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ИНФОРМАЦИЯ 
о финансировании 

мероприятий за 2010-2015 года 
 



 Миндерлинский сельсовет 450 т.р. 
 
Проект «Моя улица -мой дом»- это дом , куда ты 
готов возвращаться вновь и вновь 

Благоустройство придомовых территорий. 

 

 Нахвальский сельсовет 300 т.р. 
 
Проект «Нам очень дорог отчий дом , и вечно бу-
дем жить мы в нем» 

Благоустройство улицы Береговой д.Берег Тас-
кино Строительство детской игровой площад-
ки , замена 50 палисадников, монтаж 20 све-
тильников. 

 

 Подсопочный сельсовет 200 т.р. 
 
Проект «Сиреневый скверик для ветеранов» 

Создание и благоустройство сквера, к 65 ле-
тию Великой Победы Создание и благоустрой-
ство сквера, к 65 летию Великой Победы . 

 

 Шилинский сельсовет 490 т.р. 
 
Проект «Спортивное село» с.Новотроицкое, 
д.Ковригино, д.Шошкино 

Благоустройство спортивных площадок. 

 

   

ГРАНТЫ 2010 
  500 т.р. Атамановский сельсовет  

 
Проект "Старинное село" 

Благоустройство пустыря по ул.Октябрьская. 

  199 т.р. Нахвальский сельсовет  
 
Проект "Островок детской радости" 

Строительство и обустройство детской игровой 
площадки в с.Нахвальское. 

  300 т.р. Мидерлинский сельсовет  
 
Проект "Будем жить красиво! Красиво жить не 
запретишь!" 
Благоустройство придомовой территории и обуст-
ройство детской площадки. 

   

   

ГРАНТЫ 2011 



 Подсопочный сельсовет 577 т.р. 
 
Проект «Семейный дворик» 

Создание сквера и благоустройство пустыря в 
центре д.Карымское. 

 

 Кононовский сельсовет 250 т.р. 
 
Проект «Детская игровая площадка «Юнга» 

Благоустройство территории в центре села по 
ул.Ленина с установкой детских игровых форм. 

 

 Высотинский сельсовет 456 т.р. 
 
Проект «Пусть горит золотой огонек!» 

Установка уличных светодиодных фонарей с 
использованием новейших энергосберегающих 
технологий. 

 

 Нахвальский сельсовет 292 т.р. 
 
Проект «Живи село и город детства с нами» 

Строительство детской игровой площадки в 
с.Павловщина. 

 

 Шилинский сельсовет 378 т.р. 
 
Проект «Живи красота старины далекой» 

Благоустройство фасадов жилых домов. 

 

ГРАНТЫ 2012 
  845 т.р. Борский сельсовет  

 
Проект «Планета детства» 

Строительство детской спортивно-игровой пло-
щадки в п.Борск. 

  595 т.р. Высотинский сельсовет  
 
Проект «Пусть продолжает гореть золотой огонек» 

Установка уличных светодиодных фонарей с ис-
пользованием новейших энергосберегающих техно-
логий. 

  846 т.р. Кононовский сельсовет  
 
Проект «Детская спортивно-игровая 
площадка Хлоптунишка» 

Строительство детской спортивно-игровой пло-
щадки в с.Хлоптуново. 

  335 т.р. Нахвальский сельсовет  
 
Проект «Расцветет в Малиновке детский городок» 

Строительство детской игровой площадки в 
д.Малиновка. 

   

ГРАНТЫ 2013 



 Кононовский сельсовет 400 т.р. 
 
Проект «Вы мои два берега у одной реки» 

Обустройство детской игровой площадки в 
с.Большой Балчуг и благоустройство памятно-
го знака летчику герою ВОВ в п.Кононово. 

 

 Борский сельсовет 600 т.р. 
 
Проект «Светофор» 

Обустройство детской игровой площадки в 
п.Шилинка. 

 

   

   

ГРАНТЫ 2014 

Всего поселениями Сухобузимского района за период 
с 2012г. по 2014г. получено грантов на сумму 

5 млн. 574 тыс. рублей 

   

   

   

   

   

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

2014 год 561,6 
Отсыпка и ремонт дороги на кладбище в п.Борск.   77,3 

Отсыпка дороги на кладбище с.Нахвальское. 18 

Отсыпка дороги на кладбище д.Малиновка. 12 

Ремонт детской площадки в с.Высотино. 6,6 

Ремонт ограждения территории сельского клуба и строитель-
ство детской площадки с.Абакшино. 15 

Благоустройство д.Татарская.      7,7 

Восстановление водонапорной башни с.Шила. 200 

Капитальный ремонт водопроводных сетей с.Сухобузимское. 215 

Монтаж уличного освещения с.Хлоптуново. 10 
 

Запланировано на 2015 год  1200 

Благоустройство мест захоронений героев ВОВ в п.Кононово 22 

Борская СОШ, установка окон. 44 

Миндерлинский сельсовет, благоустройство памятника уча-
стникам ВОВ. 100 



 

Финансирование внутрипоселенческих дорог 

ПОСЕЛЕНИЕ 2012 
Атамановский сельсовет 112.00 6
Борский сельсовет 62.00 2
Высотинский сельсовет 65.00 3
Кононовский сельсовет 67.00 2
Миндерлинский сельсовет 120.70 4
Нахвальский сельсовет 110.00 3
Подсопочный сельсовет 34.00 
Сухобузимский сельсовет 170.00 9
Шилинский сельсовет 6250.40 7

ВСЕГО 6991.10 4

за 2012 - 2014 года составило 16 625.6 тыс.руб. 

