД 

«Территори

альные 

учреждения 

социального 

обслуживан

ия семьи и 

детей» 

69,9 70 70 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Охват граждан пожилого возраста и 

инвалидов всеми видами социального 

обслуживания на дому (на 10000 

пенсионеров) 

ед. 

0

,

0

4 

социальны

й паспорт 

муниципал

ьного 

образовани

я, 

отчетные 

формы 

учреждени

я 

социальног

о 

обслужива

ния 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов 

51,9 45,4 46 31 46 

 

 

 

46 

Удельный вес обоснованных жалоб на 

качество предоставления услуг 

муниципальными учреждениями 

социального обслуживания населения к 

общему количеству получателей данных 

услуг в календарном году  

% 

0

,

0

3 

ведомствен

ная 

отчетность 

0 
Не более 

0,1 
Не более 0,1 

Не 

более 

0,1 

 

 

 

 

 

 

Не 

бо

лее 

0,1 

 

Н

е 

бо

ле

е 

0,

1 

Уровень удовлетворенности граждан 

качеством предоставления услуг  

муниципальными учреждениями 

% 
0

,

0

результаты 

социологи

ческого 

опроса, 

85 100 Не менее 90 

Не 

мене

е 90 

 

 

Н

е 

м

ен
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социального обслуживания населения 3 проводимо

го 

министерс

твом 

 в рамках 

«Декады 

качества» 

 

 

Не 

ме

нее 

90 

ее  

90 

Задача 4. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения района 

Подпрограмма 5:  Обеспечение реализации муниципальной  программы и прочие мероприятия 

Уровень исполнения  

субвенций на реализацию переданных 

полномочий края  

% 

0

,

0

2 

годовой 

отчет об 

исполнени

и бюджета 

99,7 

 

 

 

Не менее 

95 

 

 

 

Не менее 95 

 

 

 

Не 

мене

е 95 

 

 

 

Не 

ме

нее 

95 

 

 

 

Н

е 

м

ен

ее 

95 

Уровень удовлетворенности жителей 

муниципального района/города качеством 

предоставления государственных и 

муниципальных  услуг в сфере социальной 

поддержки населения 

% 

0

,

0

6 

результаты 

социологи

ческого 

опроса, 

проводимо

го 

министерс

твом в 

рамках 

«Декады 

качества» 

99 
Не менее 

90 
Не менее 90 

Не 

мене

е 90 

Не 

ме

нее 

90 

 

 

 

 

 

 

Н

е 

м

ен

ее 

90 

Удельный вес обоснованных жалоб к числу 

граждан, которым предоставлены 

государственные  и муниципальные услуги 

по социальной поддержке в календарном 

году 

% 

0

,

0

3 

ведомствен

ная 

отчетность 

0,03 
Не более 

0,1 
Не более 0,1 

Не 

более 

0,1 

Не 

бо

лее 

0,1 

 

 

 

 

Н

е 

бо

ле

е 

0,
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1 

 

 

 

      
  

 

Приложение № 2 

      

 
к муниципальной программе  

 "Система социальной защиты  

населения Сухобузимского 

района 

 на 2014-2018 годы" 

 Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию целей муниципальной программы "Система социальной защиты 

населения Сухобузимского района на 2014-2018 годы" с учетом источников 

финансирования, в том числе средств  краевого бюджета и бюджета 

Сухобузимского района 

 

Статус 

Наименов

ание 

муниципа

льной 

программ

ы, 

подпрогра

ммы 

муниципа

льной 

программ

ы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

 Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

   

 

 

Итог

о на 

пери

од 

2014 

год 

2015 

год 

20

16 

год 

 

2017 

год 

2018 

год 
 

Муници

пальная 

програм

ма 

Система 

социально

й защиты 

населения 

Сухобузи

мского 

района на 

2014-2018 

годы 

Всего  
144979,

3 

31842,

1 

31

41

8,1 

 

3124

4,7 

3124

4,7 

2707

28,9 

в том числе:       

федеральный 

бюджет 
17698,1 157,8 0 

0 
0 

1785

5,9 

краевой бюджет 
126280,

3 

30741,

0 

30

48

1,6 

3026

9,3 
3026

9,3 

2480

41,5 

внебюджетные 
385 0 0 0 0 385 
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источники 

бюджет 

муниципального 

района 

615,9 943,3 
93

6,5 

975,

4 
975,

4 

4446,

5 

Подпрог

рамма 1 

Повышен

ие 

качества 

жизни 

отдельны

х 

категорий 

граждан, 

в т. ч. 

инвалидо

в, степени 

их 

социально

й 

защищенн

ости 

Всего  

13573,1 1006,3 
83

8,0 

 

958,

6 

958,

6 

1733

4,6  

в том числе:       

федеральный 

бюджет 
381,4 157,8 0 

0 
0 539,2 

краевой бюджет 12215,6 45,1 0 
0 

0 
1226

0,7 

бюджет 

муниципального 

района 

976,1 803,4 
83

8,0 

958,

6 958,

6 

4534,

7 

Подпрог

рамма 2 

Социальн

ая 

поддержк

а семей, 

имеющих 

детей 

Всего  21710,5 129,5 
13

1,6 

 

0 

0 
2197

1,6 

в том числе:       

краевой бюджет 21702,5 121,5 
13

1,6 

0 
0 

2195

5,6 

 бюджет 

муниципального 

района 

8 8 0 

0 

0 16 

Подпрог

рамма 3 

Обеспече

ние 

социально

й 

поддержк

и граждан 

на оплату 

жилого 

помещени

я и 

коммунал

ьных 

услуг 

Всего  75883,1 16,8 
36,

5 

 

16,8 

16,8 
7597

0,0 

в том числе:       

федеральный 

бюджет 17316,7 0 0 

0 

0 

1731

6,7 

краевой бюджет 
58549,6 0 0 

0 
0 

5854

9,6 

бюджет 

муниципального 

района 16,8 16,8 

36,

5 

16,8 

16,8 103,7 

Подпрог

рамма 4 

Повышен

ие 

качества и 

доступнос

ти 

Всего  26484,4 
23730,

6 

23

48

1,3 

2319

6,5 
2319

5,5 

1200

88,3 

в том числе:       
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социальн

ых услуг 

населени

ю 

краевой бюджет 

26099,4 

23615,

6 

23

41

9,3 

2338

8,5 
2338

8,5 

1199

11,3 

бюджет 

муниципального 

района 0 115 62 

212 

212 601 

  
Внебюджетные 

источники 385 0 0 

0 

0 385 

Подпрог

рамма 5 

Обеспече

ние 

реализаци

и 

муниципа

льной 

программ

ы и 

прочие 

мероприя

тия 

Всего  7713,2 6958,9 

69

30,

7 

 

6880

,8 

6880

,8 

3536

4,4 

в том числе:       

краевой бюджет 

7713,2 6958,9 

69

30,

7 

6880

,8 6880

,8 

3536

4,4 

                                                                               Приложение № 2 

                               к Паспорту муниципальной программы 

                               «Система социальной защиты населения  

                          Сухобузимского района на 2014-2018 годы»  

  

Значения целевых показателей на долгосрочный период 

 

№

 

п

/

п 

Цель, 

целевые 

показатели 

Е

д. 

и

з

м

. 

    

 

 
Долгосрочный период по 

годам   

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

20

19 

год 

20

20 

го

д 

20

21 

го

д 

20

22 

го

д 

20

23 

го

д 

20

24 

го

д 

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 

% 38,7 40,2 40,2           
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учетом 

доходности), 

в общей 

численности 

граждан, 

имеющих на 

них право 

Цель: Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию  

2

.

1

. 

Доля 

граждан, 

получивших  

услуги в 

учреждениях 

социального 

обслуживани

я населения, 

в общем 

числе 

граждан, 

обратившихс

я за их 

получением 

% 99 99,9 100 100 100 100 100 
10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

2

.

2

. 

Среднемесяч

ная 

номинальная 

начисленная 

заработная 

плата 

работников 

муниципальн

ых 

учреждений 

социального 

обслуживани

я населения  

% 10600 
1420

0 
16470 16830 17070 

1707

0 

1707

0 

17

07

0 

17

07

0 

17

07

0 

17

07

0 

17

07

0 

17

07

0 

 

            

                                                                        Приложение 3 

                                             к муниципальной программе  

                                   «Система социальной защиты 

населения        

Сухобузимского 

района  

                                                                         на 2014-2018 

годы»  

                      

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  
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Наименование 

услуги, 

показателя 

объема услуги 

(работы) 

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы муниципального бюджета на оказание 

(выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 

201

2 

год 

201

3 

год 

201

4 

год 

2015 

год 

201

6 

год 

201

7 

год 

2018 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

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 

населению» 

22 22 25     3 961

,5 

4 827

,4 

5457,9     

Мероприятие 

1.1.  

Обеспечение 

деятельности 

(оказания 

услуг)  

подведомствен

ных 

учреждений 

22 22 25     3 961

,5 

4 827

,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 

населению» 

209 200 200 200 200 200 20

0 

8111,

7 

9884,

6 

11235,

6 

12905

,0 

12819,

3 

12819,

3 

12819,

3 

Мероприятие 

1.1.  

Обеспечение 

деятельности 

(оказания 

услуг)  

подведомствен

ных 

учреждений 

209 200 200 200 200 200 20

0 

8111,

7 

9884,

6 

11253,

6 

12905

,0 

12819,

3 

12819,

3 

12819,

3 

                      

 
наименование 

услуги и ее 

Срочное социальное обслуживание.  
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содержание: 

 

 

Показатель 

объема услуги 

(работы): 

 

 

количество потребителей, чел. 

Подпрограмма 4 

«Повышение 

качества и 

доступности 

социальных услуг 

населению» 

5 

50

0 

2 

20

0 

2 

20

0 

2 

200 

2 

20

0 

220

0 

220

0 

2 263,7 2 758,

5 

4340,3 2781,

2 

4944,

2 

4944,

2 

4944,

2 

Мероприятие 1.1.  

Обеспечение 

деятельности 

(оказания услуг)  

подведомственны

х учреждений 

5 

50

0 

2 

20

0 

2 

20

0 

2 

200 

2 

20

0 

220

0 

220

0 

2 263,7 2 758,

5 

4340,3 2781,

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 

населению» 

5 

01

5 

2 

00

0 

      1 034,

5 

1 375,

0 

      

Мероприятие 1.1.  

Обеспечение 

деятельности 

(оказания услуг)  

подведомственны

х учреждений 

5 

01

5 

2 

00

0  

      1 034,

5 

1 375,

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 

00

0 

2 000 2 

0

0

0 

1200 2 

00

0 

200

0 

200

0 

2 452,4 2 988,

4 

3534,

6 

3730,

3 

4026,

4 

4026,

4 

4026,

4 
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населению» 

Мероприятие 1.1.  

Обеспечение 

деятельности 

(оказания услуг)  

подведомственны

х учреждений 

3 

00

0 

2 000 2 

0

0

0 

1200 2 

00

0 

200

0 

200

0 

2 452,4 2 988,

4 

3534,

6 

3730,

3 

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 

населению» 

1 

45

8 

1 

000 

1 

00

0 

1200 1 

00

0 

100

0 

100

0 

836,0 1 153,

5 

1 403,

5 

3672,

0 

1598,

6 

1598,

6 

1598,

6 

Мероприятие 1.1.  

Обеспечение 

деятельности 

(оказания услуг)  

подведомственны

х учреждений 

1 

45

8 

1 

000 

1 

00

0 

12000 1 

00

0 

100

0 

100

0 

836,0 1 153,

5 

1403,5 3672,

0 

1598,

6 

1598,

6 

1598,

6 

наименование 

услуги и ее 

содержание: 

Проведение оздоровительных и профилактических мероприятий.   

Показатель 

объема услуги 

(работы): 

количество потребителей, чел. 

Подпрограмма 4 

«Повышение 

качества и 

доступности 

социальных услуг 

населению» 

15

9 

      204,7       

Мероприятие 1.1.  

Обеспечение 

деятельности 

(оказания услуг)  

подведомственны

х учреждений 

15

9 

      204,7    

 

 

 

 

 

 

 

                      

Приложение № 4.1 
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к муниципальной программе Сухобузимского 

муниципального района 

«Система социальной защиты населения 

Сухобузимского района  на 2014-2018 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 населения 

Сухобузимского района на 2014 – 2018 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 – 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, федерального  и муниципального 

бюджетов за период с 2014 по 2018 гг. – 17334,6 тыс. 

руб., в том числе: 

в 2014 году -  13573,1 тыс. руб.; 

в 2015 году -  1006,3 тыс. руб.; 

в 2016 году -  838,0 тыс. руб.; 

в 2017 году – 958,6 тыс.руб; 

в 2018 году – 958,6 тыс. руб. 

Из них: 

Из средств федерального бюджета за период с 2014 по 

2018 гг. – 539,2 тыс.руб. 

в 2014 году – 381,4 тыс.руб.; 
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в 2015 году – 157,8 тыс.руб.; 

в 2016 году – 0 тыс.руб.; 

в 2017 году – 0 тыс.руб. 

из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2018 

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. 

из средств муниципального бюджета за период с 2014 по 

2018 гг. – 4534,7 тыс. руб., в том числе: 

в 2014 году -  976,1 тыс. руб.; 

в 2015 году -  803,4 тыс. руб.; 

в 2016 году -  838,0 тыс. руб.; 

в 2017 году – 958,6 тыс.руб; 

в 2018 году – 958,6 тыс. руб. 

 

Система организации контроля по  

исполнению 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; контроль за 

целевым и эффективным использованием средств 

муниципального бюджета осуществляется финансовым  

управлением администрации Сухобузимского района и 

Сухобузимским районным Советом депутатов. 

 

 

 

 

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. 
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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. 
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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. 

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 
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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 
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социальной защиты населения администрации Сухобузимского района в соответствии с механизмом, 

установленным Государственной программой Красноярского края «Развитие системы социальной 

поддержки населения Красноярского края на 2014 – 2016 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 населения Красноярского края на 2014 – 

2016 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  
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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 2014-2016 годы государственной программы Красноярского края 

«Развитие системы социальной поддержки населения».           

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. 

 

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. 
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               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 2017 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  17334,6 тыс. 

руб., в том числе: 

в 2014 году – 13573,1 тыс. руб.; 

в 2015 году – 1006,3 тыс. руб.; 

в 2016 году – 838,0 тыс. руб.; 
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в 2017 году – 958,6 тыс.руб; 

в 2018 году – 958,6 тыс. руб. 

из них: 

из средств федерального бюджета  за период  с 2014 по 2018 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. 

из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2018 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. 

из средств муниципального бюджета за период с 2014 по 2018 год – 4534,7 тыс.руб. 

в 2014 году – 976,1 тыс. руб.; 

в 2015 году – 803,4 тыс. руб.; 

в 2016 году -  838,0 тыс. руб.; 

в 2017 году – 958,6 тыс.руб; 

в 2018 году – 958,6 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 населения 

                                                                                                                                             Сухобузимского района на 2014-2018 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 

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     
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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 

                     
                                        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 населения 

                             Сухобузимского района  на 2014-2017 годы" 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан в т. ч. инвалидов, степени их социальной 

защищенности" 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБ

С  

Код бюджетной классификации 

Расходы Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммн

ого 

мероприятия  

(в 

натуральном 

выражении), 

количество 

получателей 

(тыс. руб.), годы 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР ВР 

    

Итого на 

период 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 
2018 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    13573,

1 

1006,

3 

838,

0 

958,6 958,6 17334,6   

Задача  

Своевременное и 

адресное 

предоставление 

мер социальной 

поддержки 
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отдельным 

категориям 

граждан, в т.ч. 

инвалидам, в 

соответствии с 

действующим 

законодательство

м 

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 021021

1 

313 

 244 

  

 

4140 

73,3 

 

 

 

0 0 0 0 4140 

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 

государственном

у пенсионному 

обеспечению (в 

соответствии с 

Законом края от 

10 декабря 2004 

года № 12-2703 

«О мерах 

социальной 

поддержки 

ветеранов») 

 786 1003 021021

2 

313 

244 

 

 

 

4988,2 

88,3 

 

 

 

0 0 0 0 4988,2     

88,3 

2204 чел 

1.3 

Предоставление, 

доставка и 

пересылка 

ежемесячной 

денежной 

выплаты 

реабилитированн

ым лицам и 

лицам, 

 786 1003 021018

1 

313 

244 

 

 

 

1318,5 

23,3 

 

 

 

0 0 0 0 1318,5     

23,3 

 

 

 

293 чел.  
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признанным 

пострадавшими 

от политических 

репрессий (в 

соответствии с 

Законом края от 

10 декабря 2004 

года № 12-2711 

«О мерах 

социальной 

поддержки 

реабилитированн

ых лиц и лиц, 

признанных 

пострадавшими 

от политических 

репрессий») 

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 

 786 1003 021022

1 

313 

244 

 

 

 

91,3 

1,6 

 

 

0 0 0 0 91,3           

1,6 

 

4 чел.  
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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)" 

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 021039

1 

612 321,2 0 0 0 0 321,2 52 чел.  

1.6 Обеспечение 

мер социальной 

поддержки для 

лиц, 

награжденных 

знаком 

«Почетный донор 

 786 1003 021522

0 

313 

244 

 

 

315,9 

5,6 

 

 

0 0 0 0 315,9         

5,6 

26 чел.  
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СССР», 

«Почетный донор 

России» 

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 021028

6 

313 

244 

 

 

 

34,4 

0,4 

 

 

 

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 021028

8 

313 

244 

 

 

 

310,2 

5,5 

 

 

 

0 0 0 0 310,2  

5,5 

 

 

20 чел. 

1.9 Выплаты 

инвалидам  

компенсаций 

страховых 

премий по 

договорам 

обязательного 

страхования 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных 

 786 1003 021528

0 

313 

244 

 

 

 

15,5 

0,3 

 

 

 

0 0 0 0 15,5 

0,3 

 

 

10 чел. 
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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» 

1.10 

Предоставление 

единовременной 

адресной 

материальной 

помощи 

обратившимся 

гражданам, 

находящимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

 786 1003 021269

6 

313 

244 

 

 

411,2 

7,3 

 

 

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 

 786 1003 021269

9 

313 

244 

 

 

325,6 

5,8 

 

 

0 0 0 0 325,6 

5,8 
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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 

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 

 786 1001 021955

1 

312 810,8 623,5 698,

0 

810,8 810,8 3528,3 30 чел. 



_____________________________________________________________________________________ 

2016 // АВГУСТ                                                                                                                           
_____________________________________________________________________________________ 

Периодическое печатное издание создано 19.04.2016 
 

 

´08 

41 

очередной 

финансовый год 

и плановый 

период» 

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 021972

4 

313 7,8 7,8 0 7,8 7,8 15,6 3 чел. 

