
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА  
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
«28» 12   2010 г.       с. Сухобузимское                          № 400-п 
 
 
Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Улучшение условий отдыха и 
оздоровления детей в МУП 
Сухобузимского района «Детский 
оздоровительный комплекс «Таежный» на 
2011-2013 годы» 
 

Руководствуясь п.11 ч.1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской федерации», Законом Красноярского края от 07.07.2009 N 8-3618 
"Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в 
Красноярском крае", Уставом Сухобузимского района 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Улучшение условий 
отдыха и оздоровления детей в МУП Сухобузимского района «Детский 
оздоровительный комплекс «Таежный» на 2011-2013 годы» согласно 
приложению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2011 года. 
 
 
Глава администрации  
Сухобузимского района                  А. В Алпацкий



 
Приложение 
к постановлению главы 
администрации Сухобузимского 
района  
от «__» ________2010 г. №__ 

 
ПАСПОРТ 

Долгосрочной целевой программы «Улучшение  условий отдыха и 
оздоровления детей МУП Сухобузимского района «Детский оздоровительный 

комплекс «Таёжный» на  2011-2013 годы» 
Наименование 
программы 

Долгосрочная целевая программа «Улучшение  условий 
отдыха и оздоровления детей МУП Сухобузимского района 
«Детский оздоровительный комплекс «Таёжный» на  2011-
2013 годы» 

Основание для 
разработки 
программы 

Постановление главы района от 19.12.2008 г. №953-п « Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формирования и реализации долгосрочных целевых 
программ, Порядка проведения и критериев оценки 
эффективности реализации долгосрочных целевых 
программ»   

Заказчик программы Управление образования администрации Сухобузимского 
района 

Исполнители Управление образования администрации Сухобузимского 
района, 
МУП СР «ДОК «Таёжный» 

Основные 
разработчики 

МУП СР «ДОК «Таёжный» 

Распорядители 
бюджетных средств 

Управление образования администрации Сухобузимского 
района 

Цель и задачи 
программы 

Целью программы является улучшение условий отдыха и 
оздоровления детей МУП СР «ДОК «Таёжный» 
Для достижения поставленной цели необходимо решение 
следующих задач: 
обеспечение улучшения условий проживания детей; 
укрепление материально-технической базы муниципального 
учреждения 
 

Целевые индикаторы 
и показатели 
результативности 

Увеличение количества оздоровленных детей на 2-5%  
(привлекательность учреждения оказывающего услуги по 
организации отдыха детей)  
Снижение процента часто болеющих детей на 5-8% 
(улучшение условий проживания – душевые,  санузлы и 
сушилки в помещениях проживания) 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

2011-2013 годы 



Объемы и источники 
финансирования 

Финансирование за счет средств районного бюджета 
Всего по программе 900,0 тыс. руб. 
В том числе по годам: 
2011 г. - 300, 0 тыс. руб. 
2012 г. – 300,0 тыс. руб.  
2013 г. – 300,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации 
программы  

Укрепление материально-технической базы. Увеличения 
количества отдохнувших детей, в том числе за счет 
увеличения количества смен. 

Система организации 
контроля за 
исполнением 
программы 

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

 
2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 МУП СР ДОК «Таёжный» по  организационно-правовой форме является 
муниципальным унитарным предприятием, основанным на праве хозяйственного 
ведения. Основан, как детский комплекс для летнего отдыха детей, в 1946 году 
Норильским горно-металлургическим комбинатом.  Передан в муниципальную 
собственность Сухобузимского района в 1997 году.  Учредитель МУП СР «ДОК 
«Таёжный» - муниципальное образование «Сухобузимский район» в лице 
администрации Сухобузимского района. 

Площадь земельного участка с хозяйственной зоной составляет 43,9га. 
Комплекс расположен вдоль  берега реки Енисей, в сосновом бору в 100 км от г. 
Красноярска, включает в себя три действующих лагеря. Ещё один лагерь не 
принимает детей в связи с отсутствием собственных средств на замену воздушных 
линий электропередач на кабельные, согласно предписания Ростехнадзора. Во время 
летнего оздоровительного сезона 2010 года в трёх лагерях комплекса отдохнули 
более 2500 детей; 2009год – 2260 детей; 2008год – 2380 детей. 

Учреждение имеет централизованное холодное водоснабжение от собственных 
артезианских скважин. Горячая вода подаётся от электробойлерных. Отопление 
спальных корпусов осуществляется ТЭНовыми печами. Имеется собственное 
складское хозяйство, автогараж со всей необходимой для функционирования 
лагерей техникой, холодильное оборудование.  

