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Перечень 
 
 

1. Постановление администрации Богучанского района № 1074-П от 01.11.2019 г. «Об 
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расположенных на территории Богучанского района»»» 
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возникающих в результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической 
энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями на территории Богучанского района»» 
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утверждении Порядка выплаты единовременного подъемного пособия молодым специалистам, 



 

3

работающим в образовательных организациях, расположенных на территории муниципального 
образования Богучанский район» 

14. Постановление администрации Богучанского района № 1104-П от 12.11.2019 г. «О 
внесении изменений в постановление администрации Богучанского района от 01.11.2013 №1389-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционной  деятельности, малого и 
среднего предпринимательства на территории  Богучанского района»»  

15. Постановление администрации Богучанского района № 1105-П от 12.11.2019 г. «О 
внесении изменений в постановление администрации Богучанского района от 25.10.2013 № 1350-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Богучанском 
районе»» 

16. Постановление администрации Богучанского района № 1106-П от 12.11.2019 г. «О 
внесении изменений в постановление администрации Богучанского района от 28.01.2019 № 57-п 
«Об утверждении программы регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков в 
Богучанском районе на 2019 год»» 

17. Постановление администрации Богучанского района № 1113-П от 13.11.2019 г. «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в 
Богучанском районе», утвержденную  постановлением  администрации Богучанского района от 
01.11.2013 №1397-п»»  

18. Постановление администрации Богучанского района № 1114-П от 13.11.2019 г. «О 
внесении изменений в муниципальную  программу Богучанского района «Развитие культуры», 
утвержденную постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 № 1392-п»  

19. Постановление администрации Богучанского района № 1115-П от 13.11.2019 г. «О 
внесении изменений в постановление администрации Богучанского района от 25.10.2013 № 1351-п 
«Об утверждении муниципальной программы Богучанского района «Развитие транспортной 
системы Богучанского района»» 

20. Постановление администрации Богучанского района № 1116-П от 13.11.2019 г. «О 
внесении изменений в постановление администрации Богучанского района от 01.11.2013 № 1391-п 
«Об утверждении муниципальной программы Богучанского района «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»»  

21. Постановление администрации Богучанского района № 1117-П от 13.11.2019 г.        
«О внесении изменений в постановление администрации Богучанского района от 01.11.2013 № 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.11.2019                                  с. Богучаны                               №   1074-п 
 

Об одобрении  прогноза социально-экономического развития Богучанского района на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годы. 

 
В  соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации,   
 решением Богучанского районного Совета депутатов от 29.10.2012 № 23/1-230 «О бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Богучанский район, статьями 7,43,47  Устава  Богучанского  района 
Красноярского края: 

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Богучанского района на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годы согласно приложениям № 1, № 2. 

2. Одновременно с прогнозом социально-экономического развития Богучанского района на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годы предоставить предварительные итоги социально-
экономического развития Богучанского района за 6 месяцев 2019 года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития Богучанского района за 2019 год.  

3. Внести проект решения Богучанского районного Совета депутатов «О районом бюджете на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годы» в Богучанский  районный Совет депутатов  в срок не позднее                 
15 ноября 2019 года.  

4. Признать утратившими силу: 
постановление администрации Богучанского района  от 12.11.2018 № 1191-п  «Об одобрении 

прогноза социально-экономического развития Богучанского района на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годы». 

5. Контроль за исполнением  данного распоряжения  возложить на заместителя Главы 
Богучанского района по экономике и планированию  Н.В. Илиндееву. 

6. Постановление вступает в силу  со дня, следующего за днем  опубликования в 
Официальном вестнике Богучанского района. 
 

И.о. Главы  Богучанского района                                            Н.В. Илиндеева 
 

Приложение №1                   
к постановлению  администрации                   

Богучанского района  
                                                                                    от «01 » «11» 2019 год   № 1074-П       

 
Прогноз социально-экономического развития Богучанского района на 2020 год и плановый период 2021-

2022 годы. 
Предварительные итоги социально-экономического развития Богучанского района за 6 месяцев 2019 года  

и ожидаемые итоги социально-экономического развития Богучанского района за 2019 год. 
 

с. Богучаны 
 

Условия развития  экономики  Богучанского района 
 
Прогноз социально-экономического развития Богучанского района на 2020–2022 годы (далее – 

Прогноз СЭР) сформирован на основе предварительного сценария развития экономики Красноярского края, 
подготовленного Министерством экономики и регионального развития Красноярского края, а также с 
учетом наметившихся тенденций в деятельности организаций и отраслей экономики по итогам социально-
экономического развития района в 2018 году и январе – июне 2019 года.  

В Богучанском районе можно отметить стабильную ситуацию в экономике и социальной сфере 
района и на рынке труда.   По данным Красноярскстат в 2018 году по району положительная динамика была 
присуща большинству показателей: 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами организаций всех видов деятельности за первое полугодие  2019 года по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года увеличился на 36,8 % и составил 18,56 млрд. рублей (в 2018 году – 13,36 млрд. 
рублей).  К 2022 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
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собственными силами организаций всех видов деятельности составит 39,77 млрд. рублей. 
Сохранился  уровень инвестиционной активности – объем инвестиций в основной капитал за счет 

всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной 
деятельности) за первое полугодие  2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 
сопоставимых ценах увеличился на 1,8 % и составил 7,87 млрд. рублей (в 2018 году – 7,73 млрд. рублей).  
По второму  варианту прогноза темпы роста объема инвестиций в сопоставимых ценах  составят: в 2020 
году – 277,89 % (увеличение объема инвестиций по АО «Краслесинвест»); в 2021 году – 103,86 %;  в 2022 
году –    96,94 %. 

Среднемесячная заработная плата работников списочного состава организаций и внешних 
совместителей по полному кругу организаций по району в 2018 году составила 43,06 тыс.  рублей, по 
сравнению с 2017 годом    увеличилась на 9,6  %.  В прогнозном периоде планируется увеличение данного 
показателя: в 2019 году на  7 %,   в 2020 году на  5,6  %, в 2021 году на  6,3 %, в 2022 году на   6,7 %.  

Рост экономики в прогнозном периоде позволит сохранить рост среднемесячной заработной платы 
во внебюджетном секторе, где заработная плата составит в   2019 году – 46,07  тыс. рублей, 2020 году – 
48,67 тыс. рублей, в 2021 году – 51,76  тыс. рублей,  в 2022 году –55,24  тыс. рублей.  

Уровень безработицы в 2018 году   составил 0,5 %  (ниже краевого значения 0,8 %).  С учетом 
тенденций в сфере занятости населения в 2019 году ожидается снижение уровня зарегистрированной 
безработицы до 0,5 %.  В среднесрочном периоде прогнозируется дальнейшее сохранение уровня 
безработицы до 0,5 % к 2022 году. 

Прогноз социально-экономического развития Богучанского района на трехлетний период 
разработан в двух вариантах.  

Оба варианта прогноза на 2020-2022 годы разрабатывались с учетом реализуемых инвестиционных 
проектов на территории Богучанского района. Варианты отличаются по темпам роста экономики и 
инвестиционной активности с учетом различной степени доступности кредитных ресурсов, а также по 
полноте и своевременности реализации инвестиционных проектов и программ развития. 

Первый вариант прогноза отражает развитие экономики в условиях ограниченных инвестиционных 
ресурсов организаций и замедления внутреннего спроса. На фоне ухудшения условий торговли замедлится 
рост экономики. Несмотря на сохранение принятых бюджетных решений, рост реальных доходов населения 
в 2020-2022 годах будет минимальным. Оборот розничной торговли и инвестиций будет ниже, чем во 
втором варианте прогноза. 

В качестве основного, или базового, варианта для разработки параметров районного бюджета на 
2020–2022 годы предлагается использовать второй вариант прогноза, то есть   вариант прогноза отражает 
развитие экономики в условиях реализации активной муниципальной политики, направленной на 
улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, на 
стимулирование экономического роста и модернизации, а также на повышение эффективности расходов 
бюджета.  

В соответствии со вторым вариантом прогноза в Богучанском районе будет продолжена реализация 
инвестиционных проектов: 

в металлургическом производстве развитие будет связано с поэтапным вводом  очереди мощностей 
ЗАО «Богучанский алюминиевый завод», реализацией проектов по расширению номенклатуры продукции 
на основе первичного алюминия. В  2020 году предприятие выйдет на проектную мощность  – 300 тыс. тонн 
первичного алюминия. 

в обработке древесины и производстве изделий из дерева – создание лесопромышленного 
комплекса в Богучанском районе (АО «Краслесинвест»); 

в области освоения лесов стоит отметить, что в период с марта  2017 года по 31 декабря  2018 года в 
перечень приоритетных инвестиционных проектов Красноярского края был включен инвестиционный 
проект ООО «ЛесСервис». 

Лесоперерабатывающие  предприятия нарастили объемы переработки древесных отходов, 
увеличили  производство  топливных  гранул (пеллет). Значимый прирост обеспечен за счет увеличения 
выпуска на новых мощностях  предприятием ( ООО «Лессервис»). 

По  итогам  2019 года, преимущественно в результате развития деятельности  введенных в 2018-
2019  году новых лесоперерабатывающих  мощностей, ожидается  увеличение производства 
пиломатериалов  к 2022 году на - 10,5 %,  до 4,4 млн  куб. м, топливных гранул  (пеллет)  на – 38,1%    до  
240,0 тыс. тонн. 

Рост объемов производства обеспечит рост заработной платы в реальном секторе экономике, а, 
следовательно, рост налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц.  
      Рост потребительских цен, на услуги для населения спрогнозирован в соответствии со сценарными 
условиями Красноярского края на 2020-2022 годы и предварительным прогнозом показателей инфляции в 
крае до 2022 года.  

Сводный  индекс  потребительских  цен в июне 2019 года  на  уровне 102,9   % к декабрю 2018 года,  
что на 1%  выше уровня показателя за аналогичный  период  предыдущего года (101,9 к  декабрю  2017 года) 
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Рост потребительских цен в среднегодовом исчислении составит:  в 2017 году – 103,7 %, в 2018 году 
– 103,7 %, в 2019 году – 105,4 %, в 2020 году - 103,9 %. в 2021 году - 104, %, в 2022 году - 104 %. 
В среднесрочном периоде ежегодная индексация регулируемых цен (тарифов) на коммунальные услуги (газ, 
электро- и теплоэнергию, водоснабжение и водоотведение) предусмотрена с 1 июля.  В соответствии с  
Федеральным законодательством, будет продолжена политика  ограничения роста платы населения  за 
коммунальные услуги в целях обеспечения доступности коммунальных услуг. 

На 2019 год Указом губернатора Красноярского края от 14.12.2018   № 322-уг утверждены 
предельные (максимальные) индексы изменения размера  вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях края: 

с 01.01.2019   по  30.06.2019   –   1,7%; 
с 01.07.2019   по   31.12.2019  –   2,7%   

 
1. Общие сведения о муниципальном образовании 

 
Богучанский  район образован в 1927 году. Он относится к районам, приравненным к районам 

Крайнего Севера, расположен на северо-востоке Красноярского края вдоль реки  Ангары.  
Площадь  территории    района составляет 53,85 тыс. кв. км и простирается  с юга на север на 280 км. По 
своим размерам занимает 5-е место в крае (после Эвенкийского, Таймырского, Туруханского и 
Енисейского).  

Ближайшая железнодорожная станция – станция  «Карабула», расстояние её до районного центра 
50 км.  В с. Богучаны имеется аэропорт. Расстояние  от районного  центра до краевого центра 560 км.  

В районе всего 29 населенных пунктов,  в том числе  районного  подчинения - 29, из них  11 
населенных пунктов находятся на   правой стороне р. Ангары. 

Среднегодовая численность постоянного населения  на 01.01.2019 г. составила 45,261 тыс. 
человек. 

Общая площадь лесных земель района  составила  на 01.01.2019 года  - 52,55 тысяч квадратных 
километров, покрытая лесом площадь составляет 49 тысяч  квадратных  километров с эксплуатационным 
запасом  леса  412,9 миллионов кубометров и годовым расчетным отпуском 10,6  миллионов кубометров. 
Ликвидный запаса в лесах 373,1  миллионов кубометров   (по материалам 7 лесничеств).  

В геолого-структурном плане Богучанский район расположен в юго-западной части сибирской 
платформы. При относительно редкой сети геологической изученности в районе открыт ряд 
месторождений полезных ископаемых: строительные материалы, железные руды, бокситы, полиметаллы, 
титановые россыпи, уникальные месторождения редкоземельных металлов, уголь, гипс, природный газ, 
газоконденсат, нефть. 

Для промышленной эксплуатации Юрубчено-Тохомского месторождения ведется строительство 
нефтепровода, по трассе которого расположены перспективные участки с нефтяными и газовыми 
месторождениями на территории района. 

Наиболее значимые предприятия для муниципального образования "Богучанский район" в 
разрезе видов экономической деятельности и производства продукции  перечислены в разделе 2 
"Промышленность " Пояснительной записки к Прогнозу СЭР МО -2019.  

 
2. Промышленность 

 
Всего в районе зарегистрировано 544 предприятий различных форм собственности,  из них 114 

организаций муниципальной формы собственности, 351 организация частной формы собственности.  
Основные предприятия муниципального образования "Богучанский район" в разрезе видов экономической 
деятельности и производства продукции (по Общероссийскому классификатору видов экономической 
деятельности (ОКВЭД 2): 
Подраздел A-02: Лесоводство и лесозаготовки - АО  "Краслесинвест", ООО «Богучанский ЛПК,  ФБУ  ОИУ-
26 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю, ООО «ЛесСервис»,  ООО «Каймира,  ООО "Невонский 
ХЛХ", АО "Карабулалес", ООО «Ривьера»,  (заготовка, вывозка, производство деловой древесины все 
перечисленные предприятия);  
Раздел С: Обрабатывающие производства - ФБУ  ОИУ-26 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю 
(производство пиломатериалов),  ООО Богучанский ЛПК (производство пиломатериалов), унитарное 
муниципальное предприятие "Ангарский производственно-торговый центр" (производство хлеба), 
Богучанское унитарное муниципальное предприятие  "ОВОД" (производство хлеба); ЗАО «Богучанский 
алюминиевый завод» (производство алюминия) 
 Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование -  ОАО «КрасЭко» 
Ангарский филиал, ООО «Лессервис» (производство тепла), ООО «Одиссей»  (производство 
электроэнергии дизельными электростанциями).  
Раздел E: Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 
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ликвидации загрязнений: ООО «Водные ресурсы»  (водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов); ООО «Водные ресурсы» (производство воды). 
РАЗДЕЛ Н: Транспортировка и хранение: Богучанское муниципальное унитарное предприятие  «Районное 
автотранспотное предприятие» (перевозка пассажиров), ООО «Одиссей» (перевозка пассажиров); 
Раздел B: Добыча полезных ископаемых - Богучанский филиал Государственного предприятия 
Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная организация»  (добыча песка, камня строительного, 
гравия).  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами за 2018 год составил 30,78 млрд. рублей,  темп роста объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах в 2018 году составил 
117,4 %. 

Увеличение  темпов роста  объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами в 2018 году  по следующим видам экономической деятельности: 

по  Разделу С: Обрабатывающие производства темп роста объема отгруженных товаров в 
действующих ценах, к соответствующему периоду предыдущего года по данному виду деятельности 
составил  124,16 %; 

по Разделу А: Лесоводство и лесозаготовки темп роста объема отгруженных товаров в действующих 
ценах, к соответствующему периоду предыдущего года по данному виду деятельности составил  128,72%; 

по Разделу  E: Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений  темп роста объема отгруженных товаров в действующих ценах, к 
соответствующему периоду предыдущего года по данному виду деятельности составил  119,39 %. 