1.14 Проведение 

мероприятий для 

создания доступа  

инвалидам 

района к 

объектам 

социальной и 

транспортной 

инфраструктуры 

и 

информационны

м  технологиям в 

соответствии с 

решением 

Сухобузимского 

районного Совета 

депутатов «О 

районном 

бюджете на 

очередной 

финансовый год 

и плановый 

период» 

 786 1006 021972

5 

313 

244 

612 

17,5 

17,5 

0 

 

22,6 

0 0 0 17,5 

17,5 

22,6 

 

1.15 Возмещение 

специализирован

ным службам  

расходов по 

транспортировке 

трупов с места 

смерти до морга в 

соответствии с 

решением 

Сухобузимского 

районного Совета 

депутатов «О 

районном 

бюджете на 

очередной 

 786 1006 021972

3 

612 140 149,5 140 140 140 709,5 200 трупов 
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финансовый год 

и плановый 

период» 

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 

Социалистическо

го труда и 

полных 

кавалеров ордена 

Трудовой Славы.  

 786 1003 021300

9 

313 

244 

25,9 

0,3 

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, 

 786 1003 031043

2 

313 

244 

16,5 

0,2 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

16,5 

0,2 

1 человек 
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подвергшихся 

воздействию 

радиации, и 

членов их семей» 

1.18 Проведение 

мероприятий для 

создания доступа  

инвалидам 

района к 

объектам 

социальной и 

транспортной 

инфраструктуры 

и 

информационны

м  технологиям в 

соответствии с 

подпрограммой 

«Доступная 

среда» на 2014-

2016 годы 

государственной 

программы 

Красноярского 

края «Развитие 

системы 

социальной 

поддержки 

населения». 

 786 1003 021109

5 

313 

244 

612 

26,6 

26,6 

0 

 

45,1 

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 

информационны

м  технологиям в 

соответствии с 

подпрограммой 

«Доступная 

среда» на 2014-

2016 годы 

государственной 

программы 

Красноярского 

края «Развитие 

системы 

социальной 

поддержки 

населения» 

 786 1006 021502

7 

313 

244 

612 

44,1 

44,1 

0 

 

157,8 

0 0 0 44,1 

201,9 

157,8 

 

В том числе    786        13573,

1 

1006,

3 

838,0 958,6 958,6 17334,6  

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

   786       13573,

1 

1006,

3 

838,0 958,6 958,6 17334,6  
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администрации 

Сухобузимского 

района 

 

Приложение № 4.2 

к муниципальной программе Сухобузимского  

муниципального района 

«Система социальной защиты населения 

Сухобузимского района  на 2014-2018 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 населения 

Сухобузимского района на 2014 – 2018 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 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 – 2018 годы  
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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 2018 гг. – 21971,6  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 -   0 тыс.руб; 

в 2018 году -  0 тыс. руб. 

из них: 

из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2018 

гг. – 21955,6 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 – 0 тыс.руб; 

в 2018 году -  0 тыс. руб. 

из средств муниципального бюджета за период с 2014 по 

2018 гг. – 16 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. 

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 
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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 
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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; 

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. 
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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 
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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. 
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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. 

2.5. 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. 

2.6. 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 и муниципального 

бюджета составляет  - 21971,6 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 – 0 тыс.руб; 

в 2018 году  -  0 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 
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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 населения 

                                       Сухобузимского  района на 2014-2018 

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 

2016 

год 
2017год 2018 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 населения 

                Сухобузимского района на 2014-2018 годы" 

Перечень мероприятий подпрограммы 2 "Социальная поддержка семей, имеющих детей" 

Наименование  ГРБС  Код бюджетной классификации Расходы Ожидаемый 
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программы, 
подпрограммы 

(тыс. руб.), годы результат от 
реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 
натуральном 

выражении) 

количество 
получателей 

ГРБС РзПр ЦСР ВР     Итого 

на 
период 2014 

год 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
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       21710,5 129,5 131,60 0 0 21971,6 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       21706,3 129,5 131,6 0 0 21967,4   

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.  
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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 
 

313 
244 

244 
 

 

 

10,7 
0,2 

 
 

0 
121,5 

0 
 

131,6 
 

 

0 
 

 

0 
 

 

10,7 
121,7 

131,6 
 

 

 
 

70 чел.  

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 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

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 

 786 1003 0227561 313 

244 

 
 

 

10703,0 

189,4 

 
 

 

 

0 0 0 0 10703,0 

189,4 

 
 

288 чел.  
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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») 

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       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 0 0 21971,6 
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Приложение № 4.3 

к муниципальной программе Сухобузимского   

муниципального района 

«Система социальной защиты населения 

Сухобузимского  

района на 2014-2018 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 населения Сухобузимского района на 

2014 – 2018 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 – 2018 годы  

 



_____________________________________________________________________________________ 

2016 // АВГУСТ                                                                                                                           
_____________________________________________________________________________________ 

Периодическое печатное издание создано 19.04.2016 
 

 

´08 

56 

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 2018 гг. –  75970,0  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 – 16,8 тыс.руб; 

в 2018 году -  16,8 тыс. руб. 

из них: 

из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2017 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. 

из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2018 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. 

из средств муниципального бюджета за период с 2014 по 2018 гг. – 

103,7  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  -  16,8 тыс.руб; 

в 2018 году  -  16,8 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 
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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. 

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.  
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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 населения 

Сухобузимского района на 2014 – 2018 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. 
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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. 
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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 

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. 
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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 75970,0 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 -  16,8 тыс.руб; 

в 2018 году -  16,8 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».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                              Приложение №1 

                                                                                                                                             к подпрограмме 3 ««Обеспечение 

социальной 

                                                                                                                                                        поддержки граждан на оплату 

жилого помещения 

                                                                                                                                               и коммунальных услуг», 

реализуемой в рамках 
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                                                                                                                                          муниципальной программы 

Сухобузимского 

                                                                                                           муниципального района 

                                                                                                                                     «Система социальной защиты населения 

                                                                                                                                         Сухобузимского  района на 2014-2018 

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 

год 

2018 

год 

Цель социальная поддержка граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

 

 

 

 

 

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 населения 

                                                                                                                        Сухобузимского муниципального района  на 2014-2018 годы 
 

Перечень мероприятий подпрограммы 3 "Обеспечение социальной поддержки граждан  

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" 

 

 

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 
2018год 

Цель подпрограммы:  

Социальная поддержка 
граждан при оплате жилого 

помещения и 

 786       75883,1 16,8 36,5 16,8 16,8 75970,0 Удельный вес 

граждан, 
получающих 

меры социальной 
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коммунальных услуг 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       75883,1 16,8 36,5 16,8 16,8 75970,0  

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 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 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 

 786 1003 0230192 313 

244 
 

 

 

13817,1 

244,6 
 

 

 

0 0 0 0 13817,1 

244,6 

1020 чел. 
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жилья и коммунальных 
услуг»)  

1.4 Оплата жилищно-

коммунальных услуг 
отдельным категориям 

граждан 

 786 1003 0235250 313 

244 
 

 

 

17015,5 

301,2 
 

 

 

0 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 313 16,8 16,8 36,5 16,8 16,8 103,7 1 чел. 

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 0 13,7 1 человек 

В том числе    786        75883,1 16,8 36,5 16,8 16,8 75970,0  

Управление социальной 

защиты населения 
администрации 

Сухобузимского района 

   786       75883,1 16,8 36,5 16,8 16,8 75970,0  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4.4 

к муниципальной программе Сухобузимского  

района 

«Система социальной защиты населения 

Сухобузимского  района на 2014-2018 годы» 

 

Подпрограмма 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» 
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1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг 

населению» 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой реализуется 

подпрограмма 

«Система социальной защиты населения 

Сухобузимского района  на 2014 – 2018 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 – 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. –  120088,3 тыс. руб.,   в том числе: 

в 2014 году -   26484,4 тыс. руб.; 

в 2015 году -   23730,6 тыс. руб.; 

в 2016 году -   23481,3 тыс. руб.; 

в 2017 году -   23196,5 тыс.руб; 

в 2018 году -   23195,5 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 
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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».  

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:  
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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 населению»  

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; 

garantf1://18467059.0/
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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. 

2.8. 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 %. 

2.9. Мероприятия подпрограммы 

Перечень     мероприятий     подпрограммы     приведѐн    в   приложении   № 2 к настоящей подпрограмме. 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых                                                     

затрат(ресурсноеобеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования 

Источниками финансирования подпрограммы являются средства краевого  бюджета. 

Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет  

 120088,3  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 – 23196,5 тыс.рублей; 

в 2018 году  - 23195,5 тыс. руб. 

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».  
 

                                                                            Приложение № 1  

                                                                                                                                          к  подпрограмме 4 "Повышение качества и доступности 

                                                                                                    социальных услуг населению ",  
                                                                                                                                реализуемой в рамках муниципальной программы 

                                                                                         Сухобузимского  района 

                                                                                                                "Система социальной защиты населения 
                                                                                        Сухобузимского  района  

                                                                                на 2014-2018 годы"  
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Целевые индикаторы подпрограммы 4 " Повышение качества и доступности социальных услуг населению" 

 

№ 

п/п 

Цель, 

целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник 

информации 

 

 

2012 
год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 
2018 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 0 0 0 0 

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 31 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 

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 

менее 

90 

Не 

менее 

90 

Не менее 

90 

 
                                                                                             Приложение № 2  

                                                                                                                                  к  подпрограмме 4 "Повышение 

качества  

                                                                                                                                           и доступности социальных 

услуг населению ",  

                                                                                                                                                реализуемой в рамках 

муниципальной программы 

                                                                                                       Сухобузимского района 

                                                                                                                                 "Система социальной защиты 

населения 

                                                                                              Сухобузимского  района  

                                                                                                на 2014-2018 годы" 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 4 "Повышение качества и доступности социальных 

услуг населению" 
 

Наименование  
ГРБС  

Код бюджетной 
Расходы 

Ожидаемый 
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программы, 

подпрограммы 

классификации (тыс. руб.), годы результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия  

(в натуральном 

выражении), 

количество 

получателей 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

    

Итого 

на 

период 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Цель 

подпрограммы:  

повышение 

уровня, качества 

и безопасности 

социального 

обслуживания 

населения   

 786      26484,4 23730,6 23481,3 23196,5 23195,5 120088,3 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       2816,4 0 0 0 0 2816,4  

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 

612 

612 

456,6 300 

115 

130 

62 

212 212 

 

1310,6 

177 

 

Приобретение 

основных средств, 

проведение 

текущего ремонта 



_____________________________________________________________________________________ 

2016 // АВГУСТ                                                                                                                           
_____________________________________________________________________________________ 

Периодическое печатное издание создано 19.04.2016 
 

 

´08 

71 

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   23283 23315,6 23289,3 22984,5 22983,5 115855,9 150 человек 

ежегодно 

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 611 23283 23315,6 23289,3 22984,5 22983,5 115855,9  

В том числе 

 

                  

МБУ «КЦСОН» 

Сухобузимского 

района  

          26484,4 23730,6 23481,3 23196,5 23195,5 120088,3   

 

 

Приложение № 4.5 

к муниципальной программе Сухобузимского 

муниципального района 
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«Система социальной защиты населения 

Сухобузимского района  

на 2014-2018 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 населения 

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. –  35364,4 тыс. руб., в том числе: 

в 2014 году -  7713,2 тыс. руб.; 

в 2015 году -  6958,9 тыс. руб.; 

в 2016 году -  6930,7 тыс. руб.; 

в 2017 году  - 6880,8 тыс.руб; 

в 2018 году  - 6880,8 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. 
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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 населения Сухобузимского района на 2014 – 2018 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. 
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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. 

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.  
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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  

        35364,4 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 -  6880,8 тыс.рублей; 

в 2018 году  -  6880,8 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» 
                                                                            Приложение № 1  

                                                                                                                          к  подпрограмме 5 "Обеспечение реализации 
                                                                                                  муниципальной программы ",  

                                                                                                                                  реализуемой в рамках муниципальной программы 

                                                                                                                   Сухобузимского муниципального района 
                                                                                                                 "Система социальной защиты населения 

                                                                                                                      Сухобузимского района на 2014-2018 годы 

 

Целевые индикаторы подпрограммы 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" 
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№ 

п/п 

Цель, 

целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник 

информации 

 
2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 
2016 год 

2017 

год 
2018 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 

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 

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 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.07.2016                                 с.  Сухобузимское    № 215-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. Строку «ресурсное обеспечение программы» приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

Ресурсное обеспечение Программы 

 

 

 

 

 

Объем финансирования Программы составит 11344,0 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; 
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в 2018 году- 30 тыс. рублей. 

За счет средств краевого бюджета в 2014 году-1000 тыс. рублей, в 

2015 году 3209,1, в 2016-6989,9 

  

 

1.2. Абзац второй пункта 9 приложения к постановлению дополнить словами: «в 2016 году-7019,9». 

1.3. Строку «Объемы и источники финансирования» Подпрограммы приложения № 4.1 к программе 

изложить в следующей редакции: 
 

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. 

 

 

1.4. Приложение № 2 к подпрограмме 1 изложить согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.5. Строку «Объемы и источники финансирования» Подпрограммы приложения № 4.3 к программе 

изложить в следующей редакции: 

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. 

85,0 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 – 15 тыс. рублей; 

2018 год -15 тыс. рублей. 

 
 

1.6. Пункт 2.7.  приложения № 4.3. к Программе изложить в следующей редакции: «Источниками 

финансирования Подпрограммы являются средства районного  и краевого бюджета. 

Всего на реализацию подпрограммы за счет средств районного бюджета потребуется 85,0 тыс. 

рублей, в том числе:  

15 тыс. рублей - в 2014 году, 25 тыс. рублей – в 2015, году, 15 тыс. рублей –  

в 2016 году, 15 тыс. рублей – в 2017 году, 15 тыс. рублей – в 2018 году. За счет краевого бюджета в 2015 

году -2500,0 тыс. рублей, в 2016 году-6037,4 тыс. рублей». 

1.7. Приложение № 2 к подпрограмме 3 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

1.8. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

1.9. Приложение № 2    к Программе изложить в редакции согласно приложению № 4 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 № 1 к постановлению 

администрации района  

от 01.07.2016 № 215-п 
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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 

подпрограммно

го мероприятия 
(в натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР ВР 

2014 

 год 

2015 

 год 

2016 

год 

201

7 
год 

 
 

201

8 
год 

Итог

о на 

2014-
2018 

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 
администраци

и 

Сухобузимско
го района 

 

780 

 

050
3 

 

111774
1 

 

54
0 

 

 

1000,
0  

 

709,
1 

 

952,
5 

 

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). 

1. Межбюджетные 

трансферты 

бюджетам 

сельских 

поселений района 
на реализацию 

мероприятий по 

благоустройству 
поселений и 

городских округов 

в связи с 
достижением 

наилучших 

показателей по 
благоустройству 

Финансовое 

управление 

администраци

и 

Сухобузимско
го района 

 

780 

 

050

3 

 

Х 

 

Х 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Доля граждан, 

привлеченных к 

работам по 

благоустройств

у,  
от общего 

числа граждан, 

проживающих в 
муниципальном 

образовании 

(5% ежегодно) 

 

Приложение № 2 к постановлению 

администрации района  

от 01.07.2016 № 215-п 

 

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 

Итого 

на 
2014-

2018 

годы 

 Цель. Стимулирование муниципальных образований к созданию безопасных и комфортных условий функционирования объектов 

муниципальной собственности, развитию муниципальных учреждений 
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 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 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

15 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

15 

 
 

 

15 

 
 

 

8167,8 
 

369,6 

 
21,3 

 

3.7 
 

45 

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 № 3 к постановлению 

администрации района  

от 01.07.2016 № 215-п 

 

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета (бюджета района) по 

мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы  

Статус 

(муниципальна

я программа, 
подпрограмма) 

Наименование  
программы, 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной 
классификации  

                                                Расходы  
                                          (тыс. руб.), годы 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 

ЦСР ВР 201

4 

год 

2015го

д 

2016 

год 

201

7 

год 

201

8 

год 

Итого 

на 

период 

Муниципальна
я программа  

  

 

 «Содействие 
развитию местного 

самоуправления» на 

2014 - 2018 годы 
 

всего 
расходные 

обязательства 

по программе 

Х Х Х Х 103
0 

3234,1 7019,9 30 30 11344,
0 

в том числе по 

ГРБС: 

                 

Управление 

образования 
администрации 

Сухобузимског
о района 

785  Х Х Х 30 2525 6067,4 30 30 8682,4 

Администрация 

Сухобузимског

о района 

781 Х Х Х  0      0 

  
Финансовое 

управление 

780    100

0 

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 

в том числе по 

ГРБС: 

  Х Х Х          

Финансовое 

управление 

780  Х Х Х 100

0 

709,1 952,5 0 0 2661,6 

   Х Х Х          

…             

Подпро-грамма 
2 

Содействие развитию 
и модернизации 

всего 
расходные 

    0 0 0 0 0 0 
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автомобильных дорог 

местного значения 

муниципальных 
образований 

обязательства  

 в том числе по 

ГРБС: 

          

 Финансовое 
управление  

780    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 15 15 8622,4 

в том числе по 
ГРБС: 

          

Управление 

образования 
администрации 

Сухобузимског

о района 

 

785 

 

0702 

 

113981
6 

 

* 

 

15 

 

25 

 

15 

 

15 

 

15 

 

85 

Управление 
образования  

785 0702
  

113774
6 

*   2500,0   6037,
4 

  8537.4 

Подпро- 
грамма 4 

Содействие развитию 
налогового 

потенциала 

муниципальных 
образований 

всего 
расходные 

обязательства  

    15 0 15 15 15 60 

в том числе по 

ГРБС: 

          

Управление 

образования 

администрации 
Сухобузимског

о района  

785 0702 114982

9 

24

4 

15 0 15 15 15 60 

           

…             

Подпро- 

грамма 5 

Повышение качества  

оказания 

муниципальных услуг 
на базе 

многофункциональны

х центров 
предоставления 

муниципальных услуг 

всего 

расходные 

обязательства  

     0 0 0 0 0 

в том числе по 

ГРБС: 

          

Администрация 

 
Сухобузимског

о района  

781 113 115775

1 

24

4 

 0 0 0 0 0 

           

…             

 

Приложение № 4 к постановлению 

администрации района  

от 01.07.2016 № 215-п 

 

 

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 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

                                         Оценка расходов 

                                         (тыс. руб.), годы 
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муниципальной программы 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

 
2018 

год 

 

Итого 
на 

период 

Муниципальная 
программа 

  

  
  

Муниципальная программа 

Сухобузимского района  
«Содействие развитию 

местного самоуправления» 

на 2014 - 2018 годы 

Всего                     1030 3234,1 7019,9 30 30 11344 

в том числе:                        

федеральный бюджет            

краевой бюджет             1000 3209,1 6989,9    11199,0 

районный бюджет 30 25 30 30 30 145 

бюджеты муниципальных   
образований  

      

внебюджетные  источники                            

юридические лица 

 

          

Статус 

Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы 

муниципальной программы 

 

                                        Оценка расходов 

                                        (тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 

 

2018 Итого 

на 
период 

Подпрограмма 

1 

Поддержка муниципальных 

проектов и мероприятий по 
благоустройству территорий 

Всего                     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 

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 

в том числе:                        

федеральный бюджет            

краевой бюджет                      

районный бюджет 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 15  15 8622,4 

в том числе:                        

федеральный бюджет            

краевой бюджет              2500 
 

 6037.4     8537.4 

районный бюджет 15 25 15 15 15 85 

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            



_____________________________________________________________________________________ 

2016 // АВГУСТ                                                                                                                           
_____________________________________________________________________________________ 

Периодическое печатное издание создано 19.04.2016 
 

 

´08 

82 

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 

  

01.07.2016                           с. Сухобузимское                          № 218-п 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Сухобузимского района 

от 30.09.2013 № 815-п «Об утверждении  

муниципальной  программы Сухобузим- 

ского района Красноярского края «Разви- 

тие 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: 

 

1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 30.09.2013 №  815-п «Об 

утверждении муниципальной программы Сухобузимского района Красноярского края «Развитие 

транспортной системы» на 2014-2018 годы» следующие изменения: 

1.1 Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы 

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 
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                                                                                     от  01.07.2016 № 218-п 

 

Муниципальная программа Сухобузимского района Красноярского края 

«Развитие транспортной системы» на 2014-2018 годы 

 

1. Паспорт 

муниципальной программы Сухобузимского района Красноярского края 

«Развитие транспортной системы» на 2014-2018 годы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Развитие транспортной системы » на 2014-2018 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 

2014-2018 годы; 

подпрограмма 2  «Повышение безопасности дорожного движения в Сухобузимском 

районе» на 2014-2018 годы 

подпрограмма 3    «Дороги Сухобузимского района» на 2014-2018 годы; 

 

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 срок реализации программы 2014-2018 годы 



_____________________________________________________________________________________ 

2016 // АВГУСТ                                                                                                                           
_____________________________________________________________________________________ 

Периодическое печатное издание создано 19.04.2016 
 

 

´08 

84 

реализации 

муниципальной 

программы 

Перечень 

целевых 

показателей и 

показатели 

результативнос

ти 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 97273,03   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-  9522,1 тыс. рублей; 

в 2018 году- 9555,3 тыс. рублей. 

