
 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОВУЗИМСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.12.   2008 г.  с. Сухобузимское № 963-п 

Об утверждении долгосрочной 
целевой программы 
«Почетные граждане Сухобузимского района» 
на 2009-2011 годы 

Руководствуясь Законом Красноярского края от 10.12.2004 г № 12-2703 
« О мерах социальной поддержки ветеранов», решением Сухобузимского 
районного Совета депутатов от 18.10.1999 г. № 14-61р «Об утверждении 
Положения «О Почетном гражданине Сухобузимского района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Почетные граждане 
Сухобузимского района» на 2009-2011 годы. 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы района по социальным вопросам Ахмадеевой Н.А. 

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Сельская жизнь». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009 года. 

 
 

Глава района                                                         В.П. Влиско 
 



Приложение  №1 
к постановлению администрации 

Сухобузимского района 

от 22.12.2008 г. № 963-п 

ПАСПОРТ 

долгосрочной целевой программы « Почетные граждане Сухобузимского района» 

на 2009-2011 гг. 
Наименование программы Долгосрочная целевая программа «Почетные граждане 

Сухобузимского района » на 2009-211 гг. 

Основание для разработки 
программы 

Закон Красноярского края от 10.12.2004 г. № 12-2703 « О 
мерах социальной поддержки ветеранов» Решение 
Сухобузимского районного Совета депутатов от 18.10.1999 
года № 14-61 -р «Об утверждении Положения о Почетном 
гражданине Сухобузимского района» Постановление 
администрации Сухобузимского района от 19.12.2008 г. 
№ 953-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке, формирования реализации долгосрочных 
целевых программ, порядка проведения и критериев 
оценки эффективности реализации долгосрочных целевых 
программ». 

Заказчик программы МУ «Управление социальной защиты населения» 
администрации Сухобузимского района 

Исполнители мероприятий 
программы 

МУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» администрации Сухобузимского района 

разработчики программы МУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» администрации Сухобузимского района 

Главный распорядитель, 
распорядитель бюджетных 
средств 

МУ «Управление социальной защиты населения» 
администрации Сухобузимского района 

Цель и задачи программы Обеспечение  Почетных  граждан  района  мерами 
социальной поддержки; 
- материальная и социальная защита, поддержание 
жизненного уровня Почетных граждан района 

Целевые индикаторы и 
показатели 

Признание заслуг в социально-экономическом 
развитии района, значительное достижение в 
области науки, культуры, спорта, политической 
деятельности, которые преумножили историю и 
славу района. 



Этапы и сроки реализации 
программы 

2009-2011 годы. 

Объемы 
финансирования 

Финансирование за счет средств районного бюджета 
составит на 2009-2011 гг. 73,8 тыс. рублей. 
2009 год - 24,6 тыс. рублей; 
2010 год - 24,6 тыс. рублей; 
2011 год - 24,6 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации 
программы 

Обеспечение выполнения решения Сухобузимского 
районного Совета депутатов от 18.10.1999 года № 14-61р 
« Об утверждении Положения «О Почетном гражданине 
Сухобузимского района». 
Три человека получат необходимую материальную и 
социальную поддержку по всем видам коммунальных 
услуг, включая газ и жилищную услугу, будут 
обеспечены твердым топливом, ежемесячной 
абонентской платой за телефон и ежемесячным 
проездным билетом. 

Система организации 
контроля за 
исполнением 
программы 

Контроль за исполнением программы осуществляет 
заместитель главы района по социальным вопросам 
Н.А. Ахмадеева 



1. Обоснование программы 

На территории Сухобузимкого района проживают три Почетных 
гражданина района: Литвиненко Николай Евгеньевич, Полухина Александра 
Степановна, Кириллов Степан Васильевич. 

Принятие долгосрочной целевой программы «Почетные граждане 
Сухобузимского района» на 2009 -2011 годы обусловлена необходимостью 
обеспечить выполнение решения Сухобузимского районного Совета 
депутатов от 18.10.1999 г. № 14-61р «Об утверждении Положения о 
Почетном гражданине Сухобузимского района». Данным решением 
предполагается обеспечение материальной и социальной поддержки по всем 
видам коммунальных услуг, включая газ и жилищную услугу, будут 
обеспечены твердым топливом, ежемесячной абонентской платой за 
телефон и ежемесячным проездным билетом для данной категории граждан. 

2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения программы, 
целевые индикаторы и показатели 

Основной целью долгосрочной целевой программы «Почетные 
граждане Сухобузимского района» на 2009-2011 гг. является обеспечение 
Почетных граждан района мерами социальной поддержки. Для достижения 
указанной цели предполагается решение следующей задачи: материальная и 
социальная защита, поддерживание жизненного уровня Почетных граждан 
района. 
Целевые   индикаторы   -   признание   заслуг   в   социально-экономическом 
развитии  района,  значительное  достижение  в  области   науки,   культуры, 
спорта, политической деятельности, которые приумножили историю и славу 
района. Срок выполнения программы 2009-2011 годы. 

3. Механизм реализации программы 

Реализация данной программы возлагается на отделение социальной 
помощи на дому муниципального учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения», которое является структурным 
подразделением управления социальной защиты населения 
администрации Сухобузимского района. 

В соответствии с решением Сухобузимского районного Совета 
депутатов от 18.10.1999 года № 14-61р «Об утверждении Положения «О 
Почетном гражданине Сухобузимского района» трем гражданам, внесшим 
выдающийся вклад в развитие района (Литвиненко Н.Е., Кириллову СВ., 
Полухиной А.С.) присвоено звание «Почетный гражданин 
Сухобузимского района». 