В прогнозном периоде по второму варианту прогноза планируется увеличение объема отгруженных 
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами:   

в 2019 году увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами до  33,12 млрд. рублей;  

в  2020 году   до  34,98   млрд. рублей;   
в  2021 году   до  37,28   млрд. рублей,  
в  2022  году  до  39,77   млрд. рублей. 
В прогнозируемом периоде планируется увеличение объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами по следующим основным видам 
деятельности:  
          по Подразделу А-02:  в 2019 году – 4,82 млрд. рублей,  в 2020 году – 5,08  млрд. рублей,  в 2021 году – 
5,4 млрд. рублей,  в 2022 году – 5,65 млрд. рублей; 

Разделу E: Водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений  в 2019 году – 0,10 млрд. рублей; в 2020 году – 0,11 млрд. рублей, в 2021 году –0,12 млрд. 
рублей, в 2022 году –0,13 млрд. рублей. 

по Разделу С: Обрабатывающие производства: в 2019 году – 24,11 млрд. рублей, в 2020 году - 25,64 
млрд. рублей, в 2021 году – 27,56 млрд. рублей, в 2022 году - 29,62 млрд. рублей; 

В прогнозном периоде доля объема  отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами в общем объеме отгруженных товаров собственного 
производства в действующих ценах   составит: 

- Подразделу А-02: в 2019 году – 14,56 %, в 2020 году –14,52 %, в 2021 году – 14,36 %, в 2022 году – 
14,21 %;  

- Разделу С: Обрабатывающие производства:   в 2019 году –72,8  %, в 2020 году – 73,23 %, в 2021 
году – 73,91 %, в 2022 году – 74,49 %; 

- прочие виды  экономической деятельности: в 2019 году – 11,0 %, в 2020 году – 10,61 %, в 2021 
году – 10,19 %, в 2022 году – 9,81 %; 

Индекс промышленного производства в  прогнозном периоде  составит по следующим основным  
видам экономической деятельности: 

- Подразделу А-02: в 2019 году – 113,67 %, в 2020 году – 102,94 %,  2021 году – 103,43 %, в 2022 
году – 103,34%; 

- Подраздел В: Добыча прочих полезных ископаемых: в 2019 году – 104,5 % , в 2020 году – 101,00 
%, в 2021 году – 101,9 %, в 2022 году – 101,14%; 

- Разделу С: Обрабатывающие производства:   в 2019 году – 100,5 %, в 2020 году – 101,53 %, в 2021 
году – 102,9 %, в 2022 году – 103,68 %,  в том числе по следующим  подразделам: 

-  Подразделу C-10: Производство пищевых продуктов: в 2019 году – 97,20 %, в 2020 году – 98,40 
%, в 2021 году – 99,20  %, в 2022 году – 99,80 %; 

- Подразделу C-16: Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения: в 2019 году – 101,98  % , в 2020 году 
– 102,66 %, в 2021 году – 103,15 %, в 2021 году – 103,14%; 

- Подразделу C- 24: Производство  металлургическое:   в  2019 году – 100,32  % , в 2020 году – 
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101,28 %, в 2021 году – 102,84 %, в 2022 году – 103,83 %; 
- Разделу D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха: в 

2019 году – 97,46 %, в 2020 году – 97,06 %, в 2021 году – 97,34 %, в 2022 году – 97,53 %; 
-  Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений: в 2019 году – 103,67 %, в 2020 году – 100,73 %, в 2021 году – 100,74 %, в 2022 
году – 100,75 %. 

Производство основных видов промышленной продукции по крупным и средним предприятиям 
муниципального образования в 2018 году (в натуральном выражении  в %  к 2017 году) составил: 

производство  лесоматериалов необработанных (деловая древесина)  4014,51 тыс. куб.  метров ( 
111,37 %) 

производство хлеба и хлебобулочных изделий 1447,45 тонн  (95,52%); 
пиломатериалы – 588,59 тыс. куб. метров  (137,33 %); 
теплоэнергия – 183,06  тыс. Гкал  (74,82  %); 
алюминия первичного – 146,69 тыс. тонн. (98,86%) 
  К 2022 году  прогнозируется рост объема производства  в натуральном выражении в год по 

крупным и средним предприятиям, в том числе:  хлеба и хлебобулочных изделий – 1522,92  тыс. тонн, 
пиломатериалов – 1126,39 тыс. кубометров,  алюминия первичного – 299,9 тыс. тонн, целлюлоза древесная  
262,5  тыс. тонн,  топливных гранул (пеллеты) – 240,0 тыс. тонн. ( см. таблица  №  1):  

 
                                                       Таблица 1 

Наименование Единицы измерения 
2018 г.  
отчет 

2019 оценка 
2020 г. прогноз 

2 вариант 

2021 г. 
прогноз  2 
вариант 

2022 
 г. прогноз 2 
вариант 

Производство лесоматериалов   
необработанных   - Древесина деловая 

тыс. куб. метров 4014,51 4094,80 4197,17 4310,49 4435,5 

Добыча  материалов  строительных 
(пески щебень, камень) 

тыс. куб. м 129,7 151,25 161,32 171,07 183,45 

91 1005 - Хлеб и хлебобулочные 
изделия (всего) * 

тонн 1447,45 1462,05 1481,55 1501,65 
 

1522,95 
 

53 3300 - Пиломатериалы прочие тыс. куб. метров  588,59 1345,50 1114,7 1120,0 1126,39 
Целлюлоза древесная тыс. куб. метров - - - - 262,5 
Гранулы топливные (пеллеты) тыс.тонн 6,3 61 203 240 240 
 
17 1210 - Алюминий первичный 

тыс. тонн 146,69 274,0 299,9 299,9 299,9 

01 1000 - Электроэнергия млн  кВт.ч 9,9 9,91 10,03 10,05 10,08 
 
01 2240 - Теплоэнергия, отпущенная 
коммунальными (работающими на 
общую теплосеть) котельными 

млн. Гкал 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19 

01 3100 - Вода питьевая тыс. куб. метров 1686,16 1772,85 1863,98 1957,94 
 

2056,61 
 

 
Рост объемов производства прогнозируется на следующих предприятиях  к 2022 году:  
деловой древесины: ООО «ЛесСервис» до 135,1 тыс. куб. метров  в год (в 2018 году – 102,7 тыс. 

куб. метров), ФБУ  ОИУ-26 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю»  до 81,1 тыс. куб. метров  в 
год (в 2018 году – 77,5 тыс. куб. метров), ООО «Каймира до 89,64 тыс. куб. метров в год (в 2018 году – 71,9 
тыс. куб. метров), ООО «Ривьера до 85,86 тыс. куб. метров в год  (в 2018 году – 66,52 тыс. куб. метров), 
ОАО «Карабулалес»   до  92,5 тыс. куб. метров  в год (в 2018 году – 72,10  тыс. куб. метров, ООО 
«Богучанский ЛПК» до  79,3 тыс. куб. метров  в год (в 2018 году – 63,74  тыс. куб. метров; 

АО «Краслесинвест»   до 1374,83  тыс. куб. метров в  2019 году (в 2018 году – 918,2  тыс. куб. 
метров),  к 2022  году   не прогнозируют  заготовку деловой древесины; 

пиломатериалов, см. таблица 2:  ООО «Богучанский ЛПК»  до 60,43 тыс. куб. метров в год (в 2018 
году – 48,57 тыс. куб. метров),   ФБУ  ОИУ-26 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю»  до 35,8 
тыс. куб. метров  в год (в 2018 году – 34,2 тыс. куб. метров),  АО «Краслесинвест»  пиломатериалы  прочие  
до 939,2 тыс. куб. метров  в год (в 2018 году – 276,58 тыс. куб. метров); 

гранулы  топливные:   АО «Краслесинвест»   до  220 тыс. тонн  в год  (производство  с  2019 года); 
ООО «Лессервис»:  до 20 тыс. тонн  в год  (в   2018 году  6,3 тыс. тонн); 
алюминий первичный: ЗАО «Богучанский алюминиевый завод»  в 2022 году – 299,93 тыс. тонн (в 

2018  году – 146,69 тыс. тонн).  
                                                                     Таблица 2 

 
 Ед. изм. 2018 год  

отчет 
2019 год 
(оценка) 

2020 год 
(прогноз) 

2021 год 
(прогноз) 

2022 год 
(прогноз) 

Производство пиломатериалов,  
пиломатериалы  хвойные 
профилированные  

тыс. куб. 418,01 1308,32 1046,32 1051,5 1057,77 

в том числе:       
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А О  «Краслесинвест»  тыс. куб. 276,58 1160,19 872,2 872,2 872,2 
ООО Богучанский ЛПК» тыс. куб. 48,57 51,48 54,76 57,50 60,43 
ФБУ  ОИУ-26 ОУХД ГУФСИН 
России по Красноярскому краю 

тыс. куб. 34,20 34,50 34,90 35,00 35,80 

ООО «ЛесСервис» тыс. куб. 28,6 30,00 50,00 50,00 50,00 
ООО «Каймира» тыс. куб. 3,3 3,53 3,72 3,91 4,11 
ООО «Леспром» тыс. куб. 26,76 28,62 30,74 32,89 35,23 
Производство древесной 
целлюлозы 

тыс. куб. - - - - 262,5 

в том числе:       
А О  «Краслесинвест»  тыс. куб. - - - - 262,5 
Гранулы топливные (пеллеты) 
 

тыс.тонн 6,3 61,00 203,00 240,00 240,00 

А О  «Краслесинвест»    54,0 183,0 220,0 220,0 
ООО «ЛесСервис» тыс.тонн 6,3 7,00 20,00 20,00 20,00 

                                                                                                    
3. Сельское хозяйство 

 
Сельскохозяйственные угодья в Богучанском районе занимают 0,37 % от всей площади земель.  

Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 35399 га.    Площадь  сельскохозяйственных  
угодий, используемых землепользователями, занимающимися   сельхозпроизводством   составляет  11681 га.       
Территория  Богучанского района  представляет собой так называемую «зону рискованного земледелия», 
урожайность сельскохозяйственных культур,  в которой находится в сильной  зависимости  от  погодных  
условий.  

Сельскохозяйственных предприятий на территории района нет. На сегодняшний день в реестре 
агропромышленного комплекса края состоит 10 субъектов, в том числе 8 индивидуальных 
предпринимателей глав крестьянских (фермерских) хозяйств. Большую долю сельхозпроизводителей 
составляют личные подсобные хозяйства, которые в основном удовлетворяют собственные потребности в 
овощах и мясе. 

На основании государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 14.07.2012 № 717, государственной программы Красноярского края  
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия», утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 506-п 
(далее Государственная программа), разработана и действует муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства в Богучанском районе», утвержденна Постановлением администрации Богучанского 
района от 25.10.2013 № 1350-п. 

В 2018 году 2 гражданина, ведущих ЛПХ, получали субсидию на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам. 

В прогнозируемом периоде объем продукции сельского хозяйства  составит: в 2018 году – 415,66 
млн. рублей, в 2019 году – 435,65 млн. рублей, 2020 году – 457,26 млн. рублей, в 2021 году -  478,64 млн. 
рублей, в 2022 году – 502,17 млн. рублей. 

Темп роста в действующих ценах составит: в 2018 году – 101,57 %, 2019 году – 104,81 %, в 2020 
году – 104,96 %, в 2021 году – 104,68 %, в 2022 году – 104,92 %. 

Индекс производства, к соответствующему периоду предыдущего года - Подразделы A-01.1-01.6: в 
2018 году – 98,4 %, 2019 году – 101,2 %, в 2020 году – 101,6 %, в 2021 году – 101,1 %, в 2022 году – 101,2 %. 
 

3.1. Растениеводство 
 

В 2018 году населением района собрано 7828,73 тонн картофеля, что на 4,74  % выше  
прошлогоднего показателя (в 2017 году собрано – 7474,6 тонн), по оценке 2019 года данный показатель 
составит 7849,66 тонн, в прогнозном периоде: в 2020 году – 7871,5 тонн, в 2021 году – 7934,40 тонн, в 2022 
году – 8020,35  тонн. 

Урожайность картофеля в 2018 году составила 172,8 ц/га, что на 6,35  % выше  прошлогоднего 
показателя (в 2017 году составила – 162,493 ц/га), по оценке 2019 года данный показатель составит 172,9 
ц/га, в прогнозном периоде: в 2020 году  – 173,0 ц/га, в 2021 году –174,0 ц/га,  в 2022 году – 175,5 ц/га. 
 

3.2 Животноводство 
 

В 2018 году собрано 1850,56 тонн овощей, что на 11,06 % выше, чем в предыдущем году (в 2017 
году собрано – 1666,3 тонн), по оценке 2019 года данный показатель составит 1852,82 тонн, в прогнозном 
периоде: в 2020 году – 1855,8 тонн, в 2021 году – 1859,85 тонн, в 2022 году – 1865,3 тонн. 

В 2018 году в хозяйствах всех категорий района числились 2683 голов крупного рогатого скота (на 
2,4 % ниже  2017 года); коров – 1000 голов (на 4,5 % ниже  2017 года), свиней – 1670 (на 5,62 % ниже 2017 
года); овец, коз – 326  (на 15,10 %  ниже  2017 года), поголовье лошадей – 81 голов  (ниже  на   10,9   %  2017 
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года).  
Таблица 3 

  ед. изм. 2017 год 

 
 

2018 год 2019 год 

 
 

2020 год 

 
 

2021 год 

 
 

2022 год 
КРС голов 2750 2683 2685 2700 2710 2725 
в том числе:        

поголовье коров голов 1047 
 

     1000 1002 
 

1004 
 

1005 
 

1006 

поголовье свиней голов 1769 
 

1670 1680 
 

1695 
 

1711 
 

1728 

поголовье овец, коз голов 384 
 

326 327 
 

328 
 

329 
 

330 

поголовье  лошадей  голов 91 
 

81 82 
 

84 
 

86 
 

88 

 
4. Строительство 

 
На 01.01.2019 года в Богучанском районе находятся в стадии строительства 1145  объектов, в том 

числе 1023 – строящихся жилых домов.      
В 2018 году введено в эксплуатацию 48 объектов  жилищного назначения, что составляет  5,182  

тыс. кв. м., 12 производственных объектов, 7 объектов гражданского назначения, в том числе  ввели в 
эксплуатацию ЦРБ 1 этап 2 пускового комплекса. 

Строятся такие крупные объекты, как Богучанский лесоперерабатывающий комплекс, 
железнодорожная линия Карабула-Ярки,  воздушные линии электропередач 200 кВ и 500 кВ от Богучанской 
ГЭС, ПС «Приангарская», ПС «Ангара».  
         После ввода первой, второй  очереди продолжается строительство  Богучанского алюминиевого завода.  
         Продолжается возведение объектов  в новом  микрорайоне территорией  18 га в п. Таёжный,  4-х 5-ти 
этажных многоквартирных жилых домов и двух детских садов на 250 мест каждый, общеобразовательной 
школы на  386  учащихся, поликлиники на 100 посещений в смену с дневным стационаром на 12 койко-мест. 

 Ведется строительство объектов коммунальной инфраструктуры в п. Таёжный (строится 5  этапов 
из девяти).   
  Сформировано 155 дел о земельных участках, подлежащих застройке. Разработаны и утверждены 
220 градостроительных плана земельных участков для дальнейшего проектирования объектов. 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 2018 году  составила 47,3    
(выше  показателя   2017 года на 1,7 % ), в том числе: 

-   для жилищного строительства – 18,5   га; 
- для строительства объектов, не являющихся объектами жилищного строительства – 28,8 га. 
По оценке 2019 года площадь земельных участков, предоставленных для строительства составит 

77 га, в прогнозном периоде данный показатель снизится до 35  га ввиду отсутствием  свободных земель  
под строительство. 