в том числе: 

средства районного бюджета 43257,60 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-   9522,1 тыс. рублей; 

в 2018 году- 9555,3 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. 

 

2. 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; 
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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. 

Целесообразность решения проблемы программно-целевым методом подтверждена практикой реализации 

долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Сухобузимском 

районе»  

на 2009 – 2012 годы. 
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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 – 2018 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. 

3. 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.  

2. 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 
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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 2014-2018 годы (приложение № 1 к 

программе);«Повышение безопасности дорожного движения в Сухобузимском районе» на 2014 - 2018 годы 

(приложение № 2 к программе);«Дороги Сухобузимского района» на 2014-2018 годы (приложение  

№ 3 к программе);Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы «Дороги Сухобузимского района» 

на 2014-2018 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 

2014-2018 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 - 2018 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. 

Приложение № 1  

к паспорту 

муниципальной 

программы 

Сухобузимского 

района 

 Красноярского 

края «Развитие 

транспортной 

системы» на 2014-

2018годы  

 

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы  с расшифровкой плановых 

значений по годам ее реализации 
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№   

п/п 

Цели,     

задачи,    

показатели  

 

Единица 

измерения 

Вес 

показателя  

 

Источник  

информации 

 

2012 год 

 

2013 год 

 

2014 

год 

 

2015 год 

 

2016 

год 

 

2017 

год 

 

 

2018год 

 

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 

 

 

% 

51 51 51 52 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 

2 Цель 2. Повышение доступности транспортных услуг для населения  

 Транспортная 

подвижность 

населения 

поездок/человек 

 

Ведомственная 

статистика 

8,10 6,31 8,5 7,78 7,82 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 
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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 

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 

 

 

 

 

 

 

          Приложение № 2   

        

к паспорту муниципальной 

программы Сухобузимского 

района Красноярского 
края«Развитие транспортной 

системы" на 2014-2018 годы   

Значения целевых показателей на долгосрочный период  

                

№ 

п/

п 

Цели, 

целевые 

показатели 

Единица 

измерени

я 

201

3 

год 

Отчетны

й 

финансов
ый год                                    

2014 

Текущий 

финансов

ый год 
2015  

Плановый период 

 

 Долгосрочный период по годам 

 

Очеред

ной год 

планово
го 

периода                    

2016 

планов

ый 

период                      

2017 
 

планов

ый 
период                     

2018 

201

9 

202

0 

202

1 
2022 

202

3 

202

4 

202

5 

1 Цель:Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района  

1.

1 

Протяженн

ость 

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 
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автомобиль

ных дорог 

общего 
пользовани

я местного 

значения, 
работы по 

содержани

ю которых 
выполняют

ся в объеме 

действующ
их 

нормативов 

(допустимы
й уровень) 

и их 

удельный 
вес в общей 

протяженно

сти 
автомобиль

ных дорог, 

на которых 
производит

ся комплекс 

работ по 
содержани

ю 

% 

51,0

0 
51,00 52,00 52,00 52,00 52,00 

52,0

0 

52,0

0 

52,0

0 

52,0

0 

52,0

0 

52,0

0 

52,0

0 

2 
Цель:повышение доступности транспортных услуг для населения  

2.
1 

Транспортн

ая 
подвижност

ь населения поездок/ч

ел. 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 

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 

последстви
й дорожно-

транспортн

ых 
происшеств

ий 

% 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 

 

   

 

Приложение 2 

   

 

к муниципальной программе Сухобузимского района 

 Красноярского края "Развитие транспортной системы " 
 на 2014-2018 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 

итого на 

период  
2014-2018 
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Муниципальная 
программа 

"Развитие 

транспортной 
системы " на 2014-

2018 годы 

Всего                     
7 212,98 21691,75 49290,9 9522,1 9555,3 97273,03 

в том числе:              
        

 
  

районный 
бюджет,в том 

числе:  

7189,58 7251,68 9738,94 9522,1 

 
 

9555,3 

43257,6 

краевой бюджет 

23,4 14440,07 39551,96 0,0 

0,0 

54015,43 

Подпрограмма 

1 

"Развитие 

транспортного 

комплекса 

Сухобузимского 

района" на 2014-2018 

годы 

Администрация 

Сухобузимского 

района 

        

 

  

Всего                     

5 882,68 6349,68 8315,9 8496,7 

 

8496,7 
37541,66 

в том числе:              

        

 

  

краевой бюджет            

0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 

0,0 

районный 
бюджет  

5 882,68 
6349,68 8315,9 8496,7 

8496,7 

37541,66 

Подпрограмма 
2 

"Повышение 

безопасности 

дорожного движения 
в Сухобузимском 

районе" на 2014-2018 

годы 

Финансовое 

управление 

администрации 
Сухобузимского 

района 

        

 

  

Всего                     

23,4 0,0 232,8 0,0 

 

0,0 256,2 

в том числе:              
        

 
  

районный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 

0,0 

краевой бюджет 

23,4 0,0 232,8 0,0 

0,0 

256,2 

Подпрограмма 

3 

"Дороги 

Сухобузимского 

района" на 2014-2018 
годы 

Администрация 

Сухобузимского 

района 
        

 

  

Всего                     

1 306,9 15342,07 40742,2 1025,4 

 
1058,6 59475,17 

в том числе:              

        

 

  

районный 

бюджет, в том 
числе 1 306,9 902,0 1423,04 1025,4 

 

1058,6 
5715,94 

    краевой бюджет 

0 14440,07 39319,16 0 

 

0 53759,23 

Приложение № 1  

                              к муниципальной программе 

                      Сухобузимского района 

     Красноярского края 

                                           «Развитие транспортной  

системы» 

    на 2014-2018 годы 

Подпрограмма 

«Развитие транспортного комплекса Сухобузимского района» на 2014-2018 годы 

1. Паспорт подпрограммы  

«Развитие транспортного комплекса Сухобузимского района» на 2014-2018 годы 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие транспортного комплекса Сухобузимского района (далее – 

подпрограмма) на 2014-2018 годы 
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Наименование 

муниципальной 

программы, в рамках 

которой реализуется 

подпрограмма 

Развитие транспортной системы  на 2014-2018 годы 

Орган местного 

самоуправления 

Сухобузимского 

района и (или) иной 

главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

определенный в 

муниципальной 

программе 

соисполнителем 

программы, 

реализующим 

настоящую 

подпрограмму 

(исполнитель 

подпрограммы) 

Администрация Сухобузимского района; 

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 

2014-2018 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы на 

период действия 

подпрограммы  

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного 

бюджета составляет 37541,66 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-8496,7 тыс. рублей; 

в 2018 году-8496,7 тыс. рублей. 

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. 
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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 – 2018 годах ожидается увеличение количества перевезенных пассажиров с 163,4 тыс. 

человек в 2014 году до 164,5 тыс. человек в 2018 

 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:  

3. 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.  
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Основными проблемами автомобильного транспорта в Сухобузимском районе являются:  

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: 
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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; 



_____________________________________________________________________________________ 

2016 // АВГУСТ                                                                                                                           
_____________________________________________________________________________________ 

Периодическое печатное издание создано 19.04.2016 
 

 

´08 

96 

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 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 
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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. 

 
Приложение № 1 

к подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Сухобузимского 

района" на 2014-2018 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  

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель подпрограммы: комплексное развитие транспорта Сухобузимского района для полного и эффективного удовлетворения потребностей 
населения и экономики Сухобузимского района в транспортных услугах 

consultantplus://offline/ref=C66FF4B559C57F2B31FD57BBE2B5E58B1FE1E2A60F0B7150E6C0F34E5E252E64955D64B004664ADDA4f5E


_____________________________________________________________________________________ 

2016 // АВГУСТ                                                                                                                           
_____________________________________________________________________________________ 

Периодическое печатное издание создано 19.04.2016 
 

 

´08 

98 

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 

1.1 
автомобильный 

8,06 6,31 8,19 7,47 7,51 7,55 7,55 

1.2 
внутренний 

водный 0,04 0,30 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 

2.1 
автомобильный 

19,16 38,31 41,16 49,49 49,33 47,27 47,27 

2.2 
внутренний 
водный   0,00 48,97 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 

3.1 
автомобильный 

10,56 12,59 20,06 22,83 22,83 21,94 21,94 

3.2 
внутренний 
водный   0,00 32,54 33,76 33,76 33,76 33,76 

 

 

         

Приложение № 2 

к подпрограмме «Развитие 

транспортного комплекса 
Сухобузимского района" на 

2014 - 2018 годы  

 

Перечень мероприятий подпрограммы  

Наименование  

программы, 
подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 

Расходы 
Ожидаемый 

результат 
от 

реализации 

подпрограм
много 

мероприяти

я (в 
натурально

м 

выражении) 

(тыс. руб.), годы 

ГР

БС 

Рз

Пр 
ЦСР 

В

Р 

отчетны

й 
финанс

овый 

год 

текущийфина

нсовый  год 

очеред

ной 

год 
планов

ого 

период
а 

Плано
вый 

год  

 

 
Планов

ый год 

 

Итог

о на 

перио
д 
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2014 2015 2016 2017 2018 

Муниципальная программа Сухобузимского района Красноярского края "Развитие транспортной системы " 

Подпрограма "Развитие транспортного комплекса Сухобузимского района" 

Цель 

подпрограммы

: комплексное 
развитие 

транспорта 

Сухобузимско
го района для 

полного и 

эффективного 
удовлетворени

я 

потребностей 
населения и 

экономики 
Сухобузимско

го района в 

транспортных 
услугах 

          5 882,68 6 349,68 8315,9 8496,7 8496,7 
37541

,66 
  

Задача 1. 

Развитие 

рынка 
транспортных 

услуг  

Сухобузимско
го района и 

повышение 

эффективност
и его 

функциониров

ания 

          5 599,06 6066,06 8315,9 8496,7 8496,7 
36974

,42 
  

1.1. 

Предоставлен

ие субсидий 

организациям 

автомобильног

о 
пассажирского 

транспорта 

Сухобузимско
го района 

(индивидуальн

ым 
предпринимат

елям) на 

компенсацию 
расходов, 

возникающих 

в результате 
небольшой 

интенсивности 

пассажиропот
оков по 

внутрирайонн

ым маршрутам 

администр
ация 

Сухобузим

ского 
района 

781 
781 

04

08 
04

08 

 
091940

2 

091009
4020 

81

0 
81

0 

5 599,06 
0 

6066,06 
0 

0,0 
7977,7 

0,0 
8158,5 

0 
8158,5 

11665

,12 
24294

,7 

Количество 

перевезенны
х 

пассажиров 

в год -
134627  

человек 

1.2. 

Предоставлен

ие субсидий 
организациям 

внутреннего 

водного 
транспорта 

Сухобузимско

го района на 
компенсацию 

расходов, 

возникающих 
в результате 

государственн

администр
ация 

Сухобузим

ского 
района 

781 
781 

04

08 
04

08 

 
091940

1 

091009
4010 

81

0 
81

0 

0,00 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
338,2 

0,0 
338,2 

0,0 
338,2 

 

 
0,0 

1014,

6 
 

 

Количество 

перевезенны

х 
пассажиров 

в год -  6100 

человек 
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ого 

регулирования 

тарифов по 
внутрирайонн

ому 

сообщению 

Задача 2. 

Обеспечение 

равной 
доступности 

услуг 

общественног
о транспорта 

на территории 

Сухобузимско
го сельсовета 

для отдельных 

категорий 
граждан 

          283,62 283,62 0,0 0,00 0,0 
567,2

4 
  

2.1. 

Возмещение 
транспортным 

организациям 

(индивидуальн
ым  

препринимате

лям) расходов 
на 

предоставлени

е услуг 
общественног

о транспорта 

учащимся 
общеобразоват

ельных 

учреждений 
Сухобузимско

го района, 

оказание мер 
поддержки 

которым 

осуществляетс
я в виде  

предоставлени

я права на 
приобретение 

единого 

проездного 
билета  

администр

ация 

Сухобузим
ского 

района 

781 

781 

04
08 

04

08 

 

091940

3 
091009

4030 

81
0 

81

0 

283,62 

0,0 

283,62 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,00 

0,0 

0,0 

567,2

4 
0,0 

Количество 

перевезенны

х 

пассажиров 
в год -  

29340  

человек 

В том числе: 
          

             

 

администраци

я 

Сухобузимско
го района 

          

5 882,68 6349,68 8315,9 8496,7 
8496,
7 

37541
,66   

 

Приложение № 2  

к муниципальной программе Сухобузимского района Красноярского края «Развитие транспортной 

системы» 

 на 2014-2018 годы 

 

4. Паспорт 



_____________________________________________________________________________________ 

2016 // АВГУСТ                                                                                                                           
_____________________________________________________________________________________ 

Периодическое печатное издание создано 19.04.2016 
 

 

´08 

101 

подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения 

в Сухобузимском районе» на 2014 - 2018 годы 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Повышение безопасности дорожного движения в Сухобузимском районе» на 

2014-2018 годы (далее – подпрограмма) 

Наименование  

муниципальной 

программы, в 

рамках которой 

реализуется 

подпрограмма 

«Развитие транспортной системы»  

на 2014-2018 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 

2014-2018 годы 
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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. 

Система 

организации 

контроля  за 

исполнением 

подпрограммы  

 

Администрация Сухобузимского района 

 

5. Основные разделы подпрограммы 

 

3.3. 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. 

Количество 

ДТП 

43 20 15 10 8 6 6 

Погибших 12 4 3 2 2 1 1 

Раненых 53 24 20 16 14 10 10 

 

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 +;-;% ранен

о 

+;-;% В НС +;-;% 

20

12 

1 +100 1 +100 0 +0 0 +0 

20 0 - 0 - 0 - 0 - 



_____________________________________________________________________________________ 

2016 // АВГУСТ                                                                                                                           
_____________________________________________________________________________________ 

Периодическое печатное издание создано 19.04.2016 
 

 

´08 

103 

11 

 

-транзитного индивидуального транспорта 

 

 ДТП +;-;% погибло +;-;% ранен

о 

+;-;% В НС +;-;% 

20

12 

1 +66,66 0 +0 1 -83,33 0 +0 

20

11 

3 - 0 - 6 - 0 - 

 

-Транспорта юридических лиц нашего района 

 

 ДТП +;-;% погибло +;-;% ранен

о 

+;-;% В НС +;-;% 

20

12 

2 +100 0 +0 3 +100 0 +0 

20

11 

0 - 0 - 0 - 0 - 

 

-индивидуального транспорта нашего района 

 

 ДТП +;-;% погибло +;-;% ранен

о 

+;-;% В НС +;-;% 

20

12 

2 +100 0 +0 3 +100 0 +0 

20

11 

0 - 0 - 0 - 0 - 

 

-автотранспорта 

 

 ДТП +;-;% погибло +;-;% ранен

о 

+;-;% В НС +;-;% 

20

12 

4 +0 0 +0 5 -28,57 0 +0 

20

11 

4 - 0 - 7 - 0 - 

 

-мототранспорта 

 

 ДТП +;-;% погибло +;-;% ранен

о 

+;-;% В НС +;-;% 

20

12 

0 +0 0 +0 0 +0 0 +0 

20

11 

0 - 0 - 0 - 0 - 

 

-по вине пешеходов 

 

 ДТП +;-;% погибло +;-;% ранен

о 

+;-;% В НС +;-;% 

20

12 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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20

11 

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. 

3.4. 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. 
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      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. 

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 
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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 2018 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. 

        

1 Транспортный риск (число лиц,      

погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных 

средств) 

12 3 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 

 

3.5. 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. 

3.6. 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 2018 год планируется сократить количество погибших в результате ДТП. 

Кроме того, в целом на территории Сухобузимского района,  возрастет безопасность дорожного движения. 

3.7. Мероприятия подпрограммы 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых 

результатов представлен в приложении № 2 к подпрограмме. 

1. 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.   

2.   Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 

 (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования 

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства районного бюджета. 
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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. 

 

 

 

 

      

Приложение № 1 

к подпрограмме «Повышение безопасности 

дорожного движения в Сухобузимском районе» на 
2014-2018 годы  

      
    

Перечень целевых индикаторов подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения" на 2014 - 2018 годы 

№ п/п 
Цель, целевые 
индикаторы 

Единица 
измерения 

Источник 
информации 

   
отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год  

Очередной 

год 

планового 
периода 

Плановый 

год 

 

Плановый 

год 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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 

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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Приложени

е №2 к 
подпорогра

мме 

"Повышени
е 

безопасност

и 
дорожного 

движения в 

Красноярск
ом крае" на 

2014-2018 

годы 

Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование 

программы, 
подпрограммы 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Главные 

распоряди
тели 

Расходы (тыс.руб.), годы 

Ожидаемый 
результат от 

реализации 

подпрограм
много 

мероприяти

я (в 
натурально

м 

выражении)  

ГР

БС 

Рз

Пр 
ЦСР 

В

Р 

отчетн

ый 

финанс
овый 

год  

2014 
год 

текущи

й 

финанс
овый 

год  

2015 
год 

очеред
ной  

год 

планов
ого 

период

а 
2016 

год 

Плановы
й год 

2017 год 

Плано

вый 
год 

2018 

год 

Ито

го 
на 

пер

иод 

1 
2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципальная  программа Сухобузимского района  Красноярского края «Развитие транспортной системы» на 2014-2018 годы 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Сухобузимском районе» на 2014 - 2018 годы 

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 
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1.2. 