В каждом лагере: 9-10 спальных корпусов (вместимостью 28-30 мест каждый) с 
верандами, холлами, игровыми комнатами, комнатами вожатых (3 комнаты); 3  дома 
обслуги (на 24 места); Столовая имеет обеденный зал на 500 посадочных мест, 
комплекс цехов и вспомогательных помещений пищеблока; Медицинский пункт 
включает в себя: кабинет врача, смотровая, кабинет дежурной медсестры, изолятор 
на 2 палаты, 2 бокса, хозяйственные помещения; Открытый плавательный бассейн; 
Стадион (футбольное поле, спортивная площадка с деревянным покрытием, яма для 
прыжков в длину, спортивный городок из малых форм). Кроме того, комплекс 
располагает центральным стадионом с большим футбольным полем и 
резинобитумной дорожкой; Два-три здания для кружковой работы общей площадью 
270-400м2; Душевая раздельная для мальчиков и девочек на 32 места; Прачечная с 
оборудованием для стирки детских вещей; Сушилка для сушки  вещей.                 



В течение последних лет выполнены собственными силами следующие работы: 
Заменены воздушные линии электропередач на подземные кабельные линии в 

трёх лагерях; 
Реконструированы  уличные туалеты с установкой чаш «Генуя», разделением 

на отдельные кабины и заменой стен на профлист. 
Установлена пожарная сигнализация в спальных корпусах, санчастях, 

столовых, складах. 
 
Необходимость принятия программы обусловлена тем, что здания и 

сооружения комплекса «Таёжный» постройки 60-70 годов. Фундаменты – 
кирпичные и бетонные столбы: Стены деревянные щитовые; Дверные и оконные 
заполнения деревянные; Перекрытия деревянные; Кровля из волнистых 
асбестоцементных листов; Наружная отделка – покраска; Внутренняя отделка – 
побелка, покраска.  Здания для проживания детей, санчасти не оборудованы 
туалетными комнатами, душевыми, помещениями для сушки обуви, 
умывальниками.  Столовые так же не оборудованы туалетными комнатами, 
душевыми. Туалеты, душевые, умывальники находятся в отдельно стоящих зданиях 
на территории лагерей. Капитальный ремонт зданий и сооружений не проводился 
около 30 лет. Многие здания находятся в очень плохом состоянии (оконные проёмы 
перекошены, без форточек; полы шершавые с 30-летним слоем краски). Многие 
спортивные и игровые сооружения требуют реконструкции. Спальные корпуса не 
соответствуют современным требованиям СанПиН по детским оздоровительным 
лагерям. Материально-техническая база оздоровительных лагерей не соответствует 
современным санитарно-эпидемиологическим требованиям по организации отдыха 
и оздоровления детей. Для сохранения и дальнейшего использования Детского 
комплекса «Таёжный», а так же безопасного и эффективного отдыха детей, 
необходима целевая программа модернизации (реконструкции, капитального 
ремонта, строительства) зданий и сооружений комплекса, сетей электроснабжения, 
водопроводной линии с устройством очистных сооружений, в том числе к 
плавательным бассейнам.  Необходима реконструкция спальных корпусов с 
набором помещений, согласно СанПиН (комнаты для детей по 3-4 человека, 
комнаты для вожатых, игровые комнаты, туалеты и душевые в корпусе),  
установкой современной системы отопления, сантехнического оборудования, 
подогрева воды для душевых, систем пожарной сигнализации, электротехнического 
оборудования.  

 
3.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

Целью программы является  улучшение условий отдыха и оздоровления детей. 
Достижение цели возможно при решении следующих задач: 

- обеспечение улучшения условий проживания детей; 
- укрепление материально-технической базы муниципального учреждения.                                          

Сроки исполнения программы – 2011-2013 годы.                       
Показателями результативности программы являются: 

Увеличение количества оздоровленных детей на 2-5%  (привлекательность 
учреждения оказывающего услуги по организации отдыха детей)                                                                                 

Снижение процента часто болеющих детей  на 5-8% (улучшение условий 
проживания –душевые,  санузлы и сушилки в помещениях проживания). 



 
4.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРГРАММЫ. 