 Строительные работы в основном производят подрядные организации. 
 Объем строительно-монтажных работ, выполненных подрядным способом  в 2018 году  составил 

2425,08 млн. рублей,  темп роста объема подрядных работ, в сопоставимых ценах составил 172,68  %.  
В 2019 году соответствии с Перечнем строек и объектов (КАИП)  будет осуществляется 

строительство, с объемом финансирования за счет средств краевого бюджета,  следующие объекты 
социальной сферы: 

-  строительство пристройки  к зданию МОУ «Осиновская СОШ № 4»   6000,0  тыс. рублей;   
- реконструкция центральной районной больницы в с. Богучаны 3002,8 тыс. рублей. 

 
4.1. Жилищное строительство 

 
Общая площадь жилых  помещений, приходящаяся в среднем на одного  жителя,  в  2018 году 

составила 0,11 кв. метров, что на 10  % больше, чем в 2017 году.   В 2019 году ожидается ввод жилья в 
объеме  24524 кв. метров, в прогнозном периоде планируется снижение показателя ввиду отсутствия 
свободных участков земли под  жилищное строительство, ввод жилья составит:    в 2020 году -  11000 кв. 
метров, в 2021 году – 11500 кв. метров, в 2022 году - 11600 кв. метров.  

Информация о вводе жилья по Богучанскому району в отчетном году и в прогнозном периоде   
представлена в Таблице 5: 

Таблица 5 
Ввод жилья, кв. метров 

 Предыдущий период Отчетный период Прогноз 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Введено всего, 

в том числе 
4536 5182 24524 11000 11500 11600 

индивидуальное жилищное 
строительство 

4536 5182 2000 4000 4500 4600 
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многоквартирное 
строительство 

0 0 22524 7000 7000 7000 

 
  В 2019 году общая площадь жилых помещений, введенная на одного жителя района составит 0,54 

кв. метров (будет введено 4 многоквартирных жилых дома общей площадью 22524 кв. метров и 20 
индивидуальных жилых домов общей площадью 2000 кв. метров). 

В прогнозном периоде показатель снизится: в 2019 году  до 0,23 кв. метров на одного жителя, в 2021 
году  он  составит  0,25 кв. метров на одного жителя, в   2022 году он  составит  0,26 кв. метров.  

На территории поселений Богучанского района имеется острая проблема обеспеченности 
коммунальной инфраструктурой земельных участков. Необходимо  обеспечить инфраструктурой уже 
предоставленные гражданам земельные участки на площади более  200 га. 
 

5. Инвестиции 
 

На 01.01.2019 года в Богучанском районе находятся в стадии строительства 1145 объектов.  
 В  2018 году введено в эксплуатацию 48 объектов жилищного назначения общей площадью 5182 кв. 
м, 12 производственных объекта,  7 объектов гражданского назначения,  в том числе ввели в эксплуатацию 
центральную районную больницу 1 этап 2 пускового комплекса. 

Строятся такие крупные объекты, как  Богучанский лесоперерабатывающий комплекс, 
железнодорожная линия Карабула-Ярки, после ввода первой очереди продолжается строительство  
Богучанского алюминиевого завода.  
         Продолжается  возведение  объектов  в  новом  микрорайоне п. Таежный на 18 га, в том числе: 

- четыре   5-ти  этажных  многоквартирных  жилых  дома; 
- два  детских сада  на 250 мест каждый; 
- школа на 386 учащихся;  
- поликлиника на 100 посещений в смену с дневным стационаром на 12 койко-мест (в две смены); 
-   строительство объектов  коммунальной  инфраструктуры п. Таёжный.   
В 2018 году объем инвестиций в основной капитал по  району составил 15 468,813 млн. рублей (по 

сравнению с 2017 годом показатель увеличился  на 138,26 %).  
Динамика объема инвестиций в основной капитал в прогнозном периоде представлена в Таблице 

№6. 
 

Динамика объема инвестиций в основной капитал по Богучанскому району 
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Таблица 6 
Показатель  

Отчет 
2017 

 
Отчет 2018 

 
Оценка 

2019 

прогноз 
2020 

прогноз 
2021 

прогноз 
2022 

вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 
Объем инвестиций в 
основной капитал за счет 
всех источников 
финансирования по 
полному кругу 
хозяйствующих субъектов), 
млн. руб.  

 
11230,74 

 
15528,04 

 
12730,18 

 
38668,68 

 
38685,25 

 
39557,38 

 
39585,98 

 
39822,69 

 
39831,59 

Теп роста объема 
инвестиций по МО, % в 
сопоставимых ценах 

 
31,79 

 
135,29 

 
78,53 

 
292,35 

 
277,89 

 
98,36 

 
103,86 

 
96,89 

 
96,94 

в том числе:          
Объем инвестиций в 
основной капитал по МО 
всего (без субъектов 
малого 
предпринимательства ), 
млн. руб. 

 
11187,98 

 
15468,81 

 
12687,01 

 
38623,99 

 
38640,57 

 
39511,69 

 
39540,29 

 
39776,81 

 
39785,69 

Объем инвестиций в 
основной капитал 
организаций малого 
бизнеса (юридических 
лиц), млн. руб. 

42,75 59,23 43,18 44,68 44,68 45,69 45,69 45,89 45,89 

 
По муниципальному району объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования с учетом субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной 
деятельности в 2018  году составил 15,5 млн. рублей, темп роста в сопоставимых ценах составил  135,29  %.     
В прогнозном периоде темпы роста объема инвестиций в сопоставимых ценах   планируются в 2019 году – 
78,53 %, по второму  варианту прогноза: в 2020 году – 277,89 % (увеличение объема инвестиций по АО 
«Краслесинвест»   строительство завода по производству топливных гранул); в 2021 году  –    103,86 %;  в 
2022 году – 96,94 %. 

 Темпы роста инвестиций в основной капитал в действующих ценах в 2018 году увеличились по 
сравнению с 2017 годом в следующих видах деятельности: 

Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха    на   – 
496,64 %; 

Раздел A: Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство на   – 382,23 % 
Подраздел C-24: Производство металлургическое на – 191,75  %; 
Подраздел C-16: Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки и материалов для плетения на  –  176,89  %; 
В 2018  году основная доля инвестиции в основной капитал вкладывалась в следующие виды 

экономической деятельности: 
Подраздел C-24: Производство металлургическое      –   79,54% 
Подраздел C-16: Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки и материалов для плетения   – 8,3  %; 
Раздел L:   Деятельность по операциям с недвижимым имуществом на     – 4,3 %; 
Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха  – 2,9 

% 
Раздел Q: Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг   – 2,78  %; 
в прочие виды экономической деятельности –  2,18 %.  
В прогнозном периоде объемы инвестиции в основной капитал по видам экономической 

деятельности и в разрезе крупных инвестиционных проектов представлены в таблице 7. 
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Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической 
деятельности,%
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Динамика объема инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности 

 
Таблица 7 

 
Наименование видов экономической деятельности и реализуемых 

(планируемых к реализации инвестиционных проектов), тыс. рублей 
оценка 
2019 

прогноз 
2020 

2 вариант 

прогноз 
2021 

2 вариант 

прогноз 
2022 

2 вариант 
Подраздел A-02: Лесоводство и лесозаготовки 36,81 39,48 39,49 39,90 
В том числе за счет реализации инвестиционных проектов:     
1. Развитие лесоперерабатывающей отрасли: ООО «Каймира» 36,4 15,8 15,9 8,1 
2.  Развитие лесоперерабатывающей отрасли: ООО "Невонский 

ХЛХ" 
0,41 23,68 23,59 31,1 

Раздел С: Обрабатывающие производства, 11089,93 36779,61 37622,62 37823,13 
в том числе за счет реализации инвестиционных проектов     
1. Строительство лесоперерабатывающего комплекса  (АО 

«Краслесинвест) 
1312,0 26981,73 27628,5 27629,36 

2. Развитие лесоперерабатывающей промышленности (ООО 
«Богучанский ЛПК») 

26,1 21,0 21,7 21,9 

4. Строительство Богучанского алюминиевого завода  (БоАЗ) 9680,08 9776,88 9972,42 10171,87 
Раздел H: Транспортировка и хранение (ООО "Транснефть-

Восток"), 
600,0 900,0 950,0 990,0 

в том числе за счет реализации инвестиционных проектов     
Строительство магистрального  нефтепровода  «Куюмба-Тайшет» 600,0 900,0 950,0 990,0 
Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
100,0 101,1 102,0 102,1 

в том числе за счет реализации инвестиционных проектов     
АО «Красноярская  региональная энергетическая компания» 100,0 101,1 102,0 102,1 
Раздел O: Деятельность органов государственного управления по 

обеспечению военной безопасности, обязательному социальному 
обеспечению 

49,95 - - - 

в том числе за счет реализации инвестиционных проектов     
Капитальный  Ремонт  котельной  № 34  п. Таежный  1, 2 этап (  в 

том числе   22,3 млн. руб  краевой бюджет) 
49,95 0,0 0,0 0,0 

Раздел P: Образование 16,0 10,5 10,6 10,7 
в том числе за счет реализации инвестиционных проектов:     
Содержание объектов образования (районный бюджет) 10,0 10,5 10,6 10,7 
Строительство пристройки к зданию МОУ «Осиновская СОШ № 4 

(КАИП) 
6,0 - - - 

Раздел Q: Деятельность в области здравоохранения и социальных 
услуг 

19,49 11,0 11,1 11,3 
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 в том числе за счет реализации инвестиционных проектов:     
 Приобретение флюрограф  (краевой бюджет) 16,49    
Содержание объектов здравоохранения  (краевой  бюджет) 

Реконструкция  Богучанская ЦРБ   (КАИП  3002,8 тыс.рублей)  
3,0 11,0 11,1 11,3 

Раздел R: Деятельность в области культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений 

3,3 3,8 4,5 4,6 

в том числе за счет реализации инвестиционных проектов     
Приобретение   оборудования  спорт площадка  в рамках 

национального проекта  ( в том числе за счет федеральных средств 3,1 
млн.руб) 

3,3 3,8 4,5 4,6 

 
В прогнозном периоде инвестиции будут направляться в основном: 
Раздел С: Обрабатывающие производства в 2018 году – 87,85 %; в 2019 году 87,41%;  в 2020 году – 

95,18  %; 2021 году – 95,15 %,2022 году – 95,07 %, 
Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности будет выглядеть в 

соответствии с таблицей 8: 
 

Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности 
 

Таблица 8 
 

Показатель отчет 
 2017 

оценка 2018 прогноз 
2019 

прогноз 
2020 

прогноз 
2021 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования (без субъектов малого 
предпринимательства и параметров неформальной 
деятельности), % в том числе: 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Раздел A: Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 

 
0,24 

 
0,29 

 
0,10 

 
0,10 

 
0,10 

 
Раздел  С: Обрабатывающие производства 

 

 
87,85 

 
87,41 

 
95,18 

 
95,15 

 
95,07 

Раздел H: Транспортировка и хранение  
0,42 

 
4,73 

 
2,33 

 
2,40 

 
2,49 

Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 

 
2,9 

 
0,79 

 
0,26 

 
0,26 

 
0,26 

Раздел Q: Деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг 

2,78 0,15 0,03 0,03 0,03 

 
Прочие отрасли 

 
5,81 

 
6,0 

 
2,1 

 
2,06 

 
2,05 

 

 
В разделе 11 прогноза социально-экономического развития Богучанского района  сведения об 

инвестициях по некоторым видам деятельности отсутствуют  ввиду не осуществления  деятельности, в том 
числе по следующим разделам  и подразделам:  

Подраздел A-01: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях; 
Подраздел A-03: Рыболовство и рыбоводство; 
Подраздел C-10: Производство пищевых продуктов; 
Подраздел C-11: Производство напитков; 
Подраздел C-12: Производство табака; 
Подраздел C-13: Производство текстильных изделий; 
Подраздел C-14: Производство одежды 
Подраздел C-15: Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви;  
Подраздел C-18: Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации; 
Подраздел C-19: Производство кокса, нефтепродуктов; 
Подраздел C-20: Производство химических веществ и химических продуктов; 
Подраздел C-21: Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских 

целях; 
Подраздел C-22: Производство резиновых и пластмассовых изделий; 
Подраздел C-23: Производство прочей неметаллической минеральной продукции; 
Подраздел C-25: Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования; 
Подраздел C-26: Производство компьютеров, электронных и оптических изделий; 
Подраздел C-27: Производство электрического оборудования; 
Подраздел C-29: Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов; 
Подраздел C-30: Производство прочих транспортных средств и оборудования; 
Подраздел C-31: Производство мебели; 
Подраздел C-32: Производство прочих готовых изделий; 
Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений; 
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Раздел K: Деятельность финансовая и страховая; 
Раздел N: Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги; 
Инвестиции в основной капитал будут обеспечены следующими источниками, таблица 9: 

 
Источники инвестиций в основной капитал 

 
Таблица 9 

 
Показатель отчет 2018 оценка 

2019 
прогноз 

2020 
вариант 2 

прогноз 
2021 вариант 

2 

прогноз 
2022 вариант 

2 
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования (без субъектов малого предпринимательства   и 
параметров неформальной  деятельности), млн. рублей 

в том числе: 

15468,81 12687,01 38640,58 39540,29 39785,69 

   собственные средства 1103,58 1637,51 27234,89 
 

27883,62 27886,08 

   привлеченные средства, из них  14365,23 11049,50 11405,68 11656,67 11899,78 
   за  чет средств бюджетов всех уровней 463,06 85,78 20,0 20,0 20,0 
Структура объема инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования (без субъектов малого 
предпринимательства и параметров неформальной деятельности), % 

в том числе: 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

   собственные средства 
 

7,13 12,91 70,48 7052 70,01 

   привлеченные средства, из них  
92,86 

 
87,09 

 
29,52 

 
29,48 

 
29,91 

 

 
В соответствии со структурой объемов производства в основной капитал (таблица 8) и при 

реализации проектов (таблица 7)   доля привлеченных инвестиций в основной капитал составит в 2018 году 
92,86 %; в 2019 году   87,09%; в 2020 году 29,52 %; в 2021 году 29,48 %, в 2022 году 29,91 %   основном это 
средства собственные  (реализация проекта АО «Краслесинвест»),  российских кредитных организаций.  
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя  в 2018 
году составил 330574,21 рублей,  по оценке в 2019 году  данный показатель составит 277602,87 рублей, в 
прогнозном периоде  в 2020 году – 847555,79 рублей, в 2021 году – 868591,22 рублей, в 2022 году – 
869043,61  рублей рост показателя связан с реализацией инвестиционного проекта: модернизация 
оборудования  и расширение  производства по выпуску продукции  АО «Краслесинвест».   

Расчет объема инвестиций (без бюджетных средств) на 1 жителя по оценке 2019 года и в 
прогнозном периоде приведен в таблице 10. 
 

Объем инвестиций (без бюджетных средств) на 1 жителя, рублей 
Таблица 10 

 
Наименование показателя 2019 оценка 2020 прогноз 2021 прогноз 2022 прогноз 

Объем инвестиций в основной капитал -всего, тыс. рублей* 
12687009,08 38640574,8 39540298,2 

 
39785697,73 

Из них бюджетные средства, в том числе: 85781,9 20000,0 20000,0 20000,0 
-федеральный бюджет 3134,9 - - - 
-краевой бюджет 38963,0 10000,0 10000,0 10000,0 
-муниципальный бюджет 43684,0 10000,0 10000,0 10000,0 
Объем инвестиций без бюджетных средств, тыс. рублей 12601227,18 38620574,8 39520298,2 39765697,73 
Среднегодовая численность населения, чел. 45393 45567 45657 45758 
Объем инвестиций (без бюджетных средств) на 1 жителя, 
рублей 277602,87 847555,79 865591,22 869043,61 

 
В прогнозном периоде объем инвестиций (без бюджетных средств) на 1 жителя будет 

увеличиваться   в связи с  модернизацией производства  лесоперерабатывающего комплекса (АО 
"Краслесинвест"). 

В результате проведенных мероприятий по инвестиционной деятельности в прогнозном периоде 
увеличатся занятость населения района, уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному 
населению в трудоспособном возрасте) к 2022 году составит 0,5 %. 
 