Софинансир

овании 
субсидии на 

приобретени

е и 
установку 

дорожных 

знаков   на 
участках 

автодорог 

местного 
значения  

вблизи 

детского  
учреждения 

(школы), на 

проезжей 
части 

которых 

возможно 
появление 

детей   

Администр

ация 

Сухобузим
ского 

района 

78

1 

04

09 

092982

6 

2

4
4 

Админист

рация 

Сухобузи
мского 

района 

0,00 0,0 
0,0

0 
0,00 0,0 0,00 

приобре

тение и 

установк
а 4 

дорожн

ых 
знаков 

1.23 

«Дети»  
на 

плѐнке 

алмазно
го типа, 

в том 

числе: 
в 2014 

году -4 

ед.; 
в 2015 

году – 0 

ед. 
Повыше

ние 

уровня 
безопасн

ости 

дорожн
ых 

условий 

на 
участках 

автодор

ог 
местног

о 

значени
я  

вблизи 

детского 
учрежде

ния, 

1.3. 
субсидии на 

приобретени

е и 
установку 

дорожных 

знаков   на 
участках 

автодорог 

местного 
значения  

вблизи 

детского  

учреждения 

(школы), на 

проезжей 
части 

которых 

возможно 
появление 

детей   

Финансово

е 
управление 

администр

ации 
Сухобузим

ского 

района 

 

 

 
78

0 

 

 

 

 

 
04

09 

 

 

 

 

 
092749

1 

 

 

 

 
 

5

4
0 

 

 

Финансов
ое 

управлен

ие 
админист

рации 

Сухобузи

мского 

района 

 

23,40 

 

0,0 

 

 

 
0,0

0 

 

 

 

0,00 

 

0,0 

 
 

 

23,40 
 

 

приобре
тение и 

установк

а 4 
дорожн

ых 

знаков 
1.23 

«Дети»  

на 
плѐнке 

алмазно

го типа, 
в том 

числе: 

в 2014 
году -4 

ед.; 

в 2015 

году – 0 

ед. 

Повыше
ние 

уровня 

безопасн
ости 

дорожн

ых 
условий 

на 

участках 
автодор

ог 
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местног

о 

значени
я  

вблизи 

детского 
учрежде

ния, 

Задача 

2.Развитие 

системы 
организации 

движения 

транспортны
х средств и 

пешеходов 

 и 
повышение 

безопасности 

дорожных 
условий 

                       

  

2.1. 
Софинансир

ование 

субсидии на  
обустройств

о 

пешеходных 
переходов  и 

нанесение 

дорожной 
разметки на 

автодорогах 

местного 
значения                                                      

Администр
ация 

Сухобузим

ского 
района 

78
1 

04
09 

092983
3 

2

4

4 

Админист
рация 

Сухобузи

мского 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

приобре

тение и 

установк
а  6  

дорожн

ых 
знаков 

5.19.1 и 

5.19.2 
«Пешех

одный 

переход
» 

повыше

нной 
яркости 

(на 

желтом 
фоне) и 

нанесен

ие 
дорожно

й 

разметк
и 1.14.1 

(«Зебра»

) на 
пешеход

ных 

переход
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ах 

2.2. 

Субсидия на  
обустройств

о 

пешеходных 
переходов  и 

нанесение 

дорожной 
разметки на 

автодорогах 

местного 
значения                                                      

Финансово

е 

управление 
администр

ации 

Сухобузим
ского 

района 

78

0 

04

09 

092007

4920 

5

4
0 

Админист

рация 

Сухобузи
мского 

района 

0,0 0,00 
23

2,8 
0,00 0,0 232,8 

приобре
тение и 

установк

а  6  
дорожн

ых 

знаков 
5.19.1 и 

5.19.2 

«Пешех
одный 

переход

» 

повыше

нной 

яркости 
(на 

желтом 

фоне) и 
нанесен

ие 

дорожно
й 

разметк

и 1.14.1 
(«Зебра»

) на 

пешеход
ных 

переход

ах 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе 

Сухобузимского района 

Красноярского края 

«Развитие транспортной системы» на 

2014-2018годы 

 

Подпрограмма «Дороги Сухобузимского района» на 2014-2018 годы  

6. Паспорт подпрограммы  

Наименование 

подпрограммы 

«Дороги Сухобузимского района» на 2014-2018 годы (далее – подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Развитие транспортной системы»  

на 2014-2018 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 
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количеству дорожно-транспортных происшествий с 15-14% до 11–10% 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014-2018 годы 

 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы из местного бюджета 59475,17 

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- 1025,4 тыс. рублей; 

2018 год-1058,6 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-1025,4 тыс. руб.; 

2018 год-1058,6 тыс. руб. 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

подпрограммы  

Администрация Сухобузимского района, Финансовое управление 

администрации Сухобузимского района 

 

7. Основные разделы подпрограммы 

3.8. 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 
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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. 

1. 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: 2014-2018 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 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 2014-2018 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 
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2.4  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. 

2.6  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  59475,17 тыс. рублей. 

Современное состояние рынка материальных ресурсов не требует специального набора 

мероприятий по формированию государственных заказов на материально-технические ресурсы, 

необходимые для выполнения подпрограммы. 
Приложение № 1 

к подпрограмме «Дороги Сухобузимского района» на 2014-2018 

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 

 

    2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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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 

% 51,0 51,0 51,0 52,0 52,0 52,0 52,0 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Приложение № 2 

        
к подпрограмме "Дороги Сухобузимского района" на 

2014-2018 годы 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию. 
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Подпрограмм
ные 

мероприятия,  

ГРБС Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый 

результат от 
реализации 

подпрограмм

ного 
мероприятия                   

(в 

натуральном 
выражении) 

ГРБ
С 

Рз
Пр 

ЦСР В
Р 

отчетны
й 

финансо

вый год  
2014 год 

Текущий 
финансо

вый год   

2015 год 

Очеред
ной год 

планово

го 
периода  

2016 

год 

Планов
ый год 

 2017 

год 

Планов
ый год    

2018 

год 
 

 

 

Итого 
на 

перио

д 

2 3 4 5 6 7 8 9 10    11 12 

Цель. 

Обеспечение 
сохранности, 

модернизация 

и развитие 

сети 

автомобильны

х дорог района 

           1306,9 15342,07   40742,2  1025,4 1058,6 
 59475,

17 
  

Задача 1. 

Выполнение 

текущих 
регламентных 

работ по 

содержанию  
автомобильны

х дорог 

общего 
пользования 

местного  

значения и 
искусственны

х сооружений 

на них, а 
также работ 

по снижению 

влияния 
дорожных 

условий на 

безопасность 
дорожного 

движения 

Администра
ция 

Сухобузимс

кого района 

    1 306,9 902,0 1278,7 1025,4 1058,6 5571,6   

Мероприятие 
1.1. 

Содержание 

автомобильны
х дорог 

общего 

пользования 
местного 

значения и 

искусственны

х сооружений 

за счет 

средств 
дорожного 

фонда 

Сухобузимско
го района 

Администра

ция 
Сухобузимс

кого района 

 

 
 

 

 
 

781 

 

781 

 

781 
 

 

 

 

 
 

 

 
04 

09 

 

04 

09 

 
040

9 

 

 

 

 
 

 

 
0939421 

0930094

210 
 

0939421 

 

 
 

 

 
 

 

24
4 

 

24

4 

 

 
54

0 

 
 

1 306,9 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

702,0 

 

 

 

 
200,0 

 

 
 

 

 

 
 

0,0 

 

1278,7 

 
 

0,0 

 

1025,4 

 
 

0,0 

 

1058,6 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2008,9 

 

3362,7 

 

 
200,0 
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Задача 2. 

Выполнение 

работ по 
плановому 

нормативному 

ремонту  
автомобильны

х дорог 

общего 
пользования 

местного 

значения и 
искусственны

х сооружений 

на них 

Администра

ция 
Сухобузимс

кого района 

        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Мероприятие 
2.1. Ремонт, 

капитальный 

ремонт 

автомобильны

х дорог 

общего 
пользования 

местного  

значения и 
искусственны

х сооружений 
на них, 

включая 

работы по 
ликвидации 

последствий 

возникновени
я 

чрезвычайных 

ситуаций 
природного 

или 

техногенного 
характера, а 

также 

наступления 
обстоятельств 

непреодолимо

й силы  за счет 
средств 

дорожного 

фонда 
Сухобузимско

го района 

Администра
ция 

Сухобузимс

кого района 

781 
04 

09 
939422 

24

4 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Задача 3. 
Ремонт, 

капитальный 

ремонт и 
содержание 

автомобильны

х дорог 
общего 

пользования 

местного 

значения  

сельских 

поселений 

Администра
ция 

Сухобузимс

кого района 

        0,0 14440,07 
39463,5

0 
0,0 0,0 

53903,

57 

  

Мероприятие 

3.1.Межбюдж
етные 

трансферты 

бюджетам 
муниципальн

ых 
образований 

на содержание 

Финансовое 

управление 
администра

ции 
Сухобузимс

кого района 

780 
04 

09 
0937508 

54

0 
0,0 1343,2 0,0 0,0 0,0 1343,2 

  



_____________________________________________________________________________________ 

2016 // АВГУСТ                                                                                                                           
_____________________________________________________________________________________ 

Периодическое печатное издание создано 19.04.2016 
 

 

´08 

119 

автомобильны
х дорог 

общего 

пользования 
местного 

значения   

сельских 
поселений за 

счет средств 

дорожного 
фонда 

Сухобузимско

го района 

780 
04 

09 

0930075

940 

54

0 
0,0 0,0 3567,66 0,0 0,0 

3567,6

6 

Мероприятие 

3.2. 
Межбюджетн

ые 

трансферты 
бюджетам 

муниципальн

ых 
образований 

на 

капитальный 
ремонт  и 

ремонт 
автомобильны

х дорог 

общего 
пользования 

местного 

значения 
сельских 

поселений за 

счет средств 
дорожного 

фонда 

Сухобузимско
го района 

Финансовое 
управление 

администра
ции 

Сухобузимс

кого района 

 

 
 

780 

 
 

 

04 
09 

0937594 
54
0 

0,0 13096,87 0,0 0,0 0,0 
13096,

87 

  

780 
04 

09 

0930073

930 

54

0 
0,0 0,0 19727,4 0 0 

19727,

4 

781 
04 
09 

0930073
930 

24
4 

0,0 0,0 16024,1 0 0 

 

16024,
1 

 

781 
04 

09 

09300S3

930 

24

4 
0,0 0,0 144,34 0,0 0,0 

 
 

 

144,34 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

01.07.2016                                 с.Сухобузимское                                №  219-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: 
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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 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  01.07.2016 № 219-п                         

 

 

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬННОЙ ПРОГРАММЫ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

«РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» НА 2014-2018гг. 

 

Наименование 

муниципальной 

 программы 

 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности» на 2014-2018гг. (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 

Подпрограммы: 

1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры Сухобузимского района» на 2014-2018 годы 

2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Сухобузимском 

районе » на 2014-2018 годы 
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программы 

 

 

3. «Обращение с отходами на территории Сухобузимского района» на 2015-2018 годы 

Мероприятия: 

 Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения 

доступности коммунальных услуг 

 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. 

 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в связи с 

достижением наилучших показателей в области энергосбережения. 

 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: 2014-2018 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%;  

- 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 %; 
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- 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 75% в 2018 году. 

Информация по 

ресурсному 

обеспечению 

программы 

 

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014-2018 годах- 

266003,28 тыс. руб., в том числе: 

-за счет средств районного бюджета – 5857,14   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-620,0 тыс. рублей; 

2018 год-0,0 тыс. рублей. 

-за счет средств краевого бюджета – 260146,14 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-48967,1 тыс. рублей; 

2018 год-48967,1 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; 
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- 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 2018 году. 

На территории района за 2013 год организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, 

предоставлены следующие объемы коммунальных ресурсов: 

холодная вода – 398,5 тыс. м
3
; 

горячая вода -27,1 м
3
; 

водоотведение – 117,0 тыс.м
3
; 

тепловая энергия  – 51,5 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 2018 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 
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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. 

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 2014-2018 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 



_____________________________________________________________________________________ 

2016 // АВГУСТ                                                                                                                           
_____________________________________________________________________________________ 

Периодическое печатное издание создано 19.04.2016 
 

 

´08 

125 

В настоящее время уровень оплаты населением за коммунальные услуги от экономически 

обоснованных тарифов в среднем по району составляет 79,5 процентов.  

Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-957 «О временных мерах поддержки населения в 

целях обеспечения доступности коммунальных услуг» предусмотрена компенсация части совокупных 

расходов граждан при предоставлении коммунальных услуг с учетом показателя доступности 

коммунальных услуг за счет средств краевого бюджета. 

Задача 3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности. 

Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Сухобузимском районе» на 2014-2018 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 %. 
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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 2014-2018 

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 2018 году должен сложиться качественно новый уровень 

состояния жилищно-коммунальной сферы со следующими характеристиками: 

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; 
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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 2014-2018 годы (приложение № 1 к муниципальной 

программе) 

Срок реализации подпрограммы – 2014-2018 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%); 

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%); 

Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Сухобузимском районе» на 2014-2018 годы (приложение № 2 к муниципальной программе) 

Срок реализации подпрограммы – 2014-2018 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 2015-2018 

годы 

Срок реализации подпрограммы – 2015-2018 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. 
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8. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ 

Информация о распределении планируемых расходов приведены в приложении 3. 

 

3.8.1.1.1.1.1. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Ресурсное обеспечение программы приведены в приложении 4. 
 

Приложение № 1 

к  Паспорту муниципальной программы Сухобузимского района 

"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства  и повышение энергетической эффективности" на 2014-2018гг 

 

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности 

 
№ 
п/п 

Цели, задачи, 
показатели  

Единица 
измерени

я 

Вес 
показател

я  

Источник 
информации 

2012 2013 отчетный 
финансовы

й год 

текущий 
финансовы

й год 

очередно
й  год 

плановог

о 
периода 

Плановы
й год 

Плановы
й  

год 

2014 2015 2016 2017 2018 

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

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 

31,3
0 

31,0
0 

31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 

  Целевой 

показатель 2 
Уровень износа 

коммунальной 

инфраструктур
ы 

% Х отраслевой 

мониторинг 

59,8

8 

59,8

8 

59,87 59,86 59,86 59,86 59,86 

Задача 1. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда 

  

Подпрограмма 1. "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Сухобузимского района"  
на 2014-2018 годы 

  

1.1.1

. 

Снижение 

потерь 
энергоресурсов 

в инженерных 

сетях 

% 0,015 отраслевой 

мониторинг 

22,4 22,2

6 

22,15 22,0 22,0 22,0 22,00 
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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 

Красноярско

му краю 

до 
84,8 

до 
84,9 

до 85,0 до 85,1 до 85,1 до 85,1 До 85,1 

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) 

88,5
0 

88,5
0 

88,50 88,50 88,50 88,50 88,50 

2.2. Фактическая 

оплата 

населением за 
жилищно-

коммунальные 

услуги от 
начисленных 

платежей 

% 0,02 статистика 

№ 22-ЖКХ 

(сводная) 

95,0

0 

95,0

0 

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 2014-2018 годы 

  

3.1 Доля объемов 

энергетических 

ресурсов, 

расчеты за 
которые 

осуществляютс

я с 
использованием 

приборов учета 
(в части 

многоквартирн

ых 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 

  воды % 0,1 отраслевой 

мониторинг 

49,0 60,0 65,0 70,0 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 2015-2018 годы   

4.1 количество 

вывезенных 

твердых 

т 0,1 ведомственна

я отчетность 

0 0 0 5240 6200 8000 8000 
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бытовых 
отходов 

Доля земель в 

общей площади 
земель 

подвергшихся 

нарушению 

%   ведомственна

я отчетность 

0,0 0,0 0,0 0,01 0,05 0,08 0,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к  Паспорту муниципальной программы Сухобузимского района 

"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности" на 2014-2018гг 

 

Целевые показатели на долгосрочный период 
№ 
п/

п 

Цели, 
целевые 

показатели 

Единиц
а  

измере

ния  

  отчетны
й 

финансо

вый год 

Текущий 
финансо

вый год 

Плановый период Долгосрочный период по годам 

очеред
ной год 

планов

ого 
период

а 

Планов
ый год 

Планов
ый год 

201

2 

201

3 

2014 2015 2016 2017 2018 201

9 

202

0 

202

1 

202

2 

202

3 

202

4 

202

5 

1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

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 

организаци
й жилищно-

коммунальн

ого 
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,

00 

2. Уровень 

износа 

коммунальн

ой 

инфраструк
туры 

% 59,

88 

59,

88 

59,87 59,87 59,86 59,86 58,00 56,

50 

55,

00 

54,

00 

52,

00 

51,

50 

51,

20 

50,

90 

 

Приложение № 1 

к  муниципальной программе Сухобузимского района 

"Реформирование и модернизация жилищно- 

коммунального хозяйства и повышение  

энергетической эффективности" на 2014-2018гг 
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Распределение планируемых расходов  по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы 

 
Статус 

(муниципал
ьнная 

программа, 

подпрограм
ма) 

Наименование 

программы, 
подпрограммы 

Наименовани

е ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБ
С 

Рз
Пр 

ЦСР ВР отчетны
й  

финансо
вый год 

текущий 
финансо

вый год 

очеред
ной год 

планов
ого 

период

а 

Планов
ый год 

Планов
ый год 

 
 

Итого 
на 

период 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муниципаль

ная 
программа 

"Реформирова

ние и 
модернизация 

жилищно-

коммунальног
о хозяйства и 

повышение 

энергетическо
й 

эффективност

и" на 2014-
2018гг 

всего 

расходные 
обязательств

а  

        48 

560,76 

62735,32 56153,0 49587,1 48967,1 266003

,28 

в том числе 
по ГРБС: 

                   

Администрац

ия 

Сухобузимск
ого района 

        48 

560,76 

62735,32 55060,9 49587,1 48967,

1 

264911

,08 

Финансовое 

управление 

    0,0 0,0 900,0 

 

0,0 0,0 900,0 

КУМИ     0,0 0,0 192,1 0,0  192,1 

                     

                     

Подпрограм
ма 1 

"Модернизаци
я, 

реконструкция 

и капитальный 
ремонт 

объектов 

коммунальной 
инфраструктур

ы 
Сухобузимско

го района" на 

2014-2018годы 

всего 
расходные 

обязательств

а  

        48 
560,76 

61835,32 55243,0
0 

49577,1 48967,
1 

264183
,28 

в том числе 

по ГРБС: 

                   

Администрац

ия 
Сухобузимск

ого района 

        48 

560,76 

61835,32 55243,0 49577,1 48967,

1 

264183

,28 

Мероприяти

е 1 
подпрограм

мы 1 

Капитальный 

ремонт, 
реконструкци

ю 

находящихся в 
муниципально

й 

собственности 
объектов 

коммунальной 

инфраструктур
ы, источников 

всего 

расходные 
обязательств

а  

    16555,36 11715,88 6275,9 610,00 0 35157,

14 

в том числе 

по ГРБС: 

      0            

Администрац
ия 

         16555,3
6 

 11715,8
8 

6275,9  610,00 0  35157,
14 
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тепловой 
энергии и 

тепловых 

сетей, 
объектов 

электросетевог

о хозяйства и 
источников 

электрической 

энергии, а так 
же на 

приобретение 

технологическ
го 

оборудования 

для 
обеспечения 

функциониров

ания систем 

теплоснабжен

ия, 

электроснабже
ния, 

водоснабжени

я, 
водоотведения 

и очистки 
сточных вод. 