Выполнение задачи  -  улучшение  условий отдыха и оздоровления детей,  
возлагается на управление образования администрации Сухобузимского района.                                               
Финансирование Программы осуществляется за счет средств  районного бюджета 

 Для реализации программы в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Законом РСФСР от 
22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции  и ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках», «Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, 
объявляются аукционы, конкурсы, торги, котировки.  Мероприятия по реализации 
программы выполняются на территории 3 оздоровительных лагерей №6; №9; №10. 

По мероприятию Капитальный ремонт спальных корпусов планируется замена 
оконных проемов, дверных проемов, ремонт кровли, ремонт полов и внутренние 
отделочные работы, электромонтажные, пожарная сигнализация. 

Замена кухонного и технологического оборудования планируется: 
№ п\п Наименование о/л №6 о/л №9 о/л 

№10 
1 Электроплита  

ПЭ-051С 
  4 

2 Хлеборезка 1 1 1 
3 Картофелечистка 1 1 1 
4 Ванна моечная 1 3 3 
5 Стеллаж СКТ  4 4 
6 Стеллаж СТКН 1 1 1 
7 Стол разделочный 1 1 1 
8 Холодильная камера  1 1 
9 Шкаф жарочный  1  
10 Рукосушитель 2 2 2 

 
5.ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ НАД ЕЁ 

ВЫПОЛНЕНИЕМ 
Организация управления программными задачами осуществляется 

Управлением образования администрации Сухобузимского района.  
Финансирование мероприятий осуществляется по заявке Управления 

образования администрации Сухобузимского района. 
Управление образования определяет результаты и производит оценку 

программы в целом и осуществляет контроль над ходом реализации программы. 
Контроль над целевым использованием бюджетных средств осуществляет 
финансовое управление администрации Сухобузимского района. 

Информацию о ходе реализации программы, целевом и эффективном  
использовании средств  краевого и районного  бюджетов представляет управление 
образования администрации  Сухобузимского района ежегодно до 25 января 
очередного финансового года, заместителю главы администрации района по 
социальным вопросам.  

Ответственность за достоверность представляемых отчетных данных несет 
руководитель управления и руководитель МУП СР «ДОК «Таёжный». 



Ежегодно доклад 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. 

МУП СР «ДОК «Таежный» ежегодно уточняет целевые показатели и затраты 
по программным мероприятиям, при необходимости вносит предложения (с 
обоснованиями) о продлении срока реализации программы. 

 
6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОГРАММЫ. 
Реализация программных мероприятий позволит обеспечить: 
Увеличение количества оздоровленных детей на 2-5%  (привлекательность 

учреждения оказывающего услуги по организации отдыха детей)                                                                              
Снижение процента часто болеющих детей на 5-8%  (улучшение условий 
проживания –душевые,  санузлы и сушилки в помещениях проживания). 

 
Основные показатели социально-экономической эффективности 

№п/п Целевые индикаторы и показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
1 Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей (количество 
оздоровленных детей) 

2610 2660 2710 

2 снижение заболеваемости % 2 4 8 



7. МЕРОПРИЯТИЯ                                                                                                                                                                                             
долгосрочной целевой программы «Улучшение  условий отдыха и оздоровления детей МУП Сухобузимского района 
«Детский оздоровительный комплекс «Таёжный» на  2011-2013 годы»  
№ 
п/п 

Программные мероприятия, 
обеспечивающие выполнение 
задачи 

Код статьи 
классифи-
кации 
операций 
сектора гос. 
управления 

Главные 
распорядители 

Объёмы финансирования, тыс. руб. Ожидаемый 
результат от 
реализованных 
программных 
мероприятий (в 
натуральном 
выражении), 
эффект. 

Всего: в том числе по годам 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

 
 

Цель: улучшение условий отдыха и оздоровления детей  в МУП СР «ДОК «Таёжный» 

1 Задача 1: обеспечение 
улучшения условий 
проживания детей          

 Управление 
образования 
администрации 
Сухобузимского 
района 

    количество 
оздоровленных 
детей в              
2011 -2610 
2012 - 2660 
2013 - 2710 

1.1 Капитальный ремонт спальных 
корпусов 

225   
730 

 
130 

 
300 

 
300 

количество 
отремонт.   
помещ.  
3шт. 

2 Задача 2: укрепление  
материально-технической базы 
муниципального учреждения 

 Управление 
образования 
администрации 
Сухобузимского 
района 

    % снижение 
заболеваемости 
детей 5 – 8% 

2.1 Замена кухонного и 
технологического 
оборудования         
 

310   
 
170 

 
 
170 

  приведение к 
нормативам 
Санпин 

 Всего:                                 900 300 300 300  

 