6. Транспорт и связь 
 

В районе протяженность автомобильных дорог составляет 1056,61 км, в том числе: регионального 
значения 650,41 км, дорог местного значения 405,2 км, в том числе протяженность улично-дорожной сети 
поселений 399,7 км. Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 
покрытием 100,0 %. 

Отрасль «Дорожное хозяйство и транспорт» представлена следующими предприятиями: БМУП 
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«Районное АТП, ООО «Одиссей», Богучанским филиалом Край ДЭО. 
Основной вид транспорта для перевозки населения по району – автомобильный.  
Созданная транспортная схема смогла удовлетворить все потребности населения, все 26 маршрута 

составлены с учетом пожеланий жителей поселков. Численность населения, проживающего в населенных 
пунктах, имеющих регулярное автобусное и (или) железнодорожное сообщение с административным 
центром  составляет 45393 человек. Показатель «Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 
имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района, в 
общей численности населения муниципального района»  составляет до 0,1 % (из 29 населенных пунктов, не 
имеют регулярного сообщения только 2 населенных пункта -  д. Прилуки (поселок староверов, находящийся 
в лесном массиве, без присутствующей дорожной сети) и д. Заимка (постоянно никто не проживает).  

Количество автобусных маршрутов  на сегодняшний день   26 единиц, протяженность их составляет 
2111,95 км.  

На территории района осуществляют перевозку пассажиров два перевозчика: 
- БМУП «Районное АТП» осуществляет пассажирские перевозки в городском, пригородном и 

междугородном внутрирайонном сообщении по 26 маршрутам, в том числе: 
6 маршрутов городского сообщения; 
7 маршрутов пригородного сообщения; 
13 маршрутов междугородного внутрирайонного сообщения. 
- ООО «Одиссей» осуществляет городские пассажирские перевозки в с. Богучаны по маршруту 

микрорайон «Западный» - микрорайон «Восточный. 
Количество автобусных маршрутов в городском и пригородном сообщении, на которых 

представляется проезд по единым социальным проездным билетам, составляет 26 единиц.   
Количество перевезенных (отправленных) пассажиров автомобильным транспортом в 2018 году 

перевезено 469  тыс. человек.  
Основной объем грузов осуществляется по железной дороге до ст. Карабула и   автомобильным 

транспортом по технологической дороге «Канск – Абан – Богучаны». Объем услуг транспорта  всех видов, 
оказанных всем категориям пользователей, по чистым видам деятельности перевезенных составил в 2018 
году 353,7 млн. руб., на  35,36 %  выше,  чем в  2017 году.  

На территории района действуют на постоянной основе 25 учреждений почты, телеграфа и 
телефона, имеется телефонно-телеграфная связь со всеми регионами  России с выходом на международные 
каналы связи.  

Планомерно улучшается телефонизация всей территории Богучанского района. В настоящее время 
29 телефонизированных сельских населенных пунктов.  

В районе действуют 3 оператора стационарной связи – это «Сибирьтелеком», «Альфаком» и ЗАО 
«Искра», а также 4 оператора сотовой связи: «Теле 2», «Билайн», «МТС» и «Мегафон». Компания 
«Сибирьтелеком» в рамках расширения и улучшения связи провела замену на цифровые АТС в ряде 
населенных пунктов. 

Стабильной сотовой связью охвачено 26 населенных пунктов (90 %).  
В каждом населенном пункте предоставлена услуга спутниковой связи (таксофон), за исключением 

д. Заимка.  
С 2015 года в Богучанском районе началась трансляция цифрового эфирного телерадиовещания в с. 

Богучаны, п. Гремучий, п. Красногорьевский, п. Ангарский, п. Манзя, п. Нижнетерянский, п. Пинчуга, п. 
Новохайский.  В эфире транслируются десять общедоступных, федеральных каналов первого мультиплекса: 
Первый канал, Россия 1, Россия 2, НТВ, 5 канал, Россия-Культура, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВЦ.  

С  3 июля 2019 года в Богучанском районе отключено аналоговое вещание федеральных каналов и 
осуществлен переход на цифровое эфирное вещание  20-ти федеральных каналов. На территории района, где 
доступно вещание в формате цифрового  ТВ  по наземной линии подключено 100 % населения.  

В населенных пунктах п. Красногорьевский, Гремучий, с. Богучаны население принимает 
трансляцию местного телеканала «Спектр», и эфир «Дорожного» радио. 
Богучанский район Красноярского края (Сибирский ФО) обслуживается 117 операторами связи. В 
телефонных номерах встречаются 42 кода. Суммарная ёмкость, выделенная данным операторам, составляет 
14 050 567 телефонных номеров. Присутствуют операторы МТС, Теле2, Мегафон, Билайн, ГлобалТел.  

Продолжается работа по обеспечению доступа населения к услугам Интернет, которым в настоящее 
время могут воспользоваться 93 % жителей в 27 населенных пунктах.  

Диалог власти с населением обеспечивают СМИ района: газета «Ангарская правда» и телекомпания 
«Спектр», информация размещается на Официальном сайте Богучанского района и Официальный вестник 
Богучанского района. 

На территории Богучанского района с апреля  2016 года в с. Богучанах открыт 
многофункциональный центр для предоставления услуг по принципу «одно окно», также начали работу от 
данного центра удаленные рабочие места в 10 поселках района (Ангарский, Манзя, Невонка, Осиновый Мыс, 
Пинчуга, Хребтовый, Чунояр, Гремучий, Октябрьский, Таежный), в которых за 2018 год было оказано  45 
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тысяч  909 услуги.   
 

7. Малое и среднее предпринимательство 
 

Малый и средний бизнес присутствует во многих отраслях экономики Богучанского района, в 
деятельность малых и средних предприятий вовлечены все социальные группы населения. Развитие 
предпринимательства оказывает непосредственное влияние на общее состояние экономики района, 
способствует насыщению рынка товарами и услугами, развитию экономически оправданной конкуренции, 
созданию новых рабочих мест и новых производств, а также формированию налоговой базы.   

Число субъектов малого и среднего предпринимательства единиц на 10 тыс.  человек населения  
составило в 2018 году   313,07 единиц (2017 году - 300,93  единиц), показатель увеличился по сравнению с 
2017 годом на 104,03 %. К 2022 году данный показатель увеличится и  составит 332,02 единиц на 10 тыс.  
человек населения.   

На территории Богучанского района постановлением администрации Богучанского района от 
01.11.2013 года № 1389-п утверждена и реализуется  муниципальная программа «Развитие инвестиционной   
деятельности, малого и среднего предпринимательства на  территории  Богучанского района».  

В соответствии  с постановлением  Правительства Красноярского края  от 24.05.2019 № 266-п «Об 
утверждении распределения  субсидий  бюджетам   муниципальных образований  Красноярского края,  для 
реализации  мероприятий,  предусмотренных муниципальными  программами развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства» Богучанскому  району  распределены  субсидии в сумме  15 388 040,0 
рублей,  в том числе  за счет средств  краевого бюджета 15 388 040,0  рублей,  

по мероприятиям: 
-    субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на 

уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования  15 388 040,0 рублей. 
В районном бюджете  на мероприятия подпрограмм  в  2019  году предусмотрены средства   в сумме  

822 896,87 рублей.   
В  2018 году денежных средств  по мероприятиям программы    2573000,0 рублей.   Процент 

исполнения  составляет  - 100 %., в том числе по источникам финансирования:  
за счет средств краевого  бюджета  -  2 441 500,0 рублей   (100%); 
за счет районного бюджета – 131 500,0 рублей    (100 %).   
В 2018 году:   
планировалось  оказать муниципальную поддержку 2 субъектам малого предпринимательства, 

фактически оказано 3 субъектам.  Процент исполнения составил – 150,0 %. 
В 2018 году  в результате реализации  подпрограммы  планировалось  создать   6 рабочих мест,  

фактически создано  15   рабочих  мест.   
В 2017 году в результате  реализации подпрограммных мероприятий запланировано   сохранить 58 

рабочих мест, фактически сохранено  65 человек,   процент  исполнения   составил   112,1  %. 
Уровень безработицы на 01.01.2019 года  остался на уровне  2018 года  0,5  % .  
При Администрации Богучанского района создана рабочая группа по снижению  неформальной 

занятости, легализации заработной платы во внебюджетном секторе экономики, по сохранению и развитию 
занятости граждан предпенсионного возраста Богучанского района.   

Доля среднесписочной численности  работников (без внешних совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций составила в 2018 году 29,10 % (в 2017 году -  34,74  %), показатель уменьшился по сравнению с 
2017 годом  на   5,64 %, в связи с уменьшением среднесписочной численности на крупных и средних 
предприятиях района (было 12762 единиц стало 12269  единиц). К  2022 году данный показатель 
уменьшится  до 28,5 % за счет увеличения среднесписочной численности на крупных и средних 
предприятиях района  ( к 2022  году – 12277  единиц). 
 

8. Результаты финансовой деятельности предприятий 
 

Финансовый результат (прибыль минус убытки) по крупным и средним предприятиям района в 
2018 году сложился с убытками (-) 21441,13 млн. рублей (в 2017 году – (-) 814,6 млн. рублей). 

Отрицательный финансовый результат сложился по следующим  видам деятельности: 
- раздел  C : Обрабатывающие производства  – 21441,13 млн. рублей; 
- Разделу D: обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование  воздуха  - 

3,5  млн. рублей.  
Прибыль прибыльных организаций  по следующим видам деятельности: 
Разделу A: Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 121,3  млн. рублей; 
В прогнозном периоде прогнозируется: 
прибыль по виду деятельности: 
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РАЗДЕЛ  А-02: Лесоводство и лесозаготовки: в 2019 году  64,0  млн. рублей; в 2020 году  87,3    
млн. рублей; в 2021 году  92,1 млн. рублей; в 2022 году  97 млн. рублей (прибыль планируется по ООО 
"Каймира"; ОАО «Карабулалес»; ООО «Леспром», ООО «Ривьера»  ФБУ ОИУ-26 ОУХД ГУФСИН России 
по Красноярскому краю). 

Подраздел  С – 24: производство металлургическое:  в 2019 году 4626,0 млн. рублей; в 2020  году 
4677,4  млн. рублей; в 2021 году  4729,4 млн. рублей; в 2022  году 4776 ,7  млн. рублей; 

Подраздел  С-16: «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 
производство изделий из соломки и материалов для плетения» в том числе по следующим предприятиям:  

по АО «Краслесинвест»  с   2022 года    9203,9  млн. рублей; 
убытки по виду деятельности: 
Подраздел С-16: Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки и материалов для плетения» в том числе по следующим предприятиям: 
по ООО «Богучанский ЛПК»: в 2019 году (-)590,7 млн. рублей; в 2020 году (-)496,6 млн. рублей; в 

2021 году (-)401,6 млн. рублей; в 2022 году (-)405,6 млн. рублей;  
по АО «Краслесинвест»: в 2019 году (-)972,7 млн. рублей; в 2020 году             (-)2077,0 млн. рублей; 

в 2021 году (-)3202,3 млн. рублей; 
Раздел D  Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха:  
по   ОАО «КРАСЭКО» в 2019 году (-)40,8 млн. рублей; в 2020 году (-)58,0 млн. рублей; в 2021 году 

(-)75,9 млн. рублей; в 2022 году (-)94,4 млн. рублей;  
По итогам 2018 года  возмещено  (-) 9385,37млн. рублей налога на прибыль организаций.  

Уменьшение поступлений в 2018 году  связано  с  возвратом  авансовых платежей  за 2017 год ЗАО 
«Богучанский Алюминиевый завод -  20,7 млн. рублей).   

Налогооблагаемая база в 2019 году оценивается в сумме 1820,2 млн. рублей, в 2020-2022  годах 
прогнозируется по второму варианту: 1990,44 млн. рублей, 2886,15  млн. рублей, 3157,8  млн. рублей 
соответственно. Темп роста в 2019 году к уровню 2018 года составит – 137,63 %; в 2020 году к 2019 году – 
109,3 %; в 2021 году к  2020 году – 145 %; в 2021 году к 2022 году 109,41%.  
 

9. Бюджет муниципального образования 
 

Доходы консолидированного бюджета Богучанского района за 2018 год составили 2 151 297,77 тыс. 
рублей, что на 9205,63 тыс. рублей больше, чем в 2017 году. Собственные доходы (налоговые и неналоговые 
доходы, безвозмездные поступления за минусом субвенций) исполнены  в сумме 1 142980,5  тыс. рублей, по 
сравнению с 2017 годом  снижение  на   45861,96  тыс. рублей, в  2019 году ожидается  увеличение данного 
показателя до 1 260113,6 тыс. рублей, в прогнозном периоде собственные доходы консолидированного 
бюджета ежегодно будут снижаться за счет уменьшения безвозмездных поступлений и  составят:  в 2020 
году –  1 257 350,7  тыс. рублей; в 2021 году – 1 145 735,6  тыс. рублей;  в 2022 году – 1 141 025,4  тыс. 
рублей.  

Доходы консолидированного бюджета

2142092,14
2151297,77

2305073

2252728,9

2121728,9
2112290,7

доходы
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Налоговые доходы консолидированного бюджета за 2018 год составили  372234,13  тыс. рублей (в 
2017 году данный показатель составил 365630,8 тыс. рублей), увеличение   налоговых доходов  к уровню 
2017 составил  1,81 %.   К 2022 году прогнозируется увеличение данного показателя до 533512,6 тыс. 
рублей.  

  Неналоговые доходы консолидированного бюджета за 2018 год составили   126540,63 тыс. рублей (в 
2017 году данный показатель составил 114 054,56 тыс. рублей), увеличение  показателя составило 10,94 %, к 
2022 году прогнозируется увеличение  данного показателя до 110306,9 тыс. рублей. 

Структура доходов консолидированного бюджета
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Задолженность  по налогам и сборам в консолидированный бюджет края по состоянию на 01.01.2019 года 
составляла  182917,5   тыс. рублей, в том числе по налогам 92686,9  тыс. рублей, по  сравнению с  2017 
годом недоимка  по налогам увеличилась  на    7052,4 тыс. рублей. 

За 8 месяцев  2019 года   проведено  5 межведомственных комиссий, приглашено 85 руководителей 
организаций-недоимщиков. Из числа приглашенных,  заслушано 24  руководителей  (общая сумма  
задолженности  более 161,4 млн. рублей).  

Заслушаны организации,  имеющие задолженность  в консолидированный краевой бюджет и 
внебюджетные фонды:  УК «Богучанжилкомхоз»,  ООО «Водные ресурсы», ООО Богучанский ЛПК, ООО 
«Богучанский ЛЗУ»,     ООО «Норд  Голден Групп».  

По итогам проведенной совместной работы комиссии организациями произведена оплата текущей 
задолженности за 8 месяцев в консолидированный  краевой бюджет в сумме  3905,08 тыс. рублей, в  том 
числе в районный бюджет  1112,57  тыс. рублей, в том числе налога на доходы с физических лиц  1935,7  
тыс. рублей. 

Также проводится работа  по привлечению  к постановке на учет  обособленных подразделений. 
Данная работа продолжается  с момента  строительства  крупных объектов на территории района, за 8 
месяцев 2018 года  привлечено к постановке на налоговый учет  2 обособленных подразделения 
подрядчиков    ЗАО «БоАЗ»  за 8 месяцев 2019  года произведена уплата налога на доходы физических лиц в 
сумме 98743,44тыс. рублей, из них  в районный бюджет  29622,9  тыс. рублей  (норматив отчисления 30 %).   

Расходы консолидированного  бюджета за 2018 год составили     2 109 519,64 тыс. рублей или 
100,01 % от уточненного плана  (уточненный план 2 107 669,4   тыс. рублей). По сравнению с 2017  годом 
расходы увеличились  на  1850,24  тыс. рублей. 