Расходы на 

содержание 
муниципально

го жилищного 

фонда и 
благоустройст

во 

Сухобузимск
ого района 

Администрац

ия 
Сухобузимск

ого района 

781 

 

050

2 
 

0319814 24

4 
 

647,43 0 

 

0 

 

0 

 

 

 

647,43 

 

781 

 

050

5 

0319814 24

3 

0,0 25,74 0,0 0,0 0,0 25,74 

781 050

5 

0319814 24

4 

0 13,75 0 0 0 13,75 

781 050
5 

03100S5
710 

24
3 

 

0,0 

 

0,0 145,0 145,0 0,0 

 

290,0 

Администрац
ия 

Сухобузимск

ого района 

781 
 

050
5 

 

0310075
710 

24
4 

 

6 000,00 0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0 
 

6 
000,00 

 

 
781 

 
050

5 

 
0310075

710 

 
24

3 

  
8980,0 

 
4900,00 

 
 

0 
 

 
13880,

00 

 

 781 050
5 

0317571 24
4 

 1420,00    1420,0
0 

Администрац

ия 
Сухобузимск

ого района 

781 050

2 

0319834 24

4 

80,02 0,0 0,0 0,0 0 80,02 

Администрац

ия 
Сухобузимск

ого района 

781 050

2 

0317495 24

4 

8 020,0 0,0 0,0 0,0 0 8 020,0 

Администрац

ия 
Сухобузимск

ого района 

781 050

2 

0319405 24

4 

731,29 759,99 0,0 0,0 0 1491,2

8 

Администрац
ия 

Сухобузимск

ого района 

781 050
2 

0310094
050 

83
1 

0 188,88 493,00 0 0 681,88 

Администрац
ия 

Сухобузимск

ого района 

781 
 

781 

050
1 

 

050
1 

0319842 
0310098

420 

24
3 

 

24
3 

0,00 
 

0,00 

0,0 
 

0,0 

0,0 
 

185,7 

0,0 
 

105,0 

0,0 
 

0,0 

0,0 
 

290,7 

Администрац
ия 

Сухобузимск

ого района 

781 
 

 

781 
 

050
1 

 

 
050

1 

0319404 

0310094
040 

24
4 

 

 
 

24

4 

274,95 
 

 

 
0,0 

249,5 
 

 

 
0,0 

0,0 
 

 

 
360,0 

0,0 
 

 

 
360,0 

0,0 
 

 

 
0,0 

524,45 
 

 

 
720,0 

781 050

1 

0319404 24

3 

0 78,02 0 0 0 78,02 



_____________________________________________________________________________________ 

2016 // АВГУСТ                                                                                                                           
_____________________________________________________________________________________ 

Периодическое печатное издание создано 19.04.2016 
 

 

´08 

133 

Администрац
ия 

Сухобузимск

ого района 

781 050
3 

0319605 24
4 

801,67 0,0 0,0 0,0 0 801,67 

КУМИ 784 050

1 

0310094

040 

24

4 

0,0 0,0 192,2 0,0 0,0 192,2 

Мероприяти

е 2 

подпрограм
мы 1 

Реализация 

временных 

мер поддержки 
населения 

вцеляхобеспеч

ения 
доступности 

коммунальных 

услуг 

всего 

расходные 

обязательств
а  

        32 005,4 50119,44 48967,1 48967,1 48967,1 229026

,14 

в том числе 

по ГРБС: 

                   

Администрац
ия 

Сухобузимск

ого района 

781 050
2 

0317578 81
0 

32 005,4 0,0 0,0 0,0 0 32 
005,4 

Администрац

ия 

Сухобузимск
ого района 

781 

 

781 

050

2 

 
050

2 

0317570 

0310075

700 

81

0 

 
81

0 

0,0 

 

0,0 

50119,44 

 

0,0 

0,0 

 

48967,1 

0,0 

 

48967,1 

0,0 

 

48967,1 

50119,

44 

 
146901

,3 

Подпрограм

ма 2 

Энергоснабже

ние и 

повышение 

энергетическо

й 

эффективност
и в 

Сухобузимско

м районе" на 
2014-2018 

годы 

в том числе 

по ГРБС: 

781 

 

781 

050

2 

 

050

2 

0329729 

0320097

290 

24

4 

 

24

4 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

10,0 

0,0 

 

10,0 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

20,0 

Администрац

ия 
Сухобузимск

ого района 

781 

 
781 

050

2 
 

050

2 

0329729 

0320097
290 

24

4 
 

24

4 

0,0 

 
0,0 

0,0 

 
0,0 

0,0 

 
10,0 

0,0 

 
10,0 

0,0 

 
0,0 

0,0 

 
20,0 

Мероприяти
е  1 

подпрограм

мы 2 

Энергосбереже
ние и 

повышение 

энергетическо
й 

эффективност

и всвязи с 
достижением 

наилучших 

показателей 
вобласти 

энергосбереже

ния. 

всего 
расходные 

обязательств

а  

781 
 

781 

050
2 

 

050
2 

0329729 
0320097

290 

24
4 

 

24
4 

0,0 
 

0,0 

0,0 
 

0,0 

0,0 
 

10,0 

0,0 
 

10,0 

0,0 
 

0,0 

0,0 
 

20,0 

Администрац
ия 

Сухобузимск

ого района 

781 
 

781 

050
2 

 

050
2 

0329729 
0320097

290 

24
4 

 

24
4 

0,0 
 

0,0 

0,0 
 

0,0 

0,0 
 

10,0 

0,0 
 

10,0 

0,0 
 

0,0 

0,0 
 

20,0 

Мероприяти
е  2 

подпрограм

мы 2 

Информацион
ное 

обеспечение 

мероприятий в 
области 

энергосбереже

ния и 
повышения 

энергетическо
й 

всего 
расходные 

обязательств

а  

781 050
2 

0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе 

по ГРБС: 

                   



_____________________________________________________________________________________ 

2016 // АВГУСТ                                                                                                                           
_____________________________________________________________________________________ 

Периодическое печатное издание создано 19.04.2016 
 

 

´08 

134 

эффективност
и 

Администрац
ия 

Сухобузимск

ого района 

781 050
2 

0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприяти
е  3 

подпрограм

мы 2 

Компенсацион
ные выплаты 

отдельным 

категориям 
граждан на 

возмещение 

расходов, 
связанных с 

установкой 

общедомовых 
приборов 

учета 

энергетически

х ресурсов. 

Компенсацио
нные 

выплаты 

отдельным 
категориям 

граждан на 

возмещение 
расходов, 

связанных с 

установкой 
общедомовы

х приборов 

учета 

энергетическ

их ресурсов. 

        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприяти
е  4 

подпрограм

мы 2 

Возмещение 
части затрат 

организациям, 

которые 
осуществляют 

снабжение 

водой, 
тепловой 

энергией, 

электрической  
энергией или 

их передачу и 

сети 
инженерно-

технического 

обеспечения 
которых 

имеют 

непосредствен
ное 

присоединение 

к сетям, 
входящим в 

состав 
инженерно-

технического 

оборудования 
многоквартирн

ых домов, на 

уплату 
процентов по 

кредитам, 

полученным в 
российских 

кредитных 

организациях 
на цели 

реализации 

мероприятий 

по установке 

общедомовых 

приборов 
учета в 

многоквартирн

ых домах. 

всего 
расходные 

обязательств

а  

    0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе 
по ГРБС: 

                   

Администрац

ия 

Сухобузимск
ого района 

    0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                     

Подпрограм
ма 3 

Обращение с 
отходами на 

территории 

Сухобузимско
го района" на 

2015-2018 
годы 

в том числе 
по ГРБС: 

        0,0 900,0 900,0 0,0 0,0 1800,0 
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Мероприяти
е  1 

подпрограм

мы 3 

Организация 
контейнерных 

площадок и 

приобретение 
контейнерного 

оборудования 

всего 
расходные 

обязательств

а  

        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрац
ия 

Сухобузимск

ого района 

        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприяти

е  2 

подпрограм
мы 3 

Приобритение 

автомобилей 

для вывоза 
отходов и 

заключение 

договоров по 
вывозу 

отходов 

всего 

расходные 

обязательств
а  

    0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе 

по ГРБС: 

                   

Администрац

ия 
Сухобузимск

ого района 

    0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприяти

е  3 
подпрограм

мы 3 

Организация 

(Строительств
о) мест 

санкционирова

нного 
размещения 

отходов 

временного 
накопления 

Администрац

ия 
Сухобузимск

ого района 

 78

1 

060

3  

 033746

3 

 54

0 

0,0 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 

Финансовое 

управление 

780 060

3 

0330074

630 

54

0 

0,0 0,0 900,0 0,0 0,0 900,0 

Мероприяти
е  4 

подпрограм

мы 3 

Проведение 
общественных 

мероприятий и 

ликвидация 
(стихийных 

свалок в 

рамках 
проведения 

субботников) 

всего 
расходные 

обязательств

а  

    0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе 
по ГРБС: 

                   

Администрац

ия 

Сухобузимск
ого района 

    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 2014-2018гг 

 

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 
 

Итого на 

период 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 

"Реформирование и 

модернизация 
жилищно-

коммунального 

хозяйства и 
повышение 

энергетической 

эффективности" на 
2014-2018гг 

Всего: 48 560,76 62735,32 56153,0 49587,1 48967,1 266003,28 

в том числе:            

федеральный 

бюджет(*) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 46 025,4 61419,44 54767,1 48967,1 48967,1 260146,14 

из них 
внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Районный бюджет 2 535,36 1315,88 1385,9 620,0 0,0 5857,14 

юридические лица 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-

2018 годы 

Всего: 48 560,76 61835,32 55243,0 49577,1 48967,1 264183,28 

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 48967,1 48967,1 258346,14 

из них 
внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный бюджет 2 535,36 1315,88 1375,9 610,0 0,0 5837,14 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

Подпрограмма 

2 

"Энергосбережение 

и повышение 
энергетической 

эффективности в 

Сухобузимском 
районе" на 2014-

2018 годы 

Всего: 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 20,0 

в том числе:            

федеральный 

бюджет(*) 

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 

из них 
внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Районный бюджет 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 20,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
3 

"Обращение с 
отходами на 

территории 

Сухобузимского 
района " на 2015-

2018 годы 

Всего: 0,0 900,0 900,0 0,0 0,0 1800,0 

федеральный 
бюджет(*) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 0,0 900,0 900,0 0,0 0,0 1800,0 
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из них 
внебюджетные 

источники 

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 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

Приложение № 1 

к муниципальной  программе Сухобузимскимского 

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 2014-2018 ГОДЫ 

 

Наименование подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный 

ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 

Сухобузимского района» на 2014-2018 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 2018 году. 

Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2018 годы 

 

Объѐмы и источники финансирования 

подпрограммы на период действия 

Общий объем финансирования подпрограммы по годам 

составляет 264183,28 тыс. рублей, в том  числе по годам 
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подпрограммы с указанием на 

источники финансирования по годам 

реализации подпрограммы 

2014 год – 48560,76 тыс. рублей;  

2015 год – 61835,32 тыс. рублей;  

2016 год – 55243,0 тыс. рублей; 

2017 год-49577,1тыс. рублей 

2018 год-48967,1 тыс. рублей. 

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-48967,1 тыс. рублей; 

2018 год-48967,1 тыс. рублей. 

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-610,0 тыс. рублей; 

2018 год-0 тыс. рублей 

 

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 
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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. 
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         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 
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        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: 
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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 2018 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 - 2018 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 

Едини

цы 

измер

ения 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018 год 

 

Снижение потерь 

энергоресурсов в 

инженерных сетях 

 

% до  

22,15 

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 

Доля убыточных 

организаций жилищно-

коммунального 

хозяйства 

% 31 31 31 31 31 

Уровень износа 

коммунальной 

% 59,87 59,86 59,86 59,86 59,86 
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инфраструктуры 

 

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 2014-2018 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 2018 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. 
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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%); 

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%); 

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. 

Приложение № 1  

подпрограммы 

«Модернизация, 

реконструкция и капитальный 

ремонт объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

муниципальных 

образованийСухобузимского 

района» на 2014 - 2018 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 

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 

 

Приложение № 2  

подпрограммы «Модернизация, 

реконструкция и капитальный 

consultantplus://offline/ref=1B613F7DC808A3A6BFF4731AF6C8ED2135EAFFA1CC7EB7580402F77E389DE8BAD9E33F4B73874C821D71C1SA73B
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ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры 

муниципальных образований 

Сухобузимского района» на 

2014 - 2018 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 

подпрограммно

го мероприятия 
(в натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР ВР 2014 2015 2016 

 

 
2017 

 

 
2018 

 

Итого 

на 
перио

д 

2014-

2018 

 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 
Софинсировани

е субсидии на 

реализацию 
неотложных 

мероприятий по 

повышению 
эксплуатационн

ой надежности 

объектов 
коммунальной 

инфраструктуры 
 

 

 
 

Мероприятие 

1.2 
Софинансирова

ние субсидии на 

приобретение и 
монтаж 

установок по 

очистке и 
обеззараживани

ю воды на 

системах 
водоснабжения 

 

Администрац

ия 
Сухобузимск

ого района 

 
 

 

Администрац
ия 

Сухобузимск

ого района 
 

 

781 

 

050

2 

 

0319814 

 

24

4 

 

647,43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

647,4

3 

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 

обеззараживан
ию воды на 

системах 

водоснабжения 

781 050

5 

0319814 24

3 

0 25,74 0 0 0 25,74 

781 050

5 

0319814 24

4 

0 13,75 0 0 0 13,75 

781 

 

050

5 

 

03100S57

10 

24

3 

0 0 145,0 145,00 0 290,0 

 

 
781 

781 

 

 
050

5 

050
5 

 

 
0317571 

03100757

10 

 

 
24

4 

24
3 

 

 
6000,0

0 

 

 
1420,

0 

8980,
00 

 

 
0 

4900,0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
7420,

0 

13880
,0 

 

 
781 

 

 
050

2 

 

 
0319834 

 

 
24

4 

 

 
80,02 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 

 
0 

 

 

 
80,02 

Субсидия на 

приобретение и 
монтаж 

установок по 

очистке и 
обеззараживани

ю воды на 
системах 

водоснабжения 

 

Администрац

ия 
Сухобузимск

ого района 

 

 
 

 

781 

 

 
 

 

050
2 

 

 
 

 

0317495 

 

 
 

 

24
4 

 

 
 

 

8020,0 

 

 
 

 

0 

 

 
 

 

0 

 

 
 

 

0 

 

 
 

 

0 

 

 
 

 

8020,
0 

Приобретение 

и монтаж  трех 
установок по 

очистке и 

обеззараживан
ию воды на 

системах 
водоснабжения 
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Мероприятие 
1.3 

Прочие работы, 

услуги 

Администрац
ия 

Сухобузимск

ого района 

 
 

 

 
781 

 

 

 
 

 

 
050

2 

 
 

 
 

 

 
03100940

50 

 
 

 

 
24

4 

 
 

 
 

 

 
731,29 

 

 

 
 

 

 
759,9

9 

 

 
 

 

 
493,00 

 

 

 
 

 

 
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, 
технологическо

е 

присоединение 
п. Мингуль; 

аренда лесов; 

кап. рем. 
системы 

отопления в 

жилых домах в 
с. миндерла 

781 050

2 

0319405 83

1 

0 188,8

8 

0 0 0 188,8

8 

Мероприятие 

1.4 

Расходы на 
содержание 

муниципального 

жилищного 
фонда 

Администрац

ия 

Сухобузимск
ого района 

 

 

 
781 

781 

781 
 

 

 

 
050

1 

050
1 

050

1 
 

 

 

 
0319404 

0319404 

03100940

40 

 

 

 
24

4 

24
3 

24

3 

 

 

 
274,95 

0 

0 

 

 

 
249,5 

78,02 

0 

 

 

 
0 

0 

360,0 

 

 

 
0 

0 

360,0 

 

 

 
0 

0 

0 

 

 

 
524,4

5 

78,02 
720,0 

Содержание 

двух 

муниципальных 
домов, 

расположенных 

с. 
Сухобузимское, 

ул. Ленина 64 и 

66 

КУМИ 784 050

1 

03100940

40 

24

4 

0,0 0,0 192,1 0,0 0,0 192,1 

Мероприятие 

1.5 
Софинансирова

ние субсидии на 
обеспечение 

мероприятий по 

капитальному 
ремонту 

многоквартирны

х домов 

  

 
781 

781 

 

 
050

1 
050

1 

 

 
0319842 

03100984
20 

 

 
24

3 
24

3 

 

 
0 

 

 
0,0 

 

 
0 

185,7 

 

 
0 

105,0 

 

 
0 

0 

 

 
0,0 

290,7 

Капитальный 

ремонт 
муниципальных 

домов, 
расположенных 

с. 

Сухобузимское, 
ул. Ленина,64 и 

66 

 
 

Мероприятие 

1.6 
Благоустройство 

Администрац
ия 

Сухобузимск

ого района 

 
 

 

781 

 
 

 

050
3 

 
 

 

0319605 

 
 

 

24
4 

 
 

 

801,67 

 
 

 

0 
 

 

 
 

 

0 

 
 

 

0 

 
 

 

0 

 
 

 

801,6
7 

Устройство 
тротуара по ул. 

Ленина вс. 