Почетные граждане района имеют право на полное освобождение от 
оплаты жилья и коммунальных услуг, абонентной платы за телефон. Эти 
расходы оплачиваются из районного бюджета. 

Эта льгота предоставляется Почетным гражданам района в 
безналичной форме путем перечисления денежных средств на их лицевые 
счета. 

4. Организация управления программой и контроль над ходом ее 
выполнения. 

Организация управления программой осуществляется муниципальным 
учреждением «Управлением социальной защиты населения» 
администрации Сухобузимского района. 

Муниципальное учреждение «Управление социальной защиты 
населения» администрации Сухобузимского района определяет результаты 
и производит оценку программы в целом. 

Контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляет финансовое управление администрации Сухобузимского 
района. 

Муниципальное учреждение «Управление социальной защиты 
населения» администрации района осуществляет контроль за ходом 
реализации программы. 

Отчетные данные о ходе реализации программы, целевом 
использовании средств районного бюджета предоставляет муниципальное 
учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» в 
управление социальной защиты населения администрации района ежегодно 
в срок до 25 января очередного финансового года. 

Ответственность за достоверность представляемых отчетных данных 
несет директор муниципального учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения». 

Муниципальное учреждение «Управление социальной защиты 
населения» администрации Сухобузимского района после проверки и 
обработки полученных данных направляет их в администрацию района 
ежегодно до 01 февраля очередного финансового года. 

Ежегодный доклад муниципального учреждения «Управления 
социальной защиты населения» администрации района об исполнении 
программы с оценкой достижения плановых показателей, динамики 
финансирования и выполнения за весь период реализации программы и по 
планируемым мероприятиям на очередной финансовый год направляется в 
администрацию района до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

Финансирование мероприятий программы осуществляется по заявке 
муниципального учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» администрации Сухобузимского района в 
соответствии с приложениями 1 и 2 к программе. 



Муниципальное учреждение «Управление социальной защиты 
населения» администрации Сухобузимского района ежегодно уточняет 
целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, при 
необходимости вносит предложения (с обоснованиями) о продлении срока 
реализации программы. 

5.Оценка социальной эффективности программы. 

Почетные граждане, признанные таковыми в соответствии с 
порядком присвоения звания, утвержденного решением 
Сухобузимского районного Совета депутатов от 18.10.1999 года № 14-
61 р «Об утверждении Положения «О Почетном гражданине 
Сухобузимского района», повысят свой жизненный уровень. 



6. Мероприятия долгосрочной целевой программы «Почетные граждане Сухобузимского района» на 2009-2011 
г.г. 

 

N 
п/п 

Программные 
мероприятия, 
обеспечивающие 
выполнение 
задачи 

Классификация 

операций 
сектора 
государственного 
управления 
(КОСГУ) 

Главные 
распорядители 
(получатели) 

Объемы финансирования, 
тыс. руб. 

Ожидаемый результат 
от реализованных 

программных 
мероприятий (в 

натуральном 
выражении), эффект 

всего: в том числе по годам 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1. Материальная и 
социальная защита, 
поддерживание 
жизненного уровня 
Почетных граждан 
района 

 МУ «Управление 
социальной защиты 
населения» 

73,8 24,6 24,6 24,6 3 человека, получат 
необходимую 
материальную и 
социальную защиту. 

1.1 Обеспечение в 
полном объеме 
твердым топливом 

262 МУ «Управление 
социальной защиты 
населения» 

25,5 8,5 8,5 8,5  

1.2 Ежемесячная 
абонентская плата за 
телефон 

262 МУ «Управление 
социальной защиты 
населения» 

20,7 6,9 6,9 6,9  

1.3 Ежемесячная оплата 
коммунальных услуг, 
включая газ и 
жилищную услугу 

262 МУ «Управление 
социальной защиты 
населения» 

24,9 8,3 8,3 8,3  

1.4 Приобретение 
ежемесячного 
проездного билета 
почетному 
гражданину района 
Литвиненко Н.Е. 

262 МУ «Управление 
социальной защиты 
населения» 

2,7 0,9 0,9 0,9  

 ИТОГО:   73,8 24,6 24,6 24,6  

 

 



Приложение № 1 к долгосрочной целевой 
программе «Почетные граждане 
Сухобузимского района» на 2009-2011 г.г. 

Бюджетная заявка на ассигнования из районного бюджета для 
финансирования долгосрочной целевой программы «Почетные граждане 
Сухобузимского района» на 2009-201 1 годы заказчик программы МУ « Управление 
социальной защиты населения» 

тыс. руб. 
Главные 
распорядители 

КОСГУ Финансовые затраты, 
предусмотренные на 
весь период реализации 
программы 

Объем финансирования 
2009 год    2010 год   2011 год 

Объем финансирования      

ВСЕГО  73,8 24,6 24,6 24,6 

МУ « УСЗН» 262 73,8 24,6 24,6 24,6 

• 



Приложение № 2 к долгосрочной целевой 
программе «Почетные граждане 
Сухобузимского района» на 2009-2011 г.г. 

Бюджетная заявка на ассигнования из районного бюджета для 
финансирования долгосрочной целевой программы «Почетные граждане 
Сухобузимского района»на 2009-201 1 годы заказчик программы МУ «Управление 
социальной защиты населения» на 2009 год поквартально 

тыс. руб. 
Главные 
распорядители 

КОСГУ Финансовые затраты, 
предусмотренные на 
2009 год 

Объем финансирования 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Объем финансирования       

ВСЕГО  24,6 6,1 6,2 6,2 6,1 

МУ «УСЗН» 262 24,6 6,1 6,2 6,2 6,1 

 

 