Структура расходов консолидированного бюджета, см. таблица 11:   
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Таблица 11 

 
 
 

Наименование разделов функциональной 
классификации расходов 

Исполнено               (тыс. рублей) 
 

Доля в % 

1 Общегосударственные вопросы 168 675,8 8,0 
2   Национальная оборона 4931,13 0,23 
3 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
 

27222,69 1,3 
4 Национальная экономика 86199,58 4,1 
5 Жилищно-коммунальное хозяйство 254636,09 12,07 
6 Охрана окружающей среды 5219,96 0,25 
7 Образование 1 211 379,68 57,42 
8 Культура, кинематография  202679,03 9,6 
9 Здравоохранение  125,8 0,006 

10 Социальная политика 132737,13 6,3 
11 Физическая культура и спорт 15672,97 0,7 
12 Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
40,5 

0,0 
  2 109 519,64 100 

 
Наибольший удельный вес в расходах  бюджета составляют расходы на «Образование» - 57,42%, 

расходы на  «Жилищно-коммунальное хозяйство» -  12,07 %, расходы на «Культуру» - 9,6 %, на 
«Социальную политику» - 6,3 %. Бюджет в 2018 году также как и в предыдущие годы сохраняет 
социальную направленность,  расходы на социально-культурные мероприятия составляют 64,5%   в общем 
объеме бюджета района. 

Расходы на оплату труда работников бюджетной сферы составили  1 297 827,1 тыс. рублей. 
В прогнозном периоде расходы консолидированного бюджета планируется следующим образом:  

увеличение в 2019 году на 12,03 %; снижение показателя -  в 2020 году  на 4,4  %;  в 2021  году на  7,3 %,  в  
2022 году увеличение   на  0,6 %.                       

Одним из приоритетных направлений бюджетной политики в области оплаты труда на ближайшую 
перспективу будет являться повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы в рамках реализации Указов Президента Российской Федерации, предусматривающих 
мероприятия, направленные на обеспечение достижения установленных соотношений средней заработной 
платы отдельных категорий работников к индикативным показателям. 

Совершенствование системы оплаты труда работников учреждений ориентировано на достижение 
конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг, при этом должно быть обеспечено 
соответствие оплаты труда конкретных работников качеству оказания ими муниципальных услуг. 
 

10. Общественное питание 
 

Оборот общественного питания в 2018 году составил 89352,2 тыс. рублей, темп роста оборота 
розничной торговли в сопоставимых ценах к 2017 году составил 119,3 %. Основу этого сектора экономики 
составляют 6 столовых закусочных, 28 столовых, находящиеся на балансе организаций, промышленных 
предприятий, 16 ресторанов, кафе, баров.   

В прогнозируемом периоде планируется увеличение    объемов оборота общественного питания   в 
сопоставимых ценах: в 2019 году – на 8,4 %, в 2020 году – на 3,9 %, в 2021 году – на 3,8 %, в 2022 году - на 
3,7 %. 
 

11. Розничная торговля 
 

В настоящее время торговое обслуживание населения Богучанского района осуществляет 468 
магазина с общей торговой площадью 33,57 тысячи квадратных метров,  25 предприятий  аптечной  
торговли.   

На территории района осуществляют деятельность  по производству хлеба и хлебобулочных 
изделий  15 субъектов малого  предпринимательства. 

Оборот розничной торговли в 2018 году составил 4735,12  млн. рублей, темп роста оборота 
розничной торговли в сопоставимых ценах к 2017 году составил 94,7 %. В сфере торговли проводятся 
мероприятия по упорядочению мелкорозничной сети, расширяется ассортимент реализуемых товаров. 
Значительно больше внимания уделяется эстетическому оформлению объектов и торговых площадей, 
соответствию их санитарным требованиям.   

 В  2019 году   на территории  района   Красноярская торговая компания  "Командор"  открыла   3 
магазина дискаунтер   "Хороший" (в п.Богучаны 2 магазина,  1 магазин в п.Таежный). 

В прогнозируемом периоде планируется увеличение объемов розничного товарооборота   в 
сопоставимых ценах: в 2019 году - на 1,35 %, в 2020 году - на  0,8 %, в 2021 году – на 1,7%, в 2022 году – 
1,8%. 
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12. Платные услуги населению 

 
В Богучанском районе количество организаций, оказывающих услуги населению по состоянию на 

01.01.2019 года составляет  81 единиц в том числе: 
- количество организаций бытового обслуживания населения, оказывающих услуги по ремонту и 

пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, 
ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий – 6 единиц; 

- количество организаций бытового обслуживания населения, оказывающих услуги по 
техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования – 25 единиц; 

- количество организаций бытового обслуживания населения, оказывающих услуги 
парикмахерских (салонов красоты) – 29 единиц; 

- количество организаций бытового обслуживания населения, оказывающих ритуальные услуги – 
7 единиц. 

Объем платных услуг, оказанных населению, в 2018 году составил 474,7 млн. рублей, темп роста к 
уровню 2017 года составил   101,47 % в сопоставимых ценах.  

 В прогнозном периоде темп роста объема платных услуг, оказанных населению в сопоставимых 
ценах, к соответствующему периоду предыдущего составит: в 2019 году – 101,66 %, в 2020 году –100,86 %, 
в 2021 году – 96,78 %, в 2022 году – 104,12 %, 
 

13. Уровень жизни населения 
 

Уровень жизни населения характеризуется,  первую очередь уровнем доходов населения, среди 
которых значительный вес занимает заработная плата.  

Среднесписочная численность и фонд заработной платы на территории Богучанского района 
включает в себя предприятия промышленности, транспорта, связи, строительства, торговли и 
общественного  питания, ЖКХ, образования, здравоохранения, культуры и спорта, управления. 

Согласно официально предоставленным статистическим данным бюджетные организации и 
предприятия района по состоянию на 1 января 2019 года задолженности по заработной плате не имели. 

Среднедушевой денежный доход по району в 2018 году составил – 22,74 тыс. рублей, в прогнозный 
период данный показатель составит: в 2019 году – 24,97 тыс. рублей, в 2020 году – 26,38 тыс. рублей, в 2021 
году -  28,05 тыс. рублей, в 2022 году – 29,94 тыс. рублей. 

В прогнозируемом периоде планируется увеличение доходов населения   в 2019 году на 9,8 %, в 
2020 году на 5,6 %, в 2021 году на 6,3 %, в 2022 году на  6,7 %.                        

Наблюдается положительная динамика роста заработной платы. с учетом планируемой индексации 
оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, а так же стабилизациии темпов 
потребительской инфляции, с учетом прогнозируемых темпов экономического развития района.  

Среднемесячная заработная плата работников списочного состава организаций и внешних 
совместителей по полному кругу организаций по району в 2018 году составила 43,06  тыс.  рублей, по 
сравнению с 2017 годом увеличилась на 9,7 %. В прогнозном периоде планируется увеличение данного 
показателя   в  2019 году на 6,99 %, в 2020 году на 5,67 %, в 2021 году на 6,33 %, в 2022 году на 6,73 %.  

Рост экономики в прогнозном периоде позволит сохранить рост среднемесячной заработной платы 
во внебюджетном секторе, где заработная плата составит в 2019 году 46,07 тыс. рублей, 2020 году – 48,68 
тыс. рублей, 2021 году – 51,76 тыс. рублей, 2022 году – 55,24 тыс. рублей.  

В 2018-2022 годах рост среднемесячной заработной платы работников бюджетных учреждений 
района будет обеспечиваться мероприятиями по совершенствованию отраслевых систем оплаты труда, 
оптимизации сети бюджетных учреждений, а также за счет применения новых форм организации 
предоставления услуг в социальной сфере. 

Работникам бюджетных учреждений района, среднемесячная начисленная заработная плата 
которых ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения, будет осуществляться доплата до 
минимального размера оплаты труда, установленного для организаций данной местности, пропорционально 
отработанному времени. 
 

14. Рынок труда 
 

Численность трудовых ресурсов в 2018 году составило 28,33 тыс. человек (в 2017 году – 28,1 тыс. 
человек) 

В прогнозном периоде планируется численность трудовых ресурсов: в 2019 году – 28,38 тыс. 
человек, в 2020 году – 30,03  тыс. человек, в 2021 году -  30,86 тыс. человек, в 2022 году – 32,16 тыс. рублей.  
В 2018 году численность занятых в экономике района составит  19,95 тыс. человек, в прогнозном периоде 
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данный показатель составит: в 2019 году –  19,88 тыс. человек,  в 2020 году – 21,53 тыс. человек, в 2021 году 
– 22,38 тыс. человек, в 2022 году – 23,67  тыс. человек.   

На 01.01.2019 года численность граждан, имеющих статус безработного, составит 123 человека.  По 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года численность безработных граждан снизится на 27,95 % 
(на 01.01.2018 года было зарегистрировано 165 безработных граждан). На 01.01.2018 года уровень 
безработицы составил 0,5 %. В прогнозном периоде уровень безработицы составит до 0,5 %. 

Для улучшения ситуации на рынке труда принимаются все меры   по повышению трудовой 
мобильности населения, содействию самозанятости безработных граждан, развитию взаимодействия с 
работодателями. Реализуются комплексные меры поддержки занятости в случае заявленных массовых 
увольнений работников. Проводятся адресные мероприятия для граждан, испытывающих особые трудности 
в поиске работы (инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, женщин, находящиеся в отпуске 
по уходу за ребенком в возрасте до трех лет и других).  
 

15. Демографическая ситуация 
 

Численность населения района на 01 января 2019 года составила 45261 человек, по сравнению с 
прошлым годом снизилась на 264 человек или на 0,5%. 

Число родившихся по сравнению с прошлым годом снизилось на 42 человека (с 511 в 2016 году до 
498 человек в 2017 году до  456  человек в 2018 году), число умерших увеличилось  на 5 человек (с 576 до 
581).  

Коэффициент естественного прироста на 1000 человек населения составил в 2018 году - (-)2,8 
человек (в 2017 году составил - (-)1,7 человек), коэффициент миграционного прироста (снижения) населения 
на 10000 человек населения –  в 2018 году (-)30  человек (в 2017 году составил  (+) 59 человек). 

Среднегодовая численность постоянного населения в 2018 году составила 45,393 тыс. человек, 
(99,69  % к предыдущему году).  
 
Прогноз численности населения (см. таблица 12).                                                                                                               

                                                            
                                                              Таблица 12 

 
 ед. 

измерения 
2016 год 2017   год 2018  

отчет 
2019 оценка 2020 прогноз 2021 прогноз 2022  

прогноз 
Численность 
постоянного 
населения района 
(среднегодовая) 

тыс. человек 45,458 45,534 45,393 
 

45,393 45,567 45,657 45,758 

 
В прогнозируемом периоде планируется увеличение численности населения   в 2020 году на 0,4 %, 

в 2021 на 0,19%, в 2022 году 0,22 % . Изменение численности населения к 2019 году произойдет за счет 
увеличения миграции населения.   
 

16. Здравоохранение 
 

Система здравоохранения района  состоит из 2-х больничных учреждений – самостоятельных 
юридических лиц:  КГБУЗ «Богучанская РБ и КГБУЗ «Чуноярская участковая больница». В состав этих 
учреждений  по состоянию на 01.01.2018 года входят: амбулаторно-поликлинические учреждения – 14 
единиц, фельдшерско-акушерских пунктов – 9 единиц.  

По состоянию на 01.01.2019 года в учреждениях района работают 80 врачей и 365  средних 
медработников.  

Обеспеченность  кадрами  в 2018 году составила: по  врачам 72 %, среднему персоналу 91 %.  
На сегодняшний день сохраняется потребность двух врачей анестезиологов.  
Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений района составляет по состоянию на 

01.01.2019 года  2051 посещений в смену, в том числе 600 посещений во взрослой и детской поликлинике 
центральной районной больницы. 
 Число посещений в амбулаторно-поликлинические учреждения района в 2018 году составило  
316825   посещений,  в 2017 году  312800  посещений.  

Показатель числа посещений  на одного жителя в течение трех лет стабилен с некоторым ростом  с 
6,5 тыс. посещений в 2015 году  до 6,8 тыс. посещений в 2018 году.   

Показатель посещений на 1 занятую должность составляет по состоянию на 01.01.2019 года  3960 
человека.  

В 2018 году в больничных учреждениях района функционируют 350 коек круглосуточного 
пребывания. Показатель обеспеченности койками на 10 тыс. населения составляет 77,10  койки. Уровень 
госпитализаций на 100 тыс. человек населения составляет 18,9 человек. Занятость койки в 2018 году 
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составила 310,8  дней. 
Среднее пребывание больного на койке составляет до 12,1 дней, по краю пребывание больного  на 

койке   составляет 11,2 %, что на 8 %  больше краевого. 
Младенческая смертность, как основной показатель социального благополучия общества и уровня 

медицинской помощи детей на 1000 родившихся составляла:  в 2014 году -  10,4; в 2015 году – 11,0; в 2016 
году – 5,8,  в 2017 году – 11,9, в 2018 году –13,8 . 

Общая заболеваемость  незначительно уменьшилась  с 1053,6  в 2013 году на 1000 населения до 932  
в 2018 году  – на 11,57 %, первичная уменьшилась  с 520,3 до 419,6 на 1000 населения, снижение составило 
19,4 %.  

На первом месте заболевания органов дыхания (27,3 %), на втором болезни органов 
кровообращения (21,1 %), болезни костно-мышечной системы 6,4 % на третьем месте.  

В настоящее время строительство и ввод новой   районной больницы  в  с. Богучаны завершено.  
Общая площадь  нового медицинского  объекта около  250 тыс.кв.м 

В комплексе имеется детская поликлиника на 50 посещений в смену, поликлиника для взрослых на 
200 посещений в смену с женской консультацией, дневной стационар на 10 коек, круглосуточный стационар 
на 174 койки. Среди них инфекционное отделение с боксами для взрослых  и для детей, педиатрическое 
отделение,  гинекологическое отделение,  хирургия, терапия, реанимация. Есть родильное отделение на 15 
коек с  собственной операционной, оперблок на  две операционные. 

Для больницы приобретено новое цифровое оборудование – аппарат КТ, маммограф, рентгенаппрат 
на 3 рабочих места, флюорограф. Закуплено эндоскопическое оборудование и три аппарата УЗИ 
(ультразвуковой диагностики). На сегодня это одно из самых, хорошо оснащенных учреждений 
здравоохранения в районах края,  Подобная больница поднимает здравоохранение в отдаленных 
территориях на новый уровень, здесь внедряются современные стандарты диагностики и лечения, это 
реальное повышение  доступности и качества медицинской  помощи  жителям края. 
     Больница вышла на полную мощность. С начала работы амбулаторно принято 6,5 тыс пациентов, 
проведено 60 операций, состоялось 25 родов, более тысяч флюорографических исследований, в клинико-
диагностической лаборатории проведено почти 50 тыс. исследований. 

С 01 января 2014 года муниципальные учреждения здравоохранения Богучанского района 
переведены на краевой уровень под ведомство министерства здравоохранения Красноярского края. 
 

17. Образование 
 

Всего на территории Богучанского района находится 30 муниципальных казённых дошкольных 
образовательных учреждений.  

Численность детей, посещающих дошкольные образовательные организации, включая посещающих 
начальные школы-детские сады, филиалы дошкольных и общеобразовательных учреждений, группы 
дошкольного образования при школах и т.д. , составляет 2334  человек. 

На 01.01.2019  года очередность составляет 532 человек: 
- от 0-3 лет – 437 человек (с. Богучаны-180  человек,    п. Таежный – 212 человек,  с. Чунояр- 35 

человек, с. Карабула – 10  человек). 
- от 3-7 лет- 95 человек (п. Таежный). 
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в  общей  численности детей в возрасте от 1 до 6 лет,  составила 
в 2018 году 14,1 %,  расчет показателя производился по актуальной очередности,   в прогнозном периоде 
2019- 2022 году он составит    5,7 % 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по 
их содержанию в муниципальных  образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 
лет за 2018 год составила 60,6 %, в 2020 году – 66,0 %, к  2022 году  показатель останется на уровне  2018 
года. 