Сухобузимское; 
устройство 

дренажного 

колодца 

 Задача 2 

Внедрение рыночных механизмов жилищно- коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг 
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Мероприятие 
2.1 

Субвенция 

бюджетам 
муниципальных 

образований на 

реализацию 
временных мер 

поддержки 

населения в 
целях 

обеспечения 

доступности 
коммунальных 

услуг 

Администрац
ия 

Сухобузимск

ого района 

 
781 

 

 
 

 
050

2 

 
 

 

 
0317578 

 

 

 
81

0 

 
 

 

 
32005,

4 

 
 

 

 
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 

Администрац
ия 

Сухобузимск

ого района 

 
 

 

781 

 

781 

 
 

 

050

2 

 

050
2 

 
 

 

0317570 

 

03100757

00 

 
 

 

81

0 

 

81
0 

 
 

 

0 

 
 

 

50119,4

4 

 
 

 

0 

 

48967

,1 

 
 

 

0 

 

48967,

1 

 
 

 

0 

 

48967,1 

 
 

 

50119,4

4 

 

146901,
3 

 

 

Приложение № 2 

к муниципвальной 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 2014-2018 ГОДЫ 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности в 

Сухобузимское» на 2014-2018 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: 
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- 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 - 2018 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 20,0 

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-0 тыс. рублей. 

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-0 тыс. рублей. 

Система организации 

контроля  за исполнением 

подпрограммы 

Администрация Сухобузимского района, Финансовое управление 

администрации Сухобузимского района, Районный Совет депутатов 

 

9. ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

1. 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 настоящиймомент 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-
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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 
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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. 
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Исполнители подпрограммы по итогам года до 01 февраля направляют в финансовое управление 

администрации Сухобузимского района отчеты о ходе реализации подпрограммы.  

 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 20,0 

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-0 тыс. рублей. 

Целевые индикаторы, показатели и мероприятия подпрограммы будут ежегодно дополняться и 

корректироваться по итогам выполнения мероприятий подпрограммы за отчетный финансовый год. 
 

Приложение № 1 

к 

подпрограмме«Энергосбереж

ение и повышение 

энергетической 

эффективности 

Сухобузимском районе» на 

2014-2018 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 

 

 

 
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: 

         

consultantplus://offline/ref=E0AB3EB43C5EA94AD3675D42CC9DA747281F1130F6EB7BE04C228CF6CF793AC2BB94678C39647FC2y9CDC
consultantplus://offline/ref=E0AB3EB43C5EA94AD3675D42CC9DA747281F1130F6EB7BE04C228CF6CF793AC2BB94678C39647FC2y9CDC
consultantplus://offline/ref=E0AB3EB43C5EA94AD3675D42CC9DA747281F1130F6EB7BE04C228CF6CF793AC2BB94678C39647FC2y9CDC
consultantplus://offline/ref=E0AB3EB43C5EA94AD3675D42CC9DA747281C1B34F7E77BE04C228CF6CFy7C9C
consultantplus://offline/ref=E0AB3EB43C5EA94AD3675D42CC9DA747201B1537F2E826EA447B80F4yCC8C
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№   
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 
 

 

 электрической энергии 
% 

отраслевой 

мониторинг 
100 100 100 100 100 100 100 

 воды 
% 

отраслевой 

мониторинг 
49 60 65 70 75 80 80 

Приложение № 2 

к подпрограмме 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности 

вСухобузимского района» на 

2014-2018 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 
подпрограмм

ного 

мероприятия 
(в 

натуральном 

выражении) 

ГР

БС 

Рз

Пр 
ЦСР 

В

Р 

Отчетн

ый 

финансо
вый год 

текущийфина

нсовый год 

очередн

ой год 
планово

го 

периода 

 
Плановы

й год 

Пла

нов

ый 
год 

Итог

о на 

пери
од 

2014 2015 2016 2017 2018 

 Цель подпрограммы: 
Повышение энергосбережения и энергоэффективности.  

 
 

 
 

Задача 1. 

Повышение 

энергосбережен

ия и 

энергоэффектив

ности 

     0 0,0 10,0 10,0 0 20,0  

Мероприятие 1. 
Энергосбереже

ние и 

повышение 
энергетической 

эффективности 

в связи с 
достижением 

наилучших 

показателей в 
области 

энергосбережен

ия 

Администр

ация 

Сухобузим
ского 

района 

     

 

 

 
 

    

Создание 

нормативно-

правовой 
базы для 

реализации 

политики 
энергосбереж

ения, 

разработка 
конкретных 

стимулов для 

развития 
энергосбереж

ения и 

методов   
контроля 

ситуации на 

территории 

края 

 

 
 

 

 
 

 

 
Экономическ

ий эффект: 2-
4 рубля на 

каждый 

рубль, 

781 

 

 

050

2 
 

 

 

032972
9 

 

24

4 
 

 

0 
 

0,0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0,0 
 

781 
050

2 

032009

7290 
 

24

4 
0 0 10,0 10,0 0 20,0 

Мероприятие 2. 

Информационн
ое обеспечение 

мероприятий в 

области 
энергосбережен

ия и 

повышения 
энергетической 

эффективности 

 

Администр

ация 

Сухобузим

ского 
района 

 

781 
050

2 
  0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 3. 

Компенсационн

ые выплаты 
отдельным 

категориям 

граждан на 

Администр

ация 

Сухобузим
ского 

района 

 

      
 

   

781 
050

2 
  0 0 

 

0 0 0 
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Наименование  

программы, 
подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый 

результат от 
реализации 

подпрограмм

ного 
мероприятия 

(в 

натуральном 
выражении) 

ГР

БС 

Рз

Пр 
ЦСР 

В

Р 

Отчетн

ый 
финансо

вый год 

текущийфина
нсовый год 

очередн
ой год 

планово
го 

периода 

 

Плановы
й год 

Пла

нов
ый 

год 

Итог
о на 

пери

од 

2014 2015 2016 2017 2018 

возмещение 

расходов, 

связанных с 
установкой 

общедомовых 

приборов  учета 
энергетических 

ресурсов. 

вложенный в 

обследование 

при условии 
реализации 

разработанн

ых 
мероприятий. 

 

Мероприятие 4.  
Возмещение 

части затрат 

организациям, 
которые 

осуществляют 

снабжение 
водой, тепловой 

энергией, 

электрической 
энергией или их 

передачу и сети 

инженерно-
технического 

обеспечения 

которых имеют 
непосредственн

ое 

присоединение 
к сетям, 

входящим в 

состав 
инженерно-

технического 

оборудования 
многоквартирн

ых домов, на 

уплату 
процентов по 

кредитам, 

полученным в  
российских 

кредитных 
организациях 

на цели 

реализации 
мероприятий по 

установке 

общедомовых 
приборов учета 

в 

многоквартирн
ых домах. 

Администр

ация 

Сухобузим
ского 

района 

781 
050

2 
  0 0 

 

0 0 0 

Информиров
анност ь 

населения и 

руководителе

й 

предприятий 

о способах 
сбережения 

энергоресурс

ов 

 

                                                                                                                       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 2015-2018 годы  

Паспорт подпрограммы  
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Наименование 

подпрограммы 

«Обращение с отходами на территории Сухобузимского района» на 2015-2018 

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: 

 создание высоко функциональной системы сбора мусора с территории 

Сухобузимского района; 

 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 

2015-2018 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. 

 

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. 

В том числе местный бюджет по годам: 

2015 год-  0    тыс. руб.; 

2016 год - 0   тыс. руб.; 
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2017 год-  0    тыс. руб.; 

2018 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: 

 создание высоко функциональной системы сбора мусора с территории Сухобузимского района; 

 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: 2015-2018 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; 
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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 2015-2018 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. 

2.5  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. 

2.7  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 2015-2018 годы 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 
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№ 

п/п 

Цель, 

целевые 

индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник 

информации 

Текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

Плановый  

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 2015-2018 годы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию. 

 
Подпрограммные мероприятия,  ГРБ

С 
Код 
бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы Ожи
даем

ый 

резу
льта

т от 

реал
изац

ии 

под
прог

рам

мно
го 

мер

опр
ияти

я                   

(в 
нату

раль

ном 

выр

аже

нии) 

Г

Р
Б

С 

Р

з
П

р 

Ц

С
Р 

В

Р 

тек

ущ
ий 

фи

на
нс

ов

ый 
год  

20

15 
год 

Оч

ер
ед

но

й 
го

д 

пл
ан

ов

ог
о 

пе

ри
од

а  

20

16 

го

д 

Плановый 

год  
2017 год 

П

ла
но

вы

й 
го

д 

20
18  

 

 
 

И

т
о

г

о 
н

а 

п
е

р

и
о

д 

2 3 4 5 6 7 8 9 10  1
1 

12 
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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. 

          90
0,0 

 90
0,0 

    1
8

0

0,
0 

  

Задача 1. Создание высоко функциональной системы сбора мусора с 
территории Сухобузимского района 

Фин
анс

ово

е 
упр

авле

ние  

         90
0,0 

 90
0,0 

   1
8

0

0,
0 

  

Мероприятие 1.1. Организция контейнерных площадок Адм

ини

стра
ция 

Сух

обуз
имс

кого 

рай
она 

                 с. 

Сух

обуз
имс

кое: 

ул. 
Юб

илей

ная 
2 

(1); 

Весе
нняя 

2 (1) 

и 1 
(2);

Севе

рная 
5 

(1); 

Сол
нечн

ая 7 

(1); 
Пуш

кина 

6 
(1); 

Пам

яти 
4-х 

Бор

цов 
4 

(1); 

Сур
иков

а 

1(1)-
2(3)-

1(2); 

Лен
ина 

1(3); 

Пор
тняг

ина 

5(2)-
4(1); 

Пио

нерс
кая 

3(2); 
Мая

ковс



_____________________________________________________________________________________ 

2016 // АВГУСТ                                                                                                                           
_____________________________________________________________________________________ 

Периодическое печатное издание создано 19.04.2016 
 

 

´08 

159 

кого 
5(2); 

Ком

мун
альн

ая 

1(2); 
Про

мы

шле
нная 

2 

(1)- 
1(2); 

Селе

знев
а 

6(1)-

1(2); 

Сов

етск

ая 
2(2)-

6(1); 

Еськ
ина 

1(2); 
Бере

гова

я 
3(1); 

Наб

ере
жна

я 

1(1); 
Кал

ини

на 
5(1)-

1(2); 

Зеле
ная 

1(1)-

1(3); 
Заре

чная 

3(1); 
Сел

ьска

я 
2(1); 

Сад

овая 
2(1); 

Запр

удна
я 

3(1); 

Цен

трал

ьная 

3(1)-
1(2);

Дор

ожн
ая 

1(1); 

Эне
ргет

иков 

1(2); 
Окт

ябрь
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ская 
1(2)-

7 

(1); 
Буде

нног

о 
2(2)-

1(1); 

Ком
сом

ольс

кая 
1(2)-

1(1); 

Лес
ная 

1 

(4); 

Шко

льна

я 
1(1)-

1(2); 

Мол
оде

жна
я 

1(4); 

Бере
гова

я 

1(2). 
П. 

БУЗ

ИМ 
ул. 

Шко

льна
я 

3(1); 

Стр
оите

льна

я 
1(1); 

Трак

това
я 

1(1); 

Наг
орна

я 

1(1)-
1(2); 

Лес

ная 
2(2)-

1(1); 

Сов

етск

ая 

1(1). 

Мероприятие 1.2. Приобретение контейнерного оборудования 

(контейнеры) 

Адм

ини

стра
ция 

Сух

обуз
имс

кого 

рай
она 

                 Нов

ый 

мик
рора

йон 

"Ку
льту

рка" 

с. 
Сух

обуз
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имс
кое: 

ул. 

50 
лет 

Поб

еды- 
2 

шт; 

Оен
няя-

1 

шт; 
Дач

ная-

1 
шт; 

Лен

ина-

2 

шт; 

Ком
сом

ольс

кая-
3 

шт; 
Есен

ина-

1шт. 

Задача 2. Организация вывоза отходов Адм
ини

стра

ция 
Сух

обуз

имс
кого 

рай

она 

                   

Мероприятие 2.1.  Приобретение автомобилей для вывоза отходов                    КО-

440-

5 
(мус

оров

оз) 
на 

базе 

КА
МА

З-

5115
-

1071

-62 

Мероприятие 2.2. Заключение договоров по вывозу отходов Адм

ини

стра
ция 

Сух

обуз
имс

кого 

рай
она 

                 На 

терр

итор
ии  

с. 

Сух
обуз

имс

кое, 
п. 

Бузи

м, с. 
Выс

отин

о, с. 
Шил

а 

насе
лени
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е и 
орга

низа

ции 
закл

юча

ют 
дого

вора 

на  
выв

оз 

твер
дых 

быт

овы
х 

отхо

дов 

от 

мно

гокв
арти

рны

х 
жил

ых 
дом

ов и 

част
ного 

сект

ора 
с  

МУ

ПА
С 

"Жи

лищ
но-

ком

мун
альн

ый 

ком
плек

с" 

Задача 3. Организация мест санкционированного размещения отходов 

временного накопления 

Адм

ини
стра

ция 
Сух

обуз

имс
кого 

рай

она 

                   

Мероприятие 3.1. Организация (Строительство) мест санкционированного 
размещения отходов временного накопления 

Фин
анс

ово

е 
упр

авле

ние 

7
8

0 

 
0

6

0
3 

 0
33

74

63 

 
5

4

0 

 90
0,0

0 

 90
0,0 

    1
8

0

0,
0 

Орг
аниз

ация 

(стр
оите

льст

во 
пло

щад

ок 
врем

енно

го 
нако

плен

ия в 
с. 
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Ата
ман

ово 

Задача 4. Воспитание экологической культуры населения и обучение 

безопасному обращению с отходами 

Адм

ини
стра

ция 

Сух
обуз

имс

кого 
рай

она 

                 + 

Мероприятие 4.1. Проведение общественных мероприятий Адм

ини
стра

ция 
Сух

обуз

имс
кого 

рай

она 

                 Про

веде
ние 

субб
отни

ков 

по 
окон

чани

ю 
зим

него 

пери
ода 

(Вес

на) 
и 

пере

д 
нача

лом 

зим
него 

пери

ода 
(Осе

нь); 

сход
ы 

граж

дан 
по 

благ

оуст
ройс

тву 

терр
итор
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Мероприятие 5.1. Ликвидация (стихийных свалок в рамках проведения 
субботников) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.07.2016г.                               с. Сухобузимское                               №  220-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: 

1. 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» изменения изложив приложение к постановлению 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 01.07.2016 

№ 220-п 

 

Муниципальная программа Сухобузимского района «Развитие массовой физической культуры и спорта на 

2014 -2018 годы». 

1.ПАСПОРТ 

 

Наименование программы 

 

 

 Муниципальная программа Сухобузимского района 

«Развитие физической культуры и спорта на 2014 -2018 

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, 
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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 – 2018 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 2014-2018 годов. 

Увеличение численности различных слоев населения, 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом в Сухобузимском районе до 4400 человек в 2018 

году. 

Увеличение количества спортсменов выполнивших 

нормативы массовых разрядов до 45 чел. к 2018 году. 

Увеличение количества граждан выполнивших нормативы и 

требования золотого, серебряного и бронзового знаков 

отличия ВФСК ГТО до 150 человек к 2018 году.                                

Ресурсное обеспечение 

программы, в том числе в 

разбивке по источникам 

финансирования по годам 

реализации программы 

 

Программа финансируется из бюджета района в объеме 

1771,6  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                                      

Объемы финансирования уточняются при формировании 

бюджета Сухобузимского района на очередной финансовый 

год. 

 

Перечень объектов капитального 

строительства 
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              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 – 2018 годы».  

При формировании муниципальной программы «Развитие массовой физической культуры и спорта 

на 2014 – 2018 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 
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 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 2014-2018 годов. 

Увеличение удельного веса взрослого населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом в Сухобузимском районе до 4400 человек в 2018 году. 

Увеличение количества спортсменов выполнивших нормативы массовых разрядов до 45 чел. к 2018 

году.  

Увеличение количества граждан выполнивших нормативы и требования золотого, серебряного и 

бронзового знаков отличия ВФСК ГТО до 150 человек к 2018 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 1692,4  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-

2018 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 2018 году. 

Увеличение количества граждан выполнивших нормативы и требования золотого, серебряного и 

бронзового знаков отличия ВФСК ГТО до 150 человек к 2018 году 



_____________________________________________________________________________________ 

2016 // АВГУСТ                                                                                                                           
_____________________________________________________________________________________ 

Периодическое печатное издание создано 19.04.2016 
 

 

´08 

168 

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 2014-2018 годы» 
 

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности  

(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) 

 

№   

п/п 

Цели,     
задачи,    

показатели  

 

Единица 

измерения 

Вес показателя  

 

Источник  

информации 
2013 2014 2015 2016 2017 

 
2018 

    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 

1.2 Целевой 

показатель 2.  
Количество 

населения 
систематически 

занимающегося 

физической 
культурой и 

спортом       

 

 
 

 
      чел. х 

 

 
 

 
  отчет 1-ФК 

 

 
 

 
        3493 

 

 
 

 
        3770 

 

 
 

 
        4047 

 

 
 

 
       4200 

 

 
 

 
      4400 

 

 
 

 
4400 

1.3   Целевой 

показатель 3. 
Количество 

спортсменов 

разрядников 

 

 
      чел. х 

 

 
 отчет 1-ФК 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
15 

 

 
15 

 

 
15 

 

 
15 
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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 

Приложение № 2  

к Паспорту муниципальной  

программы Сухобузимского 

района Красноярского края 

«Развитие массовой физической 

культуры и спорта на 2014-2018 

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 … ... ... ... ... ... ... ... 

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 

        

1.2 Целевой 

показатель 2.  

Количество 
населения 

систематически 

занимающегося 
физической 

культурой и 

спортом       

 

 

 
 

     чел. 

 

 

 
 

     3493 

 

 

 
 

      3770 

 

 

 
 

    4047 

 

 

 
 

    4200 

 

 

 
 

    4400 

 

 

 
 

4400 

        

1.3 Целевой 
показатель 3. 

Количество 

спортсменов 
разрядников 

 
 

     чел. 

