
             Приложение 

к Постановлению администрации района 

от «21»    12     2011г. №   508-п 

 

Долгосрочная целевая программа «Транспортировка тел умерших 

на 2009-2011 годы» 

1. Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Долгосрочная целевая программа «Транспортировка 

тел умерших на 2009-2011 годы» (далее – программа) 

Основание для 

разработки программы 

Постановление администрации Сухобузимского района 

от 19.12.2008г. № 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». 

В соответствии с п.17 ст.15 от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

Заказчик программы Администрация 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 

Решение вопросов: 

- оплата доставки тел умерших от места смерти до 

морга 

Целевые индикаторы и 

показатели 

100% оплата доставки тел умерших от места смерти до 

морга 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

2009-2010-2011 годы 

Объемы и источники 

финансирования  

Финансирование за счет средств районного бюджета: 

2009 год – 182 тыс. рублей; 

2010 год – 182 тыс. рублей; 

2011 год – 177 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы  

Оплата доставки тел умерших от места смерти до 

морга: 2009 год – 210 человек, 2010 год – 210 человек, 

2011 год – 161 человек. 

Системы организации Контроль за исполнением программы осуществляет 



контроля за 

исполнением 

программы 

заместитель главы района по социальным вопросам 

 

2. Обоснование программы 

В Российской Федерации процедуру погребения регулирует 

Федеральной закон № 8 от 12.01.1996г. «О погребении и похоронном деле». 

Настоящий Федеральный 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. 

На территории Сухобузимского района доставкой трупов с места 

смерти до морга непосредственно занимается КГУЗ «Красноярское краевое 

бюро судебно-медицинской экспертизы», с которым МУ «Комплексный 

центр социального обслуживания населения» заключил договор, оплата за 

предоставляемые транспортные услуги производится безналичным расчетом 

по предоставленным реестрам. 

Расстояние от населенных пунктов до райцентра рассчитывается на 

основании Распоряжения администрации района № 58-р от 08.02.2008 года 

«Об установлении километража от населенных пунктов до морга для оплаты 

транспортировки тел умерших», расчет производится по прейскуранту на 

транспортные услуги по доставке тел умерших. 

 

3. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения 

программы, целевые индикаторы и показатели 

Целью долгосрочной целевой программы является транспортировка 

тел умерших с места смерти до морга. 

Для достижения указанной цели предполагается решение следующей 

задачи: 

- своевременная перевозка тела умершего с места смерти до морга 

Срок выполнения программы – 2009-2011 годы. 

4. Механизм реализации программы 

По представленной информации сельскими администрациями и ОП 

МО МВД России «Емельяновский» КГУЗ «Красноярское краевое бюро 

судебно-медицинской экспертизы» предоставляет транспортные услуги по 

перевозке тел умерших с места смерти до морга. МУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» в свою очередь оплачивает 



транспортировку тел умерших согласно предоставленным реестрам КГУЗ 

«Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы». 

 

5. Организация управления программой и контроль за ходом ее 

выполнения 

Организация управления программой осуществляется Управлением 

социальной защиты населения администрации Сухобузимского района. 

Управление социальной защиты населения определяет результаты и 

производит оценку программы в целом. 

Контроль за целевым расходованием средств районного бюджета и за 

ходом реализации программы осуществляет Управление социальной защиты 

населения администрации Сухобузимского района.  

Отчетные данные о ходе реализации программы, целевом 

использовании средств районного бюджета предоставляет МУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» в Управление 

социальной защиты населения администрации Сухобузимского района в срок 

до 5-го числа месяца следующего за отчетным годом. 

Ответственность за достоверность предоставляемых отчетных 

данных несет директор МУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения». 

Управление социальной защиты населения администрации 

Сухобузимского района после проверки и обработки полученных данных 

направляет отчетные данные в администрацию района по итогам года до 25 

января очередного финансового года. 

Ежегодный доклад Управления социальной защиты населения 

администрации Сухобузимского 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 

МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

администрации Сухобузимского района в соответствии с приложениями 1 – 2 

к Программе МУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по 

программным мероприятиям. 

 



6. Оценка социальной эффективности программы 

В результате реализации долгосрочной целевой программы будет 

оплачена транспортировка тел умерших с места смерти до морга. 

О результатах реализации программных мероприятий можно судить 

по целевому индикатору: 

 

№ 

п/п 

Целевой индикатор 2009 год 2010 год 2011 год 

1 Оплата транспортировки тел 

умерших с места смерти до морга 

100% 100% 100% 

 

 



 

7.  Мероприятия долгосрочной целевой программы «Транспортировка тел умерших морга на 2009-2011г.г.» 
 

№ 

п/п 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задачи 

Код статьи 

классификац

ии сектора 

гос. 

управления 

Главные 

распорядители 

Объемы финансирования, тыс. руб Ожидаемый 

результат от 

реализованных 

программных 

мероприятий 

(в 

натуральном 

выражении), 

эффект 

всего: в том числе по годам 

2009-г. 2010 г. 2011г. 

1 Оплата 

транспортировки тел 

умерших от места 

смерти до морга 

222 МУ 

«Управление 

социальной 

защиты 

населения» 

541,0 182,0 182,0 177,0 100% оплата 

транспортиров

ки тел 

умерших от 

места смерти 

до морга 

    541,0 182,0 182,0 177,0  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к долгосрочной целевой программе 

                                                                                                           «Транспортировка тел умерших на 2009-2011г.г.» 

 

 

Бюджетная заявка 

На ассигнования из районного бюджета для финансирования долгосрочной целевой  

Программы «Транспортировка тел умерших на 2009-2011 г.г.» 

Заказчик программы Администрация района 

Главные распорядители 

Код статьи 

классификации 

сектора гос. 

управления 

Финансовые затраты, 

предусмотренные на 

весь период 

реализации программы 

Объем финансирования, тыс.руб. 

2009 год 2010 год 2011 год 

Объем финансирования 222 541,0 182,0 182,0 177,0 

ВСЕГО      

МУ «УСЗН»      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе 

                                                                                                           «Транспортировка тел умерших на 2009-2011г.г.» 

 

 

Бюджетная заявка 

На ассигнования из районного бюджета для финансирования долгосрочной целевой  

Программы «Транспортировка тел умерших на 2009-2011 г.г.» 

Заказчик программы Администрация района 

 

Главные 

распорядители 

Код статьи 

классификации 

сектора гос. 

управления 

Финансовые 

затраты, 

предусмотренные 

на 2009 год 

Объем финансирования, тыс.руб. 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 
 

4 квартал 

Объем 

финансирования 

 182,0 45,5 45,5 45,5 45,5 

ВСЕГО       

МУ «УСЗН» 222 182,0 45,5 45,5 45,5 45,5 

 
 

 