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых  требуют 
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений  в 2018 году составила 53,3% (16 
единиц из 30 учреждений дошкольного образования),  к  2022 году  показатель останется на уровне 2018года 

В районе отсутствуют детские дошкольные учреждения, находящиеся в аварийном состоянии.   
В 29 дошкольных учреждениях имеются кнопки тревожного вызова, кроме МКДОУ  д/с 

«Чебурашка» п. Беляки (из-за отсутствия устойчивой мобильной связи). Все  дошкольные учреждения 
имеют паспорта антитеррористической защищенности. 

В прогнозном  периоде завершается строительство двух детских садов на 250 мест каждый в п. 
Таежный. Закрытому акционерному обществу «Богучанский Алюминиевый Завод»   администрацией  
Богучанского    района   выдано  разрешение от 07.11.2016 года на строительство  двух  дошкольных 
образовательных  учреждений   в п. Таежный. 

 



 

24

17.2 Общее  и дополнительное   образование 
 

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по организации предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам в районе создана сеть общеобразовательных 
учреждений, способная в полном объёме обеспечивать государственные гарантии граждан на общее 
образование. Она включает 26 образовательных учреждений, среди них:  23 средние школы, 1 основная  (п. 
Кежек), 1 вечерняя (сменная) общеобразовательная школа, 1 Таежнинская общеобразовательная школа-
интернат.  

Общее количество обучающихся в школах составляет 5688 человека (5457 – в 
общеобразовательных классах, 76 – в классах для обучающихся с ОВЗ), обучающихся вечерних школ – 43 
человека (37 – в Богучанской вечерней (сменной) школе и 6 человек в учебно-консультационных пунктах – 
УКП при четырех ОУ). Количество первоклассников – 594человека.  

В начале 2018-2019 учебного года были сформированы 341 классов – комплектов (17/18 – 339, 16/17 
– 335). Средняя наполняемость классов в районе составляет 16,68 единиц.  

В 2018 году в шести образовательных учреждениях 9 % от общей численности  занимаются во 2-ую 
смену,  что составляет 516 учащихся. Учреждения в которых есть вторая смена: 
                МКОУ Богучанская школа № 1; 
                МКОУ Богучанская школа № 2; 
                МКОУ Богучанская школа № 3; 
                МКОУ Пинчугская школа; 
                МКОУ Осиновская шкла; 
                МКОУ Октябрьская школа № 9. 

 
Все школы работают в режиме пятидневной учебной недели за исключением   учащихся  9, 10, 11 

классов  школ  № 1, № 2, № 4 села Богучаны. 
Все муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы общего образования, 

имеют лицензии на образовательную деятельность и аккредитацию по программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.  

Школы района обеспечивают население разнообразными услугами, в том числе услугой общего 
образования повышенного уровня (профильное обучение), услугой общего образования, осуществляемого 
по очно-заочной и заочной форме обучения, услугой коррекционного образования. Потребности населения 
на получение образования повышенного уровня удовлетворяются за счёт реализации модели профильного 
обучения по индивидуальным учебным планам на базе общеобразовательной подготовки с учетом 
потребностей, склонностей, способностей и познавательных интересов обучающихся (10 – 11 классы -  
Богучанская СОШ № 2, Богучанская СОШ № 4, Таежнинская СОШ № 20, Октябрьская СОШ № 9, 10 класс - 
Пинчугская СОШ). Сотрудничая с Сибирским Федеральным Университетом, Богучанская СОШ № 2 
выполняет программы профильного обучения по математике, физике, химии, информатике в Роснефть – 
классах.  

В общеобразовательных учреждениях района работают 1071 человек, из них 75 – руководящий 
состав (директора школ и их заместители); 509 педагогических работников, из которых 447 человека 
учителя-предметники; 64 человека – учебно-вспомогательный персонал, обслуживающий персонал – 423 
человека.   

Из общей численности педагогических работников имеют высшее профессиональное образование – 
439 (86,2%).  На 01.01.2019 года из числа педагогических работников высшую квалификационную 
категорию имели – 84, первую – 246,  не имеют категорий – 179  педагогов. 

По результатам ЕГЭ в 2018 году получили аттестат 281 выпускника из 286 (98,3 %), из которых 23 
награждены медалями «За особые успехи в учении», в 2017 году были награждены 16 выпускников. 

Удельный вес обучающихся района, окончивших учебный год на «4» и «5», составил 44,18 % . 
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о 

среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений за 2018 год составила 1,75 %. 

Доля общеобразовательных организаций всех форм собственности, соответствующих санитарно-
гигиеническим правилам и нормативам составляет 100 %.  

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений в 2017 году  
составил              84,00 %, по сравнению с 2016 годом данный показатель  не изменился. В районе во всех 
общеобразовательных учреждениях ведется активная  работа по созданию комфортных и безопасных 
условий для пребывания детей. Общеобразовательные учреждения района   имеют все виды 
благоустройства. Ежегодно решаются вопросы, связанные с ремонтом отдельных конструкций зданий 
общеобразовательных учреждений.  
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В 23 школах района действуют медицинские пункты, что составляет     92,0 % от общего 
необходимого количества. Средний процент оснащенности медицинских пунктов образовательных 
учреждений необходимым оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН на 01 сентября 2018 года 
составляет 91 %. 14 образовательных учреждений получили лицензию на медицинскую деятельность. 

Во всех школах района  установлены софиты (обеспеченность 100 %), но существует проблема с 
системами электроснабжения,  часть школ требует капитального ремонта электрических сетей. 

На сегодняшний день электронная почта и доступ к сети Интернет имеется во всех образовательных 
учреждениях района, однако скорость каналов связи в ряде школ (5 учреждений) крайне низкая – 128 
Кбит/с.  

В 24-х общеобразовательных учреждениях организовано горячее питание (за счет краевых 
субвенций и родительской платы) соответствующее энергозатратам учащихся разных возрастных групп.  
Приготовление блюд соответствует технологии и утвержденному Роспотребнадзором цикличному меню. Во 
всех школах соблюдаются все необходимые требования к качеству приготовления пищи, составлению 
меню, санитарному состоянию пищеблоков, хранению и реализации продуктов.  Все школьные столовые 
укомплектованы штатами.  По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека в Богучанском районе по Красноярскому краю, в течение пяти 
последних лет  снизилось число школьников, имеющих хронические заболевания и состоящих на 
диспансерном учете по классу «Болезни органов пищеварения».  

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях составила в 2018 году 83,92 %, по сравнению  с 2017 годом увеличилась   
на 1,57 %, к 2021 году данный показатель составит 84,0 %. 

Все образовательные учреждения подключены к системе противопожарного мониторинга  
Красноярского края. 

Для обеспечения пожарной безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных 
образовательных учреждений выполнены следующие мероприятия: 

-  установлены дублирующие сигналы на пульт пожарной сигнализации; 
- установлены системы наружного видеонаблюдения в 10-ти образовательных учреждениях, 13 

учреждений имеют систему внутреннего наблюдения; 
- установлены кнопки тревожного вызова (кроме МКОУ Белякинская школа и МКОУ Кежекская 

школа из-за отсутствия устойчивой мобильной связи; 
-  все учреждения имеют паспорта антитеррористической защищенности и безопасности дорожного 

движения. 
Для организации подвоза детей действуют 12 школьных маршрутов, которые обслуживают 11 

автобусов. Все школьные автобусы допущены ГИБДД к перевозке детей, оснащены системой ГЛОНАСС и 
тахографами.  

 По федеральной  программе получили 2 новых школьных автобуса (МКОУ Богучанская школа № 
2, МКОУ Октябрьская школа № 9). 

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 
организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности 
детей данной возрастной группы в 2018 году, составила  90,0 %. 
 

17. Культура 
 

В соответствии с постановлением администрации Богучанского района от 01.08.2017 года № 862-п 
«О реализации реструктуризации сети учреждений отрасли культура» проведены мероприятия по 
реструктуризации сети муниципальных учреждений культуры, внесены изменения в  структуру МКУ 
«Управление культуры Богучанского района». На сегодняшний день сеть учреждений культуры выглядит 
следующим образом: 

- Сеть клубных учреждений Богучанского района составляет 29 учреждений культуры клубного 
типа, из которых – 8 сельских клубов, 19 сельских Домов культуры, 1 Автоклуб, 1 районный Дом культуры 
«Янтарь». В ходе проведенных мероприятий по реструктуризации, 4 бюджетных учреждения были 
ликвидированы, а количество юридических лиц сократилось до 1, таким образом, в  районе вся клубная сеть 
централизована на базе МБУК БМ РДК «Янтарь» (со статусом юридического лица)  в составе которого 28 – 
филиалов; 

- Сеть  учреждений культуры библиотечного типа состоит из 25 учреждений;  
В ходе проведенных мероприятий по реструктуризации, 1 бюджетное учреждение было 

ликвидировано, а количество юридических лиц сократилось до 1 единицы, таким образом, в  районе вся 
библиотечная сеть централизована на базе МБУК БМ Центральная районная библиотека (со статусом 
юридического лица)  в составе которой 24 – филиала; 

- Шесть муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детских школ 
искусств; 
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-  МБУК «Богучанский краеведческий музей им. Д.М.Андона. 
В прогнозном периоде будут сохранены и выполнены к 2022 году  следующие показатели: 
Уровень фактической обеспеченности в муниципальном районе клубами и учреждениями клубного 

типа от нормативной потребности составит100 %; 
Уровень фактической обеспеченности муниципальном районе библиотеками  составит 55,07 % (в 

районе есть населенные пункты с населением до 30 человек, поэтому нет потребности в развитии сети 
библиотек, для обслуживания населения библиотечными услугами в этих населенных пунктах используется 
передвижная библиотека); 

Библиотечный фонд общедоступных библиотек всех форм собственности  составит 237,78 тыс. 
экземпляров; 

Количество посещений общедоступных библиотек муниципальной формы собственности составит 
183,15 тыс. человек; 

Численность посетителей на платных мероприятиях учреждений культурно-досугового типа всех 
форм собственности составит 110,07 тыс. человек; 

Численность пользователей общедоступных библиотек всех форм собственности составит 22169 
человек; 

К сети Интернет подключено 100 % сельских  библиотек - филиалов, оборудованы 
автоматизированные рабочие места для читателей. 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры в 2018 году 
составила 31,7 % (19 единиц зданий и помещений учреждений культуры) по сравнению с 2017 годом 
показатель увеличился. 

В прогнозном периоде требуют капитального ремонта 8 Домов культуры; 10 библиотек, 1 детская 
школа искусств: 

СДК п. Новохайский – филиал МБУК БМ РДК «Янтарь»; 
СДК п. Пинчуга - филиал МБУК БМ РДК «Янтарь»; 
СК с. Карабула - филиал МБУК БМ РДК «Янтарь»; 
СДК п. Красногорьевский - филиал МБУК БМ РДК «Янтарь»;  
СДК с. Богучаны - филиал МБУК БМ РДК «Янтарь»; 
СДК п. Шиверский - филиал МБУК БМ РДК «Янтарь»; 
СДК п. Такучет - филиал МБУК БМ РДК «Янтарь» 
РДК «Янтарь» с. Богучаны. 
Октябрьская библиотека – филиал МБУК БМ ЦРБ; 
Невонская библиотека - филиал МБУК БМ ЦРБ; 
Гремучинская библиотека - филиал МБУК БМ ЦРБ; 
Манзенская библиотека - филиал МБУК БМ ЦРБ; 
Артюгинская библиотека - филиал МБУК БМ ЦРБ; 
Нижнетерянская библиотека - филиал МБУК БМ ЦРБ; 
Новохайская библиотека - филиал МБУК БМ ЦРБ; 
Ангарская библиотека - филиал МБУК БМ ЦРБ; 
Такучетская библиотека – филиал МБУК БМ ЦРБ; 
МБУК БМ Центральная районная библиотека. 

 МБУ ДО «Таежнинская ДШИ». 
 

28. Физическая культура и спорт 
 

На сегодня в районе действует 87 объектов спортивного и оздоровительного назначения, которые 
находятся в рабочем состоянии и на которых проводится учебно-тренировочная и оздоровительная 
деятельность.  

Ежегодно проводится более 60 спортивных мероприятий, в них приняло участие более 5000 
человек. Общая численность занимающихся в спортивных секциях, кружках, группах здоровья среди 
населения в возрасте от 3-79 лет  насчитывает 14199 человек. 

Большинство администраций сельсоветов  имеют  ставки инструкторов по спорту, руководителей 
клубов по работе с населением. Это дает положительные результаты в плане содержания спортивных 
объектов, способствует росту числа жителей, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом,  с 14,58 в  2017  году до  21,47  % в 2018 году,   рост  составил  6,89 %. К 2022 году данный 
показатель составит 18,82 %. 

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности обучающихся и студентов, в 2018 году составила 67,56  %. К  2022  данный  показатель   
составит 68,45 %. 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском 
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округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:  
«спортивными залами»  составляет  43,08 %; 

«плоскостными спортивными сооружениями» -  87,01 %. 
 

19. Социальная защита населения 
 

Количество  организаций социального обслуживания всех форм собственности в Богучанском 
районе - 3 единицы, в том числе: 

- количество организаций социального обслуживания формы собственности субъекта Российской 
Федерации - 2 единицы; 

- количество организаций социального обслуживания муниципальной формы собственности - 1 
единица. 

Численность населения, состоящего на учете в органах социальной защиты населения, по 
состоянию на 01.01.2019  года составляет  21669 человек. 

Численность отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в 
соответствии законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, по состоянию 
на 01.01.2019 года составляет  12927 человек, к 2022 году данный показатель составит 13050 человек. 

Численность получателей социальных услуг в организациях социального обслуживания 
муниципальной формы собственности составляет 2435  человек, к 2022 году данный показатель увеличится 
до 2800 человек. 

Количество получателей социальных услуг в учреждениях социального обслуживания всех форм 
составляет  3502  человек. 

Количество мест в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности  59  единиц. 
в том числе: 
- дом-интернат на 51 мест в п. Пинчуга для одиноких пенсионеров и инвалидов; 
-  отделение сестринского ухода на 15 мест в п. Осиновый Мыс;  
- социально-реабилитационный центр «Надежда» на 8 мест  для несовершеннолетних.   
Количество получателей социальных услуг в нестационарных учреждениях социального 

обслуживания муниципальной формы собственности составляет 3440 человек.  
Социальная защита граждан осуществляется по двум основным направлениям: 

 1) социальная поддержка (предоставление льгот, социальные выплаты, субсидии, компенсации, 
пособия); 

2) социальное обслуживание (предоставление населению услуг с целью реализации 
гарантированных государством прав). 

Социальные учреждения района находятся на финансировании краевого бюджета.  
В прогнозном периоде сеть учреждений и количество мест в социальных учреждениях планируется 

на уровне 2018  года. 
 

20. Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

Отрасль «Жилищно-коммунальное хозяйство» представлена следующими  предприятиями: 
Ангарский филиал АО «КрасЭко», ООО «Водные ресурсы», ООО «Жилье». 

Муниципальное хозяйство в районе –  43 котельных, 152,38 километров теплотрасс, 191 километр 
водопроводных сетей передано предприятиям жилищно-коммунального хозяйства.  

Объемы отпуска коммунальных ресурсов составляет: 
- холодной воды 1279,02 тыс. куб.метров, по сравнению с 2017 годом показатель  увеличился на 

1,15 %;  
- горячей воды 54,26 тыс. куб.метров, по сравнению с 2017 годом уменьшился   на 34,16 %; 
 - тепловой энергии 156,71 тыс. Гкал, по сравнению с 2017 годом уменьшился   на 3,01 %. 
За 2018 год расходы на капитальный ремонт муниципальных объектов жилищно-коммунального 

хозяйства составили 10822, 09 тыс. рублей, за 2017 год расходы составили 20257,07  тыс. рублей.   
Уровень износа коммунальной инфраструктуры составляет 40,10 %, в прогнозном периоде данный 

показатель  к 2022 году составит 41,4 %. 
Общая площадь жилищного фонда всех форм собственности в 2018 году составила  1087,4 тыс.кв.м,  

по сравнению с 2017 годом увеличилась  на 0,81 %.  
В прогнозном периоде общая площадь жилищного фонда всех форм собственности  составит: в 

2019 году – 1089,9 тыс. кв.м.;   в 2020 году – 1112,4 тыс.кв.м.; в  2021 году -1112,647 тыс.кв.м.;  в 2022 году – 
1112,894 тыс.кв.м. 