 
 

      0 

 
 

     0 

 
 

      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 
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 Приложение 

№ 3 

к Паспорту 
муниципальн

ой  

программы 
Сухобузимск

ого района 

Красноярског
о края 

«Развитие 

массовой 
физической 

культуры и 

спорта на 
2014-2018 

годы» 

 Распределение планируемых расходов   

за счет средств районного бюджета по мероприятиям муниципальной программы Сухобузимского района                                                                                                                                                                                                         

«Развитие массовой физической культуры и спорта на 2014-2018 годы » 

Статус 

(муниципальна

я программа, 

подпрограмма) 

Наименовани

е  программы, 

подпрограмм

ы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации  

Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБ

С 

РзП

р 

ЦСР В

Р 

2014  2015  2016 2017  2018  Итого 

на  

период 

2014-

2018 

годы 

Муниципальна

я программа 

Развитие 

массовой 

культуры и 

спорта на 

2014-2018 

годы 

всего 

расходные 

обязательства 

по программе 

Х Х Х Х            

325,60 

               

327,00    

               

373,0 0   

               

373,00    

 

373,00 

              

1771,6

0    

в том числе по 

ГРБС: 

  Х Х Х                                 

-     

Отдел 

культуры 

администрации 

Сухобузимског

о района 

782 Х Х Х 325,60 327,00 373,00 373,00 373,00   

1771,6

0    

всего 

расходные 

обязательства 

по 

подпрограмме 

Х Х Х Х 0,00 46,00 89,4 26,00 26,00   

1771,6

0    

в том числе по 

ГРБС: 

      

  

  

                                  

-     

Отдел 

культуры 

администрации 

Сухобузимског

о района 

782 Х Х Х 0,00 46,00 89,4 26,00 26,00   

124,00    
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всего 

расходные 

обязательства 

по 

подпрограмме 

Х Х Х Х 325,60 281,00 283,6 347,00 347,00 1647,6

0    

в том числе по 

ГРБС: 

  Х Х Х            

Отдел 

культуры 

администрации 

Сухобузимског

о района 

782 Х Х Х 325,60 281,00 283,6 347,00 347,00   

1647,6

0    

 
 Приложени

е № 4 
к Паспорту 

муниципаль

ной  
программы 

Сухобузимс

кого района 
Красноярск

ого края 

«Развитие 
массовой 

физической 

культуры и 
спорта на 

2014-2018 

годы» 

 

 Ресурсное  обеспечение и прогнозная оценка  расходов на реализацию целей  

муниципальнной программы Сухобузимского района «Развитие массовой физической культуры и спорта на 2014-2018 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 Итого на  

период 

2014-2018 
годы 

Муниципальна

я программа 

Развитие массовой 

физической культуры 

и спорта на 2014 - 

2018годы 

Всего  
325,60 327,0 373,0 373,0 

373,0 
1771,60 

в том числе : 
    

 
- 

федеральный бюджет 
    

 
- 

краевой бюджет 

    

 

- 

внебюджетные 
источники     

 

- 
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  бюджеты 
муниципальных 

образований 
325,60 327,0 373,0 373,0 373,0 1771,60 

юридические лица 
     - 

Отдел культуры 

администрации 

Сухобузимского района 
(спорт) 

325,60 327,0 373,0 373,0 373,0 1771,60 

федеральный бюджет 
     - 

краевой бюджет 
     - 

внебюджетные 

источники      - 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

325,60 327,00 373,00 373,00 373,00 1771,60 

юридические лица 
     - 

Мероприятие 1 Создание 
физкультурно-

спортивных клубов по 

месту жительства 

Всего  0,00 46,00 89,4 26,00 26,00 124,00 

в том числе :      - 

Отдел культуры 
администрации 

Сухобузимского района 

(спорт) 

0,00 46,00 89,4 26,00 26,00 124,00 

федеральный бюджет 
 - - -  - 

краевой бюджет 

     - 

внебюджетные 

источники      - 

бюджеты 

муниципальных 

образований 
0,00 46,00 89,4 26,00 26,00 124,00 

юридические лица 

 - - -  - 

Мероприятие 2 Проведение 

физкультурно-
спортивных 

мероприятий 

районного уровня и 
участие в 

мероприятиях 

краевого уровня, 
расширение 

культивируемых видов 

спорта 

Всего  

325,60 281,0 283,6 347,0 347,0 1647,60 

в том числе : 

     - 

Отдел культуры 
администрации 

Сухобузимского района 
(спорт) 

325,60 281,00 283,6 347,00 347,00 1647,60 

федеральный бюджет 
 - - - 

 
- 

краевой бюджет 
    

 
- 

внебюджетные 
источники     

 
- 

бюджеты 

муниципальных 
образований 

325,60 281,00 283,6 347,00 347,00 1647,60 

юридические лица 
    

 
- 

Приложение № 1  

к муниципальной программе 

Сухобузимского  района 
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Красноярского края «Развитие 

массовой физической культуры и 

спорта на 2014-2018 годы» 

 

Перечень целевых индикаторов программы 

 

№   

п/п 

Цель,     

целевые 

индикаторы 
 

Единиц

а 

измерен
ия 

Источник  
информац

ии 

2013  2014  2015 2016 2017 

 

2018 

 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 

1.2 Целевой 

показатель 2. 
Количество 

населения 

систематическ
и 

занимающегос

я физической 
культурой и 

спортом       

 

       Чел. 

 

     Отчет 
1-ФК 

3493 3770 4047 4200 4400 4400 

1.3 Целевой 

показатель 3.  
Количество 

спортсменов 

разрядников 

 

        
Чел. 

 

    Отчет 1-
ФК 0 0 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 

 Приложение № 2  

к муниципальной программе  
«Развитие массовой физической культуры и спорта 

 в   Сухобузимском районе "на 2014 -2018 годы  

 Перечень мероприятий программы «Развитие массовой физической культуры и спорта в Сухобузимском  районе» на 2014 - 

2018 годы 

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

                

№ Наименование  

программы, 

подпрограмм
ы 

ГРБС  Код бюджетной классификации  Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый 

результат от 

реализации 
подпрограммн

ого 

мероприятия 
 (в 

натуральном 
выражении) 

ГРБС РзП

р 

ЦСР ВР 201

4 

год 

2015 

год 

2016 

год 

201

7 

год 

201

8 

год 

Итог

о на  

пери
од 

2014-

2018 
годы 
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  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 

администрации 
Сухобузимского 

района (спорт) 

782 110

2 

0

6 

9 9726 24

4 

-   

46,0    

   46,0 не менее 4 

клубов 

 Создание 

физкультурно
-спортивных 

клубов по 

месту 
жительства 

Отдел культуры 

администрации 
Сухобузимского 

района (спорт) 

782 110

2 

0

6 

9 009726

0 

24

4 

-  

 

89,4 26,0 26,0 141,4 не менее 4 

клубов 

1.

2 

Проведение 

физкультурно
-спортивных 

мероприятий 

районного 
уровня и 

участие в 

мероприятиях 
краевого 

уровня, 

расширение 
культивируем

ых видов 

спорта 

Отдел культуры 

администрации 
Сухобузимского 

района (спорт) 

782 110

2 

0

6 

9 9321 24

4 

325,

6    

281,

0    

   606,6 Увеличение 

численности 
различных 

слоев 

населения 
систематическ

и 

занимающихс
я физической 

культурой и 

спортом в 
Сухобузимско

м районе до 

4400 чел к 
2018 году. 

Увеличение 

количества 
спортсменов 

выполнивших 

нормативы 
массовых 

разрядов до 

60 чел к 2018 
году.                 

Увеличение 

количества 
граждан 

выполнивших 

нормативы и 
требования 

золотого, 

серебрянного 
и бронзового 

знаков 

отличия 
ВФСК ГТО до 

200 человек в 

2018 году. 

1.

2 

Проведение 

физкультурно

-спортивных 
мероприятий 

районного 

уровня и 
участие в 

мероприятиях 

краевого 

Отдел культуры 

администрации 

Сухобузимского 
района (спорт) 

782 110

2 

0

6 

9 009321

0 

24

4 

  283,

6 

347,

0    

347,

0 

 

977,6    
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уровня, 
расширение 

культивируем

ых видов 
спорта 

  Итого  по 

задаче 1 

                          

325,
6    

           

327,
0    

            

373,
0    

            

373,
0    

373,
0 

          

1771,
6    

  

  Итого по 

программе 

                          

325,

6    

           

327,

0    

            

373,

0    

            

373,

0    

373,

0 

          

1771,

6    

  

  в том числе:                       
 

    

  Отдел 

культуры 
администраци

и 
Сухобузимско

го района 

(спорт) 

              325,

6 

327,

0 

373,

0 

373,

0 

373,

0 

1771,

6 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

    01.07.2016                       с. Сухобузимское                              № 221-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» изменения изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению 

2. Контроль за исполнением настоящего 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 
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 Приложение 

       к постановлению администрации 

Сухобузимского района 

      Красноярского края 

от   01.07.2016   № 221-п 

 

Паспорт 

Муниципальной программы Сухобузимского района Красноярского края 

«Молодѐжь Сухобузимского района в ХХI веке» на 2014-2018 годы 

 

Наименование муниципальной 

программы 

  «Молодѐжь Сухобузимского района в ХХI веке» на 2014-

2018 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 

 2014-2018 годы: 

2014 - I этап;   

2015 - II этап;   

2016 - III этап 

2017 – IV этап. 

2018 – V этап 
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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 2018 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 2018 

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 2018 году 

(в 2014 году – до 3 человек; в 2015 году – до 3 человек; в 2016 

– 2018 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 2018 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 2018 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 - 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 2017-2018 году. 

   

Ресурсное обеспечение 

программы 

 

 

 

 

 

 Ресурсное обеспечение программы составляет всего 14117,0 

тыс. рублей, в том числе средств районного бюджета 12283,0 

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 – 3256,7 тыс. рублей, в том числе средства 

краевого бюджета 333,3 тыс. рублей 

в 2017 году – 2901,7 тыс. рублей, в том числе средства 

краевого бюджета 333,3 тыс. рублей. 
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в 2018 году – 2393,6 тыс. рублей, в том числе средства 

краевого бюджета 333,3 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 

consultantplus://offline/ref=A32C727D7073865573F5A60B206EC5EC9E1F64D419D2C72B9920ECD7034B301B612AFBDFB12C5C6005MCE
consultantplus://offline/ref=A32C727D7073865573F5A61D23029AE797103CDA10D9CE74CE22BD820D4E384B293AB59ABC2C5C65590B0BM6E
consultantplus://offline/ref=A32C727D7073865573F5A60B206EC5EC9D1A61DF128C9029C875E20DM2E
consultantplus://offline/ref=A32C727D7073865573F5A60B206EC5EC9D1365D2128C9029C875E20DM2E
consultantplus://offline/ref=A32C727D7073865573F5A60B206EC5EC9E1A67DE1ED2C72B9920ECD70304MBE
consultantplus://offline/ref=A32C727D7073865573F5A60B206EC5EC9E1F64D51BDBC72B9920ECD70304MBE
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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. 

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; 

 - создание эффективных форм привлечения молодежных лидеров и их продвижения для 

трансляции системы ценностей. 

 - 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. 
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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  2018 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 2018 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 - 2018 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 - 2018годах; 

- реализация мероприятий, направленных на участие молодежи в добровольческом (волонтерском) 

движении. 

Подпрограмма 2. «Вовлечение молодежи Сухобузимского района  в социальную практику» 

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2018 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 2018 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 2018 году – до 4 человек). 

Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2018 годы. 
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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 2018 году до 5%);  

снижение  удельного веса общего количества преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних на 15% в 2015 году, на 30 % к 2018 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.  
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Приложение № 1  

к Паспорту муниципальной 

программы Сухобузимского 

района Красноярского края  

«Молодѐжь Сухобузимского 

района в ХХI веке» на 2014-

2018 годы 
 

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности  

(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) 
№   
п/п 

Цели,     
задачи,    

показатели  

 

Единица 
измерения 

Вес 
показателя  

 

Источник  
информации 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 

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 

  

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 

 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 

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 

 увеличение удельного 

веса молодых граждан, 

проживающих в 
Сухобузимском 

%  Ведомственная 

отчетность 

1,3 1,5 2,4 3,1 3,3 3,3 
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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 

 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 

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 

    количество 

специалистов  

муниципальных и 

немуниципальных  

структур района, 
работающих с 

молодежью, 

общественных лидеров 
молодежной политики 

района 

 

чел  Ведомственная 

отчетность 

27 30 33 36 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 

 снижение общего 

количества 
преступлений и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних  

% х Ведомственная 

отчетность 

-      15 15 20 30 30 
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Приложение № 2 к Паспорту 

муниципальной программы 

Сухобузимского района 

Красноярского края  

«Молодѐжь Сухобузимского 

района в ХХI веке» на 2014-2018 

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 
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Приложение № 1 к Муниципальной 
программе                                                                

Сухобузимского района "Молодежь 

Сухобузимского                               района в 
ХХI веке" на 2014-2018 годы" 

Распределение планируемых расходов   

за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы Сухобузимского района                                                                                                      

«Молодежь Сухобузимского района в ХХ1 веке» 

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 Итого 

на  

период 
2014-

2018 

 годы 

Муниципальная 

программа 

Молодежь 

Сухобузимского 
района в ХХ1 

веке 

всего расходные 

обязательства 
по программе Х Х Х Х 

            

3049,4    

            

2870,8    

            

3256,7    

            

2901,7    

            
2 

393,6    

            
14 

117,2    

в том числе по 
ГРБС: 

  Х Х Х           
                       

-     

МБУ 

"Молодежный 

центр им 
В.И.Сурикова" 

782 Х Х Х 
            

2657,4    
            

2420,9    
            

2739,7    
            

2384,7    

            

1 

876,6    

            

11 

724,3    

Отдел культуры 

администрации 

Сухобузимского 

района 
782 Х Х Х 

               

392,0    

               

449,9    

               

517,0    

               

517,0    

               

517,0    

              

2 392,9    

Подпрограмма 1 Патриотическое 

воспитание 
молодежи 

Сухобузимского 

района 

всего расходные 

обязательства 
по 

подпрограмме 
  Х Х Х 

               

142,8    

                 

47,9    

                 

47,9    

                 

47,9    

                 

47,9    

              

 

334,4    
 

 

в том числе по 

ГРБС: 
  Х Х Х           

                       

-     

Отдел культуры 
администрации 

Сухобузимского 

района 
(молодежная 

политика) 

782 Х Х Х 
                 

41,8    
                 

54,4    
                 

47,9    
                 

47,9    
                 

47,9    
                 

239,9    

МБУ 

"Молодежный 

центр им 
В.И.Сурикова" 

782 Х Х Х 
               

101,0    
        

                 

101,0    

Подпрограмма 2 Вовлечение 
молодежи в 

социальную 

практику 

всего расходные 
обязательства    Х Х Х 

            

2906,6    

            

2786,4    

            

3178,8    

            

2823,8    

            

2 
315,7    

            

13 
656,3    

в том числе по 

ГРБС: 
  Х Х Х           

                       

-     
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Отдел культуры 

администрации 

Сухобузимского 
района 

(молодежная 

политика) 

782           
               

350,2    

               

365,5    

               

439,1    

               

439,1    

               

439,1    

              

2 033,0    

МБУ 

"Молодежный 
центр им 

В.И.Сурикова" 
782 Х Х Х 

            

2556,4    

            

2420,9    

            

2739,7    

            

2384,7    

            
1 

876,6    

            
11 

623,3    

Подпрограмма 3 Профилактика 

безнадзорности 

и 
правонарушений 

всего расходные 

обязательства    Х Х Х 
                     

-     
                 

30,0    
                 

30,0    
                 

30,0    
                 

30,0    
                 

120,0    

в том числе по 

ГРБС:   Х Х Х           
                       

-     

Отдел культуры 
администрации 

Сухобузимского 

района 
(молодежная 

политика) 

782           
                     
-     

                 
30,0    

                 
30,0    

                 
30,0    

                 
30,0    

                 
120,0    

Приложение №  2  к 

Муниципальной программе 

Сухобузимского района 

"Молодежь Сухобузимского                                                    

района в XI веке" на 2014-2018 

годы" 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей 

муниципальной программы Сухобузимского района «Молодежь Сухобузимского района в ХХ1 веке»  на 

2014-2018 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 
 

 

 

Итого на 

период 

2014-
2018 

Муниципальная 
программа 

  

  
Молодежь Сухобузимского 

района в ХХ1 веке  

Всего                     
3 049,40 

2 
870,80 

3256,7 2 901,70 
2 

393,60 
14117,2 

в том числе:                   - 

федеральный бюджет       - 

краевой бюджет            474,6 359,5 688,3 333,3 333,3 1834 

внебюджетные источники      - 

бюджеты муниципальных   

образований  
2 574,8 

2 

510,8 
2 568,4 2 568,4 

2 

060,3 
12282,7 

юридические лица 

 
     - 

МБУ "Молодежный центр им 
В.И. Сурикова" 

2 657,4 
2 

420,9 
2739,7 2 384,7 

1 
876,6 

11724,3 

федеральный бюджет - - -   - 

краевой бюджет 474,6 359,5 688,3 333,3 333,3 1834 

внебюджетные источники - - -   - 

бюджеты муниципальных 
образований 

2 182,8 
2 

061,4 
2 051,4 2 051,4 

1 
543,3 

9 890,3 

юридические лица - - -   - 
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  Отдел культуры 
администрации 

Сухобузимского района 

(молодежная политика) 

392,0 449,9 517 443,9  1 729,7 

федеральный бюджет      - 

краевой бюджет      - 

внебюджетные источники      - 

бюджеты муниципальных 

образований 
392 449,4 517 517 517 2392,4 

Юридические лица       - 

Подпрограмма 
1 

Патриотическое воспитание 
молодѐжи Сухобузимского 

района  

Всего  142,8 54,4 47,9 47,9 47,9 340,9 

в том числе :      - 

Отдел культуры 
администрации 

Сухобузимского района 

(молодежная политика) 

41,8 54,4 47,9 47,9 47,9 
239,9 

 

федеральный бюджет - - -   - 

краевой бюджет      - 

внебюджетные источники      - 

бюджеты муниципальных 

образований 
41,8 54,4 47,9 47,9 47,9 239,4 

юридические лица - - -   - 

МБУ "Молодежный центр им 

В.И. Сурикова" 
101,0 - - -  101,0 

федеральный бюджет      - 

краевой бюджет 100,0     100,0 

внебюджетные источники      - 

бюджеты муниципальных 

образований 
1,0     1,0 

юридические лица 
     - 

 

Подпрограмма 
2 

 

Вовлечение молодежи в 
социальную практику 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Всего  
2 906,60 

2 

786,40 
3178,8 2 823,80 

2 

315,70 
13 656,30 

в том числе :      - 

Отдел культуры 
администрации 

Сухобузимского района 

(молодежная политика) 

350,2 365,5 439,1 439,1 439,1 2033,0 
 

федеральный бюджет 
- - -   - 

краевой бюджет 
     - 

внебюджетные источники 
     - 

бюджеты муниципальных 

образований 

350,2 365,5 439,10 439,1 439,10 

 

2033,0 

 

юридические лица 
     - 

МБУ "Молодежный центр им 
В.И. Сурикова" 2 556,40 

2 

420,90 
2739,70 2384,70 1876,6 11623,3 

федеральный бюджет 
     - 

краевой бюджет 
374,6 359,5 688,3 333,3 333,3 1734 
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внебюджетные источники 
     - 

бюджеты муниципальных 

образований 2 181,8 
2 

061,4 
2 051,4 2 051,4 1543,3 

9 889,30 

 

юридические лица 
- - -   - 

Подпрограмма 
3 

Профилактика безнадзорности 
и правонарушений 

Всего  
 30,0 30,0 30,0 30,0 120,0 

в том числе : 
      

  Отдел культуры 

администрации 
Сухобузимского района 

(молодежная политика) 

 30,0 30,0 30,0 30,0 120,0 

  федеральный бюджет 
      

  краевой бюджет 
      

  внебюджетные источники 
      

  бюджеты муниципальных 

образований - 30,0 30,0 30,0 30,0 120,0 

  юридические лица            

 

     

   

Приложение № 3 
к  муниципальной программе Сухобузимского 

района  
«Молодежь Сухобузимского района                                                                                                                                                                                                                             

в ХХ1 веке» на 2014-2018 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 20178 Итог 2014-
2018 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 1507,3 1507,3 1507,3 7536,5 
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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    377,3 377,3 377,3 1132,0 

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     377,3 377,3 377,3 1132,0 

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     377,3 377,3 377,3 1132,0 

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     377,3 377,3 377,3 1132,0 
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  Приложение № 3 

 к муниципальной   программе  

Сухобузимского района Красноярского 

края    

«Молодѐжь Сухобузимского района в 

ХХI веке» на 2014-2018 годы 

 

Подпрограмма 1 

«Патриотическое воспитание молодежи Сухобузимского района» 

в рамках муниципальной программы 

Сухобузимского района Красноярского края 

«Молодѐжь Сухобузимского района в ХХI веке» на 2014-2018годы 

 

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 2014-2018 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 2018  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 2018  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 

2018 году нарастающим итогом. 