2013 2014 
623.80 2924.10 
287.80 197.10 
309.50 127.40 
257.20 100.90 
470.40 1243.60 
322.00 210.10 
137.60 111.10 
942.70 439.70 
715.90 209.60 

066.90 5563.60 

2015 (план) 
2439,0 
1362,4 
1399,4 
1336,5 
2240,4 
2017,4 
607,4 

5074,3 
1992,4 

18469,2 



Обеспечение жильем 

2014 год 

2012 год 

2013 год 

Финансирование бюджетных учреждений 

2010 год — 2652 тыс.руб. 

Обустройство стадиона с.Сухобузимского 2200 т.р. 
Капитальный ремонт спортзала в Сухобузимской 
СОШ 

257 т.р. 

Капитальный ремонт кровли детского сада №4 100 т.р. 
Капитальный ремонт системы водоснабжения в 
Миндерлинской СОШ 

95 т.р. 

2011 год — 11560 тыс.руб. 

Капитальный ремонт здания Сухобузимской СОШ 6000 т.р. 

Капитальный ремонт здания Кононовского 
отделения ОВП 

2077 т.р. 

Приобретение терморобота в Кононовское 
отделение ОВП 

574 т.р. 

Приобретение терморобота и ремонт окон в 
Атамановской участковой больнице 

1833 т.р. 

Замена кровли Миндерлинской СОШ 100 т.р. 

Установка парапетов в Миндерлинской СОШ 323 т.р. 

Капитальный ремонт подводки холодного и горячего 
водоснабжения в Атамановской СОШ 

179 т.р. 

Устройство пожарных проемов в Атамановской СОШ, 
Кононовской СОШ, Высотинской СОШ 

393 т.р. 

Капитальный ремонт системы водоснабжения в 
Миндерлинской СОШ 

80 т.р. 



2012 год — 8781 тыс.руб. 

Капитальный ремонт водоснабжения и канализации 
Кононовской  СОШ 1349 т.р. 

Капитальный ремонт кровли Высотинского дет.сада 615 т.р. 
Капитальный ремонт кровли Малиновской начальной 
школы-сад 754 т.р. 

Капитальный ремонт кровли Шилинского детского сада 455 т.р. 
Капитальный ремонт  окон в Высотинском ДК 157 т.р. 
Капитальный ремонт здания Сухобузимского 
детского сада №4 819 т.р. 

Капитальный ремонт электропроводки в здании 
Миндерлинского ДК 132 т.р. 

Капитальный ремонт окон в Высотинском ДК 379 т.р. 
Капитальный ремонт спортивного зала 
Сухобузимской СОШ 1043 т.р. 

Капитальный ремонт пожарных лестниц в  Сухобузимском 
детском саду №4 58 т.р. 

Капитальный ремонт системы освещения в кабинетах на-
чальных классов и в детском саде "Солнышко"  
Миндерлинской СОШ 

1581 т.р. 

Капитальный ремонт системы водоснабжения, 
канализирования, освещения Детского сада №1 996 т.р. 

Установка дверей эвакуационных выходов в 
Нахвальской СОШ 173 т.р. 

Установка окон, дверей в прачечной и пищеблоке в соответ-
ствие требованиям Роспотребнадзора в дет.саду №4 96 т.р. 

Капитальный ремонт проема эвакуационного выхода в дет-
ском саду "Маячок" 174 т.р. 

Финансирование бюджетных учреждений 



2013 год — 19507 тыс.руб. 

Ремонт здания Сухобузимской СОШ 298 т.р. 
Капитальный ремонт эвакуационного выхода в 
Высотинском детском саду 

44 т.р. 

Капитальный ремонт системы освещения в 
Высотинской СОШ 

186 т.р. 

Капитальный ремонт системы освещения в 
Кононовской СОШ 

306 т.р. 

Капитальный ремонт кровли в Нахвальской СОШ 935 т.р. 
Капитальный ремонт кровли краеведческого музея 930 т.р. 
Устройство веранд с теневыми навесами в 14 
детских садах района, приобретение оборудования, 
мебели 

2993 т.р. 

Капитальный ремонт перекрытия Кононовского 
детского сада 

198 т.р. 

Капитальный ремонт кровли Высотинской СОШ 1242 т.р. 
Приобретение оборудования, мебели в ДОК 
"Таежный" 

11530 т.р. 

Приобретение оборудования, мебели для открытия 
дополнительной группы в Борском детском саду 

845 т.р. 



Дополнительно за счет местного бюджета 
2014 год — 319 тыс.руб. 

Капитальный ремонт Кононовского детского сада 50 т.р. 

Капитальный ремонт здания Нахвальской СОШ 269 т.р. 

2015 год — 37881 тыс.руб. 

Капитальный ремонт Шилинкинского детского сада 1500 т.р.

Капитальный ремонт детского сада №3 1000 т.р.

Капитальный ремонт Сухобузимской СОШ 407 т.р.

Приобретение модульных домиков в ДОК Таежный 34974 т.р.

Субсидирование пассажирских автоперевозок 
за 2010-2015г.г. составило — 24339 тыс.руб. 

2010 2011 2012 

1 478 т.р. 1 918 т.р. 3 132 т.р. 
2014 

5 599 т.р. 
2015 

7 350 т.р. 
2013 

4 862 т.р. 