Общая площадь жилых  помещений, приходящаяся в среднем на одного  жителя,  в  2018 году 
составила 24,0 кв. метров, что на 1,3 % выше, чем в 2017 году,  К 2022 году  планируется увеличение 
данного показателя до 24,3 кв. метров на одного жителя.  
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Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из 
способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами, выполнена  на 100%. 

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание 
услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на 
праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации 
и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 
процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на 
территории муниципального района, выполнена на 100 %. 

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых 
осуществлен государственный кадастровый учет увеличился на 2,45 % (71,2 % в 2018 году,  69,5 % в 2017 
году). К 2022 году данный показатель составит  71,2 %. 

Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги в 2018 году 
составил 93,9 %, по сравнению с 2017 годом показатель увеличился на 10,99 %, к 2022 году показатель 
составит    94,0 %. 
 

21. Экологическая ситуация 
 

Экологическое состояние района относительно благополучное.  
 
Охрана вод. В соответствии с письмом Енисейского  бассейнового управления, объем 

водопотребления из природных источников за 2018 год составил 2799,28  тыс. куб.м,   по сравнению с 2017 
годом объем водопотребления (забрано воды) из природных источников увеличился на 43,1% на 9,9 %. В 
прогнозном периоде планируется рост объема водопотребления (забрано воды) из природных источников за 
счет увеличения абонентов ООО «Водные ресурсы» ежегодно с 2020 года по 2022 год на 2,5%.  

  
Таблица  

№ 
п/п 

Показатели ед. изм. 2018 год 2019 год  
(оценка) 

2020 год  
2 вариант 

2021 год  
2 вариант 

2022 год  
2 вариант 

1. Объем водопотребления (забрано воды) из 
природных источников 

тыс. куб. 
метров 

2799,28 2855,55 2926,94 2224,1 2279,7 

 Темп роста объема водопотребления 
(забрано воды) из природных источников 

% 143,10 102,01 102,5 102,5 102,5 

2. Объем использования воды, забранной из 
природных источников 

тыс.куб.метров 1707,57 1741,89 1768,89 1813,11 1858,44 

 Темп роста объема использования воды, 
забранной из природных источников 

% 105,71 102,01 101,55 102,5 102,5 

 в том числе:       
 объем использования воды, забранной из 

природных источников, используемой на 
производственные нужды 
 

тыс.куб.метров 239,92 244,72 247,17 249,63 252,13 

 объем использования воды, забранной из 
природных источников, используемой на 
хозяйственно-питьевые нужды 
 

тыс.куб.метров 
 

871,84 880,56 898,17 918,32 941,27 

3. Объем сброса загрязненных сточных вод 
(без очистки и недостаточно очищенных) в 
водные объекты, на рельеф, в подземные 
горизонты 

тыс.куб.метров 
 

224,67 226,92 231,68 237,47 243,41 

 Темп роста объема сброса загрязненных 
сточных вод (без очистки и недостаточно 
очищенных) в водные объекты, на рельеф, 
в подземные горизонты 

% 67,70 
 

101,0 102,01 102,5 102,5 

 
Охрана атмосферного воздуха. Загрязнение воздушного бассейна на территории района 

происходит за счет стационарных (котельных) и передвижных источников.  
В 2018 году объем загрязняющих веществ, отходящих  от стационарных источников загрязнения 

атмосферного воздуха, уменьшился на 3,5% и составил 47719 тонн,  в прогнозном периоде 2019-2022 годы   
не планируется рост загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, за счет планируемых 
природоохранных мероприятий. 

Ресурсоснабжающими организациями в целях проведения мероприятий по экологической 
безопасности на котельных устанавливаются золоуловители. Предприятием ООО «Лессервис» в рамках мер 
по утилизации отходов лесопиления в  п.Красногорьевский произведен замен котла с каменного угля, на 
пеллеты,  тепловая мощность 1,8 мВТ).  В прогнозном периоде планируется  замена котла в п. Ангарский. 

Объем выбросов в атмосферный воздух  загрязняющих веществ от передвижных источников  
остался на уровне 2017 года.  Показатели отражены в таблице. 

                                                                                                           Таблица 
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№ 
п/п 

Показатели ед. изм. 2018 год 2019 год  
(оценка) 

2020 год  
2 вариант 

2021 год  
2 вариант 

2022 год  
2 вариант 

1 Объем загрязняющих веществ, 
отходящих от стационарных 
источников загрязнения 

тонн 47719 47719 47719 47719  47719

2 Темп роста объема загрязняющих 
веществ, отходящих от стационарных 
источников загрязнения атмосферного 
воздуха 

% 96,46 96,46 96,46 96,46 96,46  

3. Выброшено в атмосферный воздух 
загрязняющих веществ от 
стационарных источников загрязнения 
атмосферного воздуха 
 

тонн 
 

13801 Х Х Х Х 

4. Темп роста объема выбросов  в 
атмосферный воздух загрязняющих 
веществ от стационарных источников 
загрязнения атмосферного воздуха 
 

 
% 

85,59 Х Х Х Х 

5 Объем выбросов в атмосферный 
воздух загрязняющих веществ от 
передвижных источников 

тонн 
 

17562 Х Х Х Х 

 
Охрана земель. Согласно формы 2 ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, 

обезвреживании транспортировании и размещении отходов производства и потребления» за 2018 год 
образование отходов производства и потребления  составило  52525,92 тонн, в основном Y класса опасности  
для  окружающей природной среды – практически  неопасные.   

Показатель «Образование отходов производства и потребления» сложился    в основном за счет 
образования промышленных отходов лесоперерабатывающих предприятий, в том числе наиболее крупных 
предприятий: ООО «Богучанский ЛПК» и АО «Краслесинвест», незначительно отходов предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства  и   здравоохранения. 

В прогнозном периоде динамика объемов образования отходов будет сохраняться также за счет 
увеличения промышленных отходов ООО «Богучанский ЛПК», АО «Краслесинвест».  

За  2018 год  на территории Богучанского  района 2 организации, использующих отходы в качестве 
вторичных материальных ресурсов. 

Организаций, использующих отходы в качестве вторичных материальных ресурсов  муниципальной   
формы собственности,  на территории района  нет. 

 Количество отходов, используемых в качестве  вторичных материальных ресурсов за 2018 год 
составило 31547,32 тонн,  из них 96,61 % приходится на вторичные материальные ресурсы V класса  
опасности для окружающей природной среды - практические неопасные, 3.3 % II  класса опасности для 
окружающей природной  среды. 

За  2018 год  обезврежено  отходов  на  собственном  предприятии  за 2018 год  23,19 тонн, из них  
77,7 %   IV класса опасности  для окружающей  природной среды ( 2  организации).  

Количество отходов, переданных для обезвреживания  за 2018 год  составило  112,87 тонн, в том 
числе переданных для обезвреживания – отходов I класса опасности для окружающей природной среды – 
0,273 тонн, отходов II класса опасности для окружающей  природной среды – 0,662 тонн, отходов III класса 
опасности для окружающей  природной среды – 75,923 тонн, отходы IV класса опасности для окружающей  
природной среды – 36,019 тонн.   

Объектов размещения отходов, выполненных и эксплуатирующихся в соответствии с 
экологическими, строительными и санитарными нормами и правилами, согласно проектам, прошедшим 
государственную экспертизу  нет. 

Полигонов хранения твердых бытовых отходов, выполненных и эксплуатирующихся в соответствии 
с экологическими, строительными и санитарными нормами и правилами, согласно проектам, прошедшим 
государственную экспертизу нет. 

Объектов захоронения биологических отходов (биотермические ямы), выполненные и 
эксплуатирующиеся в соответствии с экологическими, строительными и санитарными нормами и 
правилами, согласно проектам, прошедшим государственную экспертизу  нет. 

Предприятий по утилизации и переработке бытовых  и промышленных отходов на территории 
района нет. 

Бытовые и промышленные отходы вывозятся предприятиями и населением на свалки, не 
обустроенные в соответствии со СниП 2.0128-85.  
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 В 2017 году вывезено твердых коммунальных отходов 1,9 тыс.куб.м. , за 2018 год  - 4,2 тыс.куб.м.    
В Богучанском районе в с. Богучаны в 2019‐2020 гг.. планируется строительство полигона твердых 

бытовых отходов (ТБО).   
В 2018 году выполнены работы по сбору исходных данных, проведены инженерные изыскания, 

откорректирована проектно-сметная документация. 
    В 2019 году проектная документация сдана  на прохождение Государственной экспертизы.  

Администрацией Богучанского района постоянно ведется работа по ликвидации 
несанкционированных свалок, ведется консультация администраций сельсоветов по временному 
размещению и вывозу БТО. 
                  

22. Перспективы социально-экономического развития муниципального образования 
 

Основными перспективными направлениями социально-экономического развития Богучанского 
района   являются развитие: лесоперерабатывающего производства, цветной металлургии, 
нефтегазопереработки и транспортировки нефти, малого и среднего предпринимательства, транспортной 
инфраструктуры, социальной сферы.      

Для развития данных отраслей экономики  на территории района реализуются следующие 
инвестиционные проекты: 

-  осуществлен запуск первой очереди лесоперерабатывающего комплекса по глубокой переработке 
древесины (АО "Краслесинвест"). В перспективе будет перерабатываться 800 тысяч кубометров древесины, 
получая 440 тысяч кубометров готовой продукции в год. Продукция будет производиться по самым 
современным мировым технологиям и будет конкурентной на всех мировых рынках. В будущем на 
предприятии будет создано около 1000 рабочих мест; 

- в 2019 году  осуществлен запуск 2-ой очереди  Богучанского алюминиевого завода. Ввод второй 
очереди позволит выйти заводу на планируемую  мощностью 600 тыс. тонн алюминия в год. Первая очередь  
была запущена в 2016 году; 

- осуществлен ввод магистрального  нефтепровода "Куюмба-Тайшет", но работы по данному 
инвестиционному проекту еще продолжаются.   В перспективе подготовленная до товарной кондиции нефть 
будет транспортироваться от Юрубченско - Тахомского месторождения  (ЮТМ)  до промежуточных 
насосных перекачивающих станций (НПС) и  до ж.д. станции Кучеткан. Далее товарная продукция 
отправится  на конечный пункт сдачи продукции (ПСП) ст. Тайшет; 

- планируется строительство Богучанского газоперерабатывающего завода (Богучанский ГПЗ). 
Проектная мощность – 7,8-8,0 млрд. куб. м в год. Инвестиции – 40,5 млрд. рублей. 

- ведется строительство железнодорожной линии Карабула – Ярки, протяженностью 53,5 км. Линия 
свяжет строящиеся промышленные предприятия Нижнего Приангарья с сетью железных дорог страны, 
примкнув к ныне действующей линии Решоты — Карабула, с выходом на Транссибирскую магистраль. 
Ожидаемый совокупный объем грузовых перевозок на линии Ярки — Карабула — Решоты после 
завершения проекта «Комплексное развитие Нижнего Приангарья» превысит 4 млн. тонн в год; 

- предполагается строительство автодороги, обеспечивающей связь населенных пунктов по правому 
берегу р.Ангара (Мотыгино – Орджоникидзе - Ангарский – Шиверский – Хребтовый – Тагара) и автодороги 
от Богучан до Юрубчена и Байкита, обеспечивающей доступ к нефтегазовым месторождениям Эвенкии; 

- будет осуществляться строительство объектов социальной сферы. В настоящее время, 
продолжается возведение  объектов в новом микрорайоне территорией 18 га в п.Таежный, 4-х 5 –ти  
этажных многоквартирных жилых домов и  двух детских садов  на 250   мест каждый с бассейном,  
общеобразовательной школы на 386 учащихся, поликлиники на 100 посещений в смену с дневным 
стационаром на 12 койко- мест.  

- одновременно с реализацией инвестиционных проектов будет развиваться малый и средний 
бизнес, который всегда сосредотачивается вокруг крупных предприятий (в настоящее время субъекты 
малого и среднего предпринимательства уже осуществляют различные услуги ЗАО "Богучанский 
алюминиевый завод").  

Реализация вышеперечисленных проектов в Богучанском районе даст толчок к развитию в территории 
энергоёмких производств, позволит активно осваивать лесные ресурсы правобережья Ангары и 

нефтегазовые месторождения на юге Эвенкии. Кроме того, будут созданы новые рабочие места, уменьшится 
отток населения района, в том числе молодёжи, увеличатся доходы в бюджеты всех уровней, за счет 

договоров социального партнерства будет осуществляться строительство жилья, дорог, детских садов, школ, 
спортивных сооружений. 

 
Приложение    №  2 

  к Постановлению  администрации Богучанского  района 
" 01 " 11.2019г  №  1074-П 
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Прогноз СЭР МО по форме МАКРО
 
          
        2017 2018 1 

полуго
дие 
2019 

2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 

        Отчет Отчет Отчет Оценка Прогно
з - 1 

Прогно
з - 2 

Прогно
з - 1 

Прогно
з - 2 

Прогно
з - 1 

Прогно
з - 2 

  5 Население 
    Численность населения 
Ф,П
,П 

5.1 Численность 
постоянного 
населения, в 
среднем за 
период 

че
л. 

45 534 45 393 45 458 45 393 45 497 45 567 45 462 45 657 45 433 45 758 

Ф,П
,П 

5.5 Численность 
постоянного 
населения, на 
начало 
периода 

че
л. 

45 544 45 525 45 261 45 261 45 525 45 525 45 468 45 609 45 456 45 705 

    Рождаемость 
Ф,П
,П 

5.19 Численность 
родившихся за 
период 

че
л. 

498 456 203 473 468 478 482 482 486 486 

Ф,П
,П 

5.22 Численность 
родившихся за 
период на 1 
тыс. человек 
населения 

че
л. 

10,90 10,05 9,10 10,42 10,49 10,49 10,56 10,56 10,62 10,62 

    Смертность 
Ф,П
,П 

5.24 Численность 
умерших за 
период 

че
л. 

576 581 317 558 575 556 554 554 552 552 

Ф,П
,П 

5.26 Численность 
умерших за 
период на 1 
тыс. человек 
населения 

че
л. 

12,60 12,80 14,10 12,29 12,20 12,20 12,13 12,13 12,06 12,06 

    Естественный прирост 
Ф,П
,П 

5.54 Естественный 
прирост (+), 
убыль (-) 
населения 

че
л. 

-78 -125 -114 -85 -107 -78 -72 -72 -66 -66 

Ф,П
,П 

5.56 Коэффициент 
естественного 
прироста на 1 
тыс. человек 
населения 

че
л. 

-1,70 -2,75 -5,00 -1,87 -2,35 -1,71 -1,58 -1,58 -1,45 -1,44 

    Миграция 
Ф,П
,П 

5.57 Численность 
прибывшего 
населения за 
период 

че
л. 

2 645 2 504 1 385 2 504 2 859 2 600 2 670 2 550 2 674 2 500 

Ф,П
,П 

5.60 Численность 
выбывшего 
населения за 
период 

че
л. 

2 586 2 643 878 2 643 2 510 2 550 2 508 2 490 2 506 2 480 

Ф,П
,П 

5.63 Миграционны
й прирост 
(снижение) 
населения 

че
л. 

59 -139 507 -139 349 50 162 60 168 20 

Ф,П
,П 

5.65 Коэффициент 
миграционного 
прироста 
(снижения) 
населения на 
10 тыс. 
человек 
населения 

че
л. 