Сроки  

реализации 

подпрограммы 

2014 - 2018 годы   



_____________________________________________________________________________________ 

2016 // АВГУСТ                                                                                                                           
_____________________________________________________________________________________ 

Периодическое печатное издание создано 19.04.2016 
 

 

´08 

191 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы       

Объем средств местного бюджета на реализацию мероприятий 

подпрограммы составляет – 340,4  тыс. рублей,    в том числе по годам: 

 2014 год – 142,8 тыс. рублей,  

 2015 год – 53,9 тыс. рублей,   

 2016 год – 47,9 тыс. рублей, 

 2017 год – 47,9 тыс.рублей . 

2018 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;  
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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 2018 

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 2018 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 2018 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 2018 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 - 2018 годы. 

Этапы выполнения подпрограммы: 

2014 год - I этап; 

2015 год - II этап; 

2016 год - III этап 

2017 год - IVэтап. 

2018 год – Vэтап 

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 
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учетом вовлеченных в предыдущих периодах в 2013 году – с 2,9 % (93 чел.), до % ( чел.) с учетом 

вовлеченных в предыдущих периодах в 2018 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 2018 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 2018 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 2014-2018 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. 

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». 
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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: 2014-2018 годы. 

Этапы выполнения подпрограммы: 

I этап - 2014 год; 

II этап - 2015 год; 

III этап - 2016 год; 

IV этап – 2017 год. 

V этап – 2018 год. 
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                  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 2018 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 2018 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 2018 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 - 2018 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  286,5 тыс.рублей, из них по годам: 

2014 год -  142,8 тыс. рублей 

2015 год -  47.9 тыс. рублей 

2016 год - 47,9 тыс. рублей   

2017 год – 47,9 тыс. рублей                       

2018 год – 47,9 тыс. рублей                  

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-

2018 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 

Цель подпрограммы: создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы  патриотического воспитания 

молодежи Сухобузимского района. 
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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 

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. 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 
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Приложение № 2  

к подпрограмме 

«Патриотическое воспитание 

молодежи Сухобузимского 

района", реализуемой                                                                                     

в рамках  муниципальной 

программы "Молодежь 

Сухобузимского района в ХХI 

веке"                                         на 

2014-2018 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 

подпрограммно

го мероприятия 
(в натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР ВР 2014 

201

5 

201

6 

 

 
 

2017 20

18 

Итого 
на 

перио

д 

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) 

782 070

7 

07 1 9102 24

4 

1,0 8,0                   

9 
    

участие в 

проекте не 
менее 150 

молодых 

граждан, 
проживающи

х 

в 

Сухобузимск

ом районе, за 

весь период       
реализации 

проекта   

(2014 - 2018 
годы)     

782 070

7 

07100910

20 

24

0 

  2,0 2,0 2,0 6,0 

1.2.Проведение 

патриотических акций в 
дни официальных 

государственных и 

краевых праздников 

 

Отдел культуры 
администрации 

Сухобузимского 

района 
(молодежная 

политика) 

782 070

7 

07 1 9102 24

4 

3,3 4,3    7,6 усиление 

масштаба 
проведения 

массовых 

мероприятий
,         

посвященны

х 
официальны

м          

государствен
ным и  

краевым 

праздникам, 
в том числе 

Дню      

Победы, 
Дню России, 

Дню Памяти 

и скорби, 
Дню 

Государстве

нного 
флага 

Российской  

Федерации, 
Дню       

782 070
7 

07100910
20 

24
0 

  4,3 4,3 4,3 12,9 
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народного 
единства, 

Дню 

Конституции      
Российской 

Федерации; 

участие в 
акциях не 

менее 400 

человек 
ежегодно в 

2014 - 2018 

годах    

1.3.Реализация 

мероприятий,направлен

ных на развитие 
добровольчества в 

Сухобузимском районе. 

Отдел культуры 

администрации 

Сухобузимского 
района 

(молодежная 

политика) 

782 070

7 

07 1 9102 24

4 

12,0 15,2    27,2 получение            

добровольца

ми из     
числа 

молодых        

граждан, 

проживающи

х 

в 
Красноярско

м крае, 

знаний и 
навыков для 

работы по            

направления
м         

развития             

добровольче
ства в    

Красноярско

м крае;   
вовлечение в         

мероприятия 

не менее 
400  человек 

ежегодно  

в 2012 - 2014 
годах 

782 070

7 

07100910

20 

24

4 

  15,2 15,

2 

15,2 45,6 

1.4. Проведение 

районного  конкурса 
социальных инициатив 

Отдел культуры 

администрации 
Сухобузимского 

района 

(молодежная 
политика) 

782 070

7 

07 1 9102 24

4 

25,5 26,4    51,9 участие в 

конкурсе   
не менее 50        

человек 

ежегодно в   
2014 - 2018 

годах   

782 070

7 

07100910

20 

24

4 

  26,4 26,

4 

26,4 79,2 

1.5. Мероприятия по 

развитию системы 
патриотического 

воспитания в рамках 
деятельности 

молодежных центров 

МБУ 

"Молодежный 
цкентр имени 

В.И.Сурикова" 

782 070

7 

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"7

82 

782 070

7 

07 1 9841 24

1 

1,0     1,0  

Итого  по задаче 1      142,

8 

53,9 47,9 47,

9 

47,9 340,4  

Итого по программе      142,
8 

53,9 47,9 47,
9 

47,9 340,4  

в том числе:           -  

Отдел культуры 

администрации 

Сухобузимского района 
(молодежная политика) 

     41,8 53,9 47,9 47,

9 

47,9 239,4  

МБУ "Молодежный 

центр имени В.И. 
Сурикова" 

     101,

0 

    101,0  

 



_____________________________________________________________________________________ 

2016 // АВГУСТ                                                                                                                           
_____________________________________________________________________________________ 

Периодическое печатное издание создано 19.04.2016 
 

 

´08 

199 

Приложение № 4 

к муниципальной   программе  

Сухобузимского района Красноярского 

края    

«Молодѐжь Сухобузимского района в 

ХХI веке» на 2014-2018 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 - 2018 годы 

 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование         

подпрограммы            

«Вовлечение молодежи Сухобузимского района  в социальную практику»  

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Молодежь Сухобузимского района в XXI веке» на 2014 - 2018 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 2018 году (в 

2014 году – до 3 человек; в 2015 году – до 3 человек; в 2016-2018 году – до 4 

человек);  

Сроки  

реализации 

подпрограммы 

2014 - 2018 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы       

общий объем финансирования за счет муниципального бюджета – 13656,8 

тыс. рублей, из них по  годам:     

2014 год – 2906,6 тыс. рублей; 

2015 год – 2786,9 тыс. рублей; 

2016 год – 3178,8 тыс. рублей; 

2017 год – 2823,8 тыс.рублей; 
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2018 год – 2315,7 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 %) ; 

количество специалистов  муниципальных и немуниципальных  структур района, работающих с 
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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); 

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. 

9. Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются 

(приложение 1): 

Показатель 1. «Количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью». 
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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 - 2018 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 2016-2018 – до 10 единиц); 

consultantplus://offline/ref=9B0FA41F05B4312C08B4F7CC544CEE3EABBDE98A7CB4317A426ECDD882yBw5F
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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 2016-2018 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 2016-2018 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 2016-2018 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 2016-2018 годах 

– до 4 человек). 

2.6. Система подпрограммных мероприятий 

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 10747,3 

тыс. рублей, в том числе по годам:  

в 2014 году – 2906,6 тыс. рублей,  

в 2015 году – 2786,9 тыс. рублей,  

в 2016 году – 3178,8 тыс. рублей, 

в 2017 году – 2823,8 тыс. рублей. 

в 2018 году – 2315,7 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 2014-2018 

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 

Цель подпрограммы: создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы  патриотического воспитания молодежи 

Сухобузимского района. 
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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 

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. 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 

 

Приложение № 2  

к подпрограмме «Вовлечение 

молодежи Сухобузимского 

района  в социальную 

практику ", реализуемой                                                                                     

в рамках  муниципальной 

программы "Молодежь 

Сухобузимского района в 

ХХI веке"                                         

на 2014-2018 годы                                 

Перечень мероприятий подпрограммы «Вовлечение молодежи Сухобузимского района  в социальную 

практику» 

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 
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Наименование  
программы, 

подпрограммы 

ГРБС  Код бюджетной 
классификации 

 Расходы  
(тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 
результат от 

реализации 

подпрограммн
ого 

мероприятия 

(в 
натуральном 

выражении) 

ГРБ
С 

РзП
р 

ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 Итого 
на 

перио

д 

Цель 

подпрограммы 

Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Сухобузимского района 

Задача 1 Вовлечение молодежи в социальную практику 

Реализация 
мероприятий по 

трудовому 

воспитанию 
несовершеннолет

них 

МБУ 
"Молодежны

й центр им 

В.И.Суриков
а" 

782 070
7 

07 2 9715 
61
2 

    
508,1    

 508,1        
1016,2    

 

782 070

7 07200971
50 

61

0 

  508,1 508,1  1016,2 

Поддержка 
деятельности 

муниципального 

бюджетного  
учреждения 

"Молодежный  

центр им. 
В.И.Сурикова" 

МБУ 
"Молодежны

й центр им 

В.И.Суриков
а" 

782 070
7 07 2 7456 

61
2 

    
374,6    

 359,5       734,1     

782 070
7 07200745

60 

61
0 

  333,3 333,3 333,3 999,9 

 Финансовое 

обеспечение 

государственног
о задания 

Муниципального 

бюджетного 
учреждения 

"Молодѐжный 

центр им. 
В.И.Сурикова"  

МБУ 

"Молодежны

й центр им 
В.И.Суриков

а" 

782 070

7 
07 2 9251 

61

2 

 1 

501,8    

1 

507,3    

   3009,1     

782 070

7 
07200925

10 

61

0 

  1509,30 1509,3

0 

1509,3

0 

4527,9 

Восстановление 

кровли здания 

МБУ 

"Молодежны
й центр им 

В.И.Суриков

а" 

782 070

7 
07 2 9251 

61

2 

    

171,9    

            

171,9    

 

Софинансирован

ие расходов на 

поддержку 
деятельности 

муниципальных 

молодежных 
центров. 

МБУ 

"Молодежны

й центр им 
В.И. 

Сурикова" 

782 070

7 07 2 9848 
61

2 

      36,0             

36.0 

 

782 070

7 07200S45
60 

61

0 

         

34,0    

       

34,0    

34.0 

 

102.0 

Субсидия на 

частичное 

финансирование 
(возмещение) 

расходов на 

повышение 
размеров оплаты 

труда 

специалистов по 
работе с 

молодѐжью, 

методистов 

МБУ 

"Молодежны

й центр им 
В.И. 

Сурикова"78

2 

 

 

 
 

782 

 

 

 
 

070

7 
 

07200104

30 

 

 

 
 

61

1 

   

 

 
 

355,0 

   

 

 
 

355,0 

 

Открытие 

коворкинг зоны. 

МБУ 

"Молодежны

й центр им 
В.И. 

Сурикова" 

782 070

7 

07 2 9251 

61

2 

      10,0                

10,0    

 

Итого  по задаче 
1 

   
 

 2 
556,4    

2 
420,9    

2739,7    2384,7    1876,6 
 

11 
623,30 
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Задача 2. Обеспечение эффективного взаимодействия с молодежными общественными объединениями, некоммерческими организациями 

Поддержка и 
развитие 

молодежных 

лидеров и 
объединений 

Отдел 
культуры 

администрац

ии 
Сухобузимск

ого района 

(молодежная 
политика) 

782 070
7 07 2 9102 

24
4 

35,4 40,0    75,4 не менее 10 
поступивших 

заявок, не 

менее 2  
поддержано 

782 070

7 07200910
20 

24

4 

  40,0 40,0 40,0 120 

Итого по задаче 

2  

   
 

 35,4 40,0 40,0 40,0 40,0 195,4  

Задача 3. Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала молодежной политики Сухобузимского района  

Руководство и 

управление в 
сфере 

молодежной 

политики 
Сухобузимского 

района 

Отдел 

культуры 
администрац

ии 

Сухобузимск
ого района 

(молодежная 

политика) 

782 070

7 
07 2 9102 

12

1 
309,9 322,5    632,4 

 Обеспечение 

реализации  
программы на 

100%  
782 070

7 
07200910
20 

12

1 

  303,8 303,8 303,8 911,4 

 Отдел 

культуры 

администрац
ии 

Сухобузимск

ого района 
(молодежная 

политика) 

 

782 

 

070

7 
07 2 9102 

12

2 
0,7     0,7 

Обеспечение 

реализации  

программы на 
100% 

 

782 

 

070

7 

07200910

20 

12

9 
  91,8 91,8 91,8 275,4 

 Обеспечение 

реализации  

программы на 
100%  

 Отдел 

культуры 
администрац

ии 

Сухобузимск
ого района 

(молодежная 

политика) 

782 070

7 07 2 9102 

24

4 4,2 3,5    7,7 

 Обеспечение 

реализации  
программы на 

100%  
782 070

7 07200910
20 

24
0 

  3,5 3,5 3,5 10,5 

Итого по задаче 

3 

     
314,8 326,0 399,1 399,1 399,1 

1838,1 

 

 

Итого по 

программе 

     
2 906,6 

2 786,

9 
3178,8 2823,8 2315,7 

13656,

8 

 

в том числе:             

Отдел культуры 
администрации 

Сухобузимского 

района 
(молодежная 

политика) 

     350,2 366,0 439,1 439,1 439,1 2033,5 
 

 

МБУ 
"Молодежный 

центр имени 

В.И. Сурикова" 

     2 556,4    2 
420,9    

2739,7 2384,7    1876,6 
 

11 
623,30 

 

 

 

Приложение № 5  

к муниципальной 

 программе Сухобузимского 

района Красноярского края 

«Молодѐжь Сухобузимского 

района в XXI веке» на 

 2014-2018 годы 

Подпрограмма 3 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений» 

в рамках муниципальной программы 

«Молодежь Сухобузимского района в XXI веке» на 2014 - 2018 годы 

 

1. Паспорт подпрограммы 
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Наименование         

подпрограммы            

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Молодежь Сухобузимского района в XXI веке» на 2014 - 2018 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 

2017-2018 годах 

 

Сроки  

реализации 

подпрограммы 

2015 - 2018 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы       

Объем средств местного бюджета на реализацию мероприятий 

подпрограммы составляет 90 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 

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 
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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 – 2018 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: 2015-2018 годы. 

Этапы выполнения подпрограммы: 

I этап - 2015 год; 

II этап - 2016 год; 

III этап – 2017 год. 

IV этап – 2018 год. 
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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 2018 году (в 2015 

году – до 2 %, в 2016- 2018 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 2018 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.  
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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 – 2018 годы.  

Этапы выполнения подпрограммы: 

I этап - 2015 год; 

II этап  -  2016 год; 

III этап  –  2017 год. 

IV этап  –  2018 год. 

2.5. Оценка социально – экономической эффективности. 

2.5. 1. Реализация мероприятий подпрограммы за период 2014 - 2018 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 2018 году;  

- уменьшит общее количество преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних с 15% в 

2015 году, на 30 % к 2018 году. 

2.6. Мероприятия подпрограммы 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме. 
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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 90,0 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 

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 

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 

2. снижение общего 

количества 
преступлений и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних  

% Ведомственная 

отчетность 

- 15 15 20 30 

Приложение № 2 к подпрограмме  

«Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних»  

в рамках муниципальной 

программы  

«Молодежь Сухобузимского 

района в XXI веке» на 2014 - 

2018 годы 
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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 

Итого 

на 

период 
2015-

2018 

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 (2015-2018 
годы) 

782 0707 0730097300 610  3,0 3,0 3,0 9,0 

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 - 2018 годах    

782 0707 0730097300 610  10,0 10,0 10,0 30,0 

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-

2018) 

782 0707 0730097300 610  1,0 1,0 1,0 3,0 

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-

2018 гг. 

782 0707 0730097300 610  15,0 15,0 15,0 45,0 

Организация и Отдел культуры 782 0707 0739730 244 1,0    1,0 Участие в 
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проведение 
межотраслевой 

конференции 

«Успешные 
практики» 

администрации 
Сухобузимского 

района 

(молодѐжная 
политика) 

782 0707 0730097300 610  1,0 1,0 1,0 3,0 мероприятии не 
менее 100 человек за 

весь период 

реализации 
программы   

2015 – 2018 гг., 

увеличение 
количества 

бенчмарок  до  к 

2018 году до 10. 

Итого по задаче 1      30,0 30,0 30,0 30,0 120,0  

Итого по 
программе 

     30,0 30,0 30,0 30,0 120,0  

в том числе:             

Отдел культуры 

администрации 

Сухобузимского 
района 

(молодѐжная 

политика) 

     30,0 30,0 30,0 30,0 120,0  

 

 

 

 

Вести Сухобузимского 

района 

 

РЕШЕНИЕ 

Сухобузимского районного 

Совета депутатов 

Красноярского края от 

19.04.2016 № 6-5/53, 

официальное 

опубликование 22.04.2016 

в газете «Сельская жизнь» 

№ 21 (10401) от 22.04.2016   

 

 

УЧРЕДИТЕЛИ: 

Администрация 

Сухобузимского 

района 

Красноярского 

края 

ИНН 2435001356 

КПП 243501001 

Ответственный за 

выпуск и 

распространение: 

директор МКУ 

«Многофункциональная 

служба» Е.А. 

Каштункова 

Ответственный за 

опубликование: 

начальник общего 

отдела администрации 

Сухобузимского района 

С.А. Талерѐнок 

Отпечатано в 

Администрации 

Сухобузимского 

района, 663040, 

Красноярский край, 

Сухобузимский район, 

с. Сухобузимское, ул. 

Комсомольская, 44 

ИНН 2435001356 

КПП 243501001 

 

08.08.2016 

213 стр 

Тираж 500 экз. 

 

 

 

 

 

 