12,96 -30,62 111,53 -30,62 76,88 10,99 35,55 13,20 36,80 4,40 

  6 Рынок труда 
Ф,П
,П 

6.9 Численность 
трудовых 
ресурсов, в 
среднем за 
период 

ты
с. 
че
л. 

28,100 28,334 28,383 28,383 28,746 30,036 28,808 30,861 29,278 32,161 

Ф,П
,П 

6.10 Численность 
занятых в 
экономике, в 
среднем за 
период 

ты
с. 
че
л. 

19,720 19,954 19,988 19,988 20,246 21,531 20,248 22,381 20,426 23,673 

Ф,П
,П 

6.18 Численность 
лиц в 
трудоспособно
м возрасте, не 

ты
с. 
че
л. 

6,600 6,600 6,610 6,610 6,700 6,695 6,745 6,660 6,996 6,608 
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занятых 
трудовой 
деятельностью 
и учебой, в 
среднем за 
период 

Ф,П
,П 

6.20 Среднесписоч
ная 
численность 
работников 
списочного 
состава 
организаций 
без внешних 
совместителей 
по полному 
кругу 
организаций 

че
л. 

14 815 14 022 14 000 14 000 13 975 14 010 13 945 13 985 13 870 13 960 

Ф,П
,П 

6.21 Темп роста 
среднесписочн
ой 
численности 
работников 
списочного 
состава без 
внешних 
совместителе
й по полному 
кругу 
организаций, к 
соответствую
щему периоду 
предыдущего 
года 

% 97,87 94,65 99,84 99,84 99,82 100,07 99,79 99,82 99,46 99,82 

Ф,П
,П 

6.20.1 Среднесписо
чная 
численность 
работников 
списочного 
состава 
организаций 
без внешних 
совместителей 
по полному 
кругу 
организаций - 
Раздел A: 
Сельское, 
лесное 
хозяйство, 
охота, 
рыболовство и 
рыбоводство 

че
л. 

2 675 2 005 1 981 2 000 1 980 1 985 1 970 1 975 1 960 1 970 

Ф,П
,П 

6.20.2 Среднесписо
чная 
численность 
работников 
списочного 
состава 
организаций 
без внешних 
совместителей 
по полному 
кругу 
организаций - 
Разделы B, C, 
D, E: Добыча 
полезных 
ископаемых; 
Обрабатываю
щие 
производства; 
Обеспечение 
электрической 
энергией, 
газом и паром; 
кондициониро
вание воздух; 
Водоснабжени
е; 
водоотведение, 
организация 
сбора и 
утилизации 
отходов, 
деятельность 
по ликвидации 

че
л. 

3 329 3 900 3 891 3 891 3 881 3 891 3 871 3 886 3 861 3 876 
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загрязнений 
Ф,П
,П 

6.20.2.1 Среднесп
исочная 
численность 
работников 
списочного 
состава 
организаций 
без внешних 
совместителей 
по полному 
кругу 
организаций - 
Раздел B: 
Добыча 
полезных 
ископаемых 

че
л. 

8 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Ф,П
,П 

6.20.2.2 Среднесп
исочная 
численность 
работников 
списочного 
состава 
организаций 
без внешних 
совместителей 
по полному 
кругу 
организаций - 
Раздел C: 
Обрабатываю
щие 
производства 

че
л. 

2 610 3 098 3 090 3 090 3 080 3 090 3 070 3 085 3 060 3 075 

Ф,П
,П 

6.20.2.3 Среднесп
исочная 
численность 
работников 
списочного 
состава 
организаций 
без внешних 
совместителей 
по полному 
кругу 
организаций - 
Раздел D: 
Обеспечение 
электрической 
энергией, 
газом и паром; 
кондициониро
вание воздуха 

че
л. 

711 729 729 729 729 729 729 729 729 729 

Ф,П
,П 

6.20.2.4 Среднесп
исочная 
численность 
работников 
списочного 
состава 
организаций 
без внешних 
совместителей 
по полному 
кругу 
организаций - 
Раздел E: 
Водоснабжени
е; 
водоотведение, 
организация 
сбора и 
утилизация 
отходов, 
деятельность 
по ликвидации 
загрязнений 

че
л. 

0 55 54 54 54 54 54 54 54 54 

Ф,П
,П 

6.20.3 Среднесписо
чная 
численность 
работников 
списочного 
состава 
организаций 
без внешних 
совместителей 
по полному 
кругу 
организаций - 

че
л. 

452 262 252 252 245 250 242 248 232 242 
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Раздел F: 
Строительство 

Ф,П
,П 

6.20.4 Среднесписо
чная 
численность 
работников 
списочного 
состава 
организаций 
без внешних 
совместителей 
по полному 
кругу 
организаций - 
Раздел G: 
Торговля 
оптовая и 
розничная; 
ремонт 
автотранспорт
ных средств и 
мотоциклов 

че
л. 

146 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Ф,П
,П 

6.20.5 Среднесписо
чная 
численность 
работников 
списочного 
состава 
организаций 
без внешних 
совместителей 
по полному 
кругу 
организаций - 
Раздел H: 
Транспортиров
ка и хранение 

че
л. 

1 971 1 422 1 420 1 420 1 418 1 425 1 420 1 420 1 410 1 420 

Ф,П
,П 

6.20.13 Среднесписо
чная 
численность 
работников 
списочного 
состава 
организаций 
без внешних 
совместителей 
по полному 
кругу 
организаций - 
Раздел P: 
Образование 

че
л. 

2 067 2 032 2 032 2 032 2 032 2 032 2 032 2 032 2 032 2 032 

Ф,П
,П 

6.20.14 Среднесписо
чная 
численность 
работников 
списочного 
состава 
организаций 
без внешних 
совместителей 
по полному 
кругу 
организаций - 
Раздел Q: 
Деятельность в 
области 
здравоохранен
ия и 
социальных 
услуг 

че
л. 

1 146 1 097 1 097 1 097 1 097 1 097 1 097 1 097 1 097 1 097 

Ф,П
,П 

6.20.15 Среднесписо
чная 
численность 
работников 
списочного 
состава 
организаций 
без внешних 
совместителей 
по полному 
кругу 
организаций - 
Раздел R: 
Деятельность в 
области 
культуры, 
спорта, 

че
л. 

289 183 183 183 183 183 183 183 183 183 
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организации 
досуга и 
развлечений 

Ф,Ф
,П 

6.22 Среднесписоч
ная 
численность 
работников 
списочного 
состава 
организаций 
без внешних 
совместителей 
(без субъектов 
малого 
предпринимат
ельства и 
параметров 
неформальной 
деятельности) 

че
л. 

12 762 12 269 12 196 12 270 12 271 12 272 12 273 12 274 12 275 12 277 

Ф,Ф
,П 

6.23 Темп роста 
среднесписочн
ой 
численности 
работников 
организаций 
списочного 
состава 
организаций 
без внешних 
совместителе
й (без 
субъектов 
малого 
предпринимат
ельства и 
параметров 
неформальной 
деятельности)
, к 
соответствую
щему периоду 
предыдущего 
года 

% 98,73 96,13 99,70 100,01 100,02 100,02 100,02 100,02 100,02 100,02 

Ф,Ф
,П 

6.32 Уровень 
зарегистриров
анной 
безработицы 
(к 
трудоспособно
му населению в 
трудоспособно
м возрасте), 
на конец 
периода 

% 0,70 0,50 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

  8 Производство товаров и услуг 
    Объем отгруженной продукции организаций (по хозяйственным видам деятельности) 
Ф,Ф
,П 

8.8 Объем 
отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных 
работ и услуг 
собственными 
силами 
организаций 
по 
хозяйственным 
видам 
деятельности 
(без субъектов 
малого 
предпринимат
ельства и 
параметров 
неформальной 
деятельности) 

ты
с. 
ру
б. 

21 911 
427,36 

30 775 
431,80 

18 566 
638,60 

33 119 
040,51 

34 989 
539,45 

34 989 
539,45 

37 282 
540,36 

37 282 
540,36 

39 757 
837,21 

39 757 
837,21 

Ф,Ф
,П 

8.9 Темп роста 
объема 
отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных 
работ и услуг 
собственными 
силами 

% 120,14 115,68 139,01 107,62 109,65 105,65 106,55 106,55 106,64 106,64 
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организаций по 
хозяйственны
м видам 
деятельности 
(без субъектов 
малого 
предпринимат
ельства и 
параметров 
неформальной 
деятельности) 
в 
действующих 
ценах, к 
соответствую
щему периоду 
предыдущего 
года 

Ф,Ф
,П 

8.8.1 Объем 
отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных 
работ и услуг 
собственными 
силами 
организаций 
по 
хозяйственным 
видам 
деятельности 
(без субъектов 
малого 
предпринимат
ельства и 
параметров 
неформальной 
деятельности) 
- Раздел B: 
Добыча 
полезных 
ископаемых 

ты
с. 
ру
б. 

21 
567,90 

3 
986,50 

10 
240,00 

4 
299,20 

4 
567,90 

4 
567,90 

4 
857,96 

4 
857,96 

5 
168,87 

5 
168,76 

Ф,Ф
,П 

8.9.1 Темп роста 
объема 
отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных 
работ и услуг 
собственными 
силами 
организаций по 
хозяйственны
м видам 
деятельности 
(без субъектов 
малого 
предпринимат
ельства и 
параметров 
неформальной 
деятельности) 
в 
действующих 
ценах, к 
соответствую
щему периоду 
предыдущего 
года - Раздел 
B: Добыча 
полезных 
ископаемых 

% 36,59 18,26 441,82 107,84 106,25 106,25 106,35 106,35 106,40 106,40 

Ф,Ф
,П 

8.8.2 Объем 
отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных 
работ и услуг 
собственными 
силами 
организаций 
по 
хозяйственным 
видам 

ты
с. 
ру
б. 

978 
423,30 

22 681 
080,20 

15 589 
482,40 

24 109 
988,25 

25 640 
972,51 

25 640 
972,51 

27 556 
353,15 

27 556 
353,15 

29 617 
568,37 

29 617 
568,37 
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деятельности 
(без субъектов 
малого 
предпринимат
ельства и 
параметров 
неформальной 
деятельности) 
- Раздел C: 
Обрабатываю
щие 
производства 

Ф,Ф
,П 

8.9.2 Темп роста 
объема 
отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных 
работ и услуг 
собственными 
силами 
организаций по 
хозяйственны
м видам 
деятельности 
(без субъектов 
малого 
предпринимат
ельства и 
параметров 
неформальной 
деятельности) 
в 
действующих 
ценах, к 
соответствую
щему периоду 
предыдущего 
года - Раздел 
C: 
Обрабатываю
щие 
производства 

% 88,86 124,16 170,33 106,30 106,35 106,35 107,47 107,47 107,48 107,48 

Ф,Ф
,П 

8.8.3 Объем 
отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных 
работ и услуг 
собственными 
силами 
организаций 
по 
хозяйственным 
видам 
деятельности 
(без субъектов 
малого 
предпринимат
ельства и 
параметров 
неформальной 
деятельности) 
- Раздел D: 
Обеспечение 
электрической 
энергией, 
газом и паром; 
кондициониро
вание воздуха 

ты
с. 
ру
б. 

17 402 
732,60 

412 
835,20 

342 
833,60 

424 
064,32 

433 
393,73 

433 
393,73 

443 
795,18 

443 
795,18 

454 
890,06 

454 
890,06 

Ф,Ф
,П 

8.9.3 Темп роста 
объема 
отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных 
работ и услуг 
собственными 
силами 
организаций по 
хозяйственны
м видам 
деятельности 
(без субъектов 

% 106,20 63,35 103,64 102,72 102,20 102,20 102,40 102,40 102,50 102,50 
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малого 
предпринимат
ельства и 
параметров 
неформальной 
деятельности) 
в 
действующих 
ценах, к 
соответствую
щему периоду 
предыдущего 
года - Раздел 
D: 
Обеспечение 
электрической 
энергией, 
газом и паром; 
кондициониров
ание воздуха 

Ф,Ф
,П 

8.8.4 Объем 
отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных 
работ и услуг 
собственными 
силами 
организаций 
по 
хозяйственным 
видам 
деятельности 
(без субъектов 
малого 
предпринимат
ельства и 
параметров 
неформальной 
деятельности) 
- Раздел E: 
Водоснабжени
е; 
водоотведение, 
организация 
сбора и 
утилизация 
отходов, 
деятельность 
по ликвидации 
загрязнений 

ты
с. 
ру
б. 

4 
500,00 

105 
216,00 

21 
778,00 

112 
570,60 

119 
291,06 

119 
291,06 

126 
424,67 

126 
424,67 

133 
997,51 

133 
997,51 

Ф,Ф
,П 

8.9.4 Темп роста 
объема 
отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных 
работ и услуг 
собственными 
силами 
организаций по 
хозяйственны
м видам 
деятельности 
(без субъектов 
малого 
предпринимат
ельства и 
параметров 
неформальной 
деятельности) 
в 
действующих 
ценах, к 
соответствую
щему периоду 
предыдущего 
года - Раздел 
E: 
Водоснабжени
е; 
водоотведение
, организация 
сбора и 
утилизация 

% 72,49 119,39 28,01 106,99 105,97 105,97 105,98 105,98 105,99 105,99 
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отходов, 
деятельность 
по ликвидации 
загрязнений 

Ф,П
,П 

8.12.1 Индекс 
производства, 
к 
соответствую
щему периоду 
предыдущего 
года - Раздел 
B: Добыча 
полезных 
ископаемых 

% 35,01 18,01 428,12 104,50 100,62 101,00 100,71 101,09 100,85 101,14 

Ф,П
,П 

8.12.2 Индекс 
производства, 
к 
соответствую
щему периоду 
предыдущего 
года - Раздел 
C: 
Обрабатываю
щие 
производства 

% 83,12 119,40 160,84 100,50 100,82 101,53 102,82 102,90 103,66 103,68 

Ф,П
,П 

8.12.4 Индекс 
производства, 
к 
соответствую
щему периоду 
предыдущего 
года - Раздел 
D: 
Обеспечение 
электрической 
энергией, 
газом и паром; 
кондициониров
ание воздуха 

% 102,02 59,76 98,33 97,46 97,06 97,06 97,34 97,34 97,53 97,53 

Ф,П
,П 

8.12.5 Индекс 
производства, 
к 
соответствую
щему периоду 
предыдущего 
года - Раздел 
E: 
Водоснабжени
е; 
водоотведение
, организация 
сбора и 
утилизация 
отходов, 
деятельность 
по ликвидации 
загрязнений 

% 69,17 115,69 104,60 103,67 100,73 100,73 100,74 100,74 100,75 100,75 

    Сельскохозяйственное производство (по всем категориям хозяйств) 
Ф,Ф
,П 

9.12 Объем 
отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных 
работ и услуг 
собственными 
силами 
организаций 
по 
хозяйственным 
видам 
деятельности 
по полному 
кругу 
организаций - 
Подразделы A-
01.1-01.6: 
Выращивание 
однолетних 
культур; 
Выращивание 
многолетних 
культур; 
Выращивание 
рассады; 
Животноводст
во; Смешанное 

ты
с. 
ру
б. 
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сельское 
хозяйство; 
Деятельность 
вспомогательн
ая в области 
производства 
сельскохозяйст
венных 
культур и 
послеуборочно
й обработки 
сельхозпродук
ции 

Ф,Ф
,П 

9.13 Темп роста 
объема 
отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных 
работ и услуг 
собственными 
силами 
организаций по 
хозяйственны
м видам 
деятельности 
по полному 
кругу 
организаций в 
действующих 
ценах, к 
соответствую
щему периоду 
предыдущего 
года - 
Подразделы A-
01.1-01.6: 
Выращивание 
однолетних 
культур; 
Выращивание 
многолетних 
культур; 
Выращивание 
рассады; 
Животноводс
тво; 
Смешанное 
сельское 
хозяйство; 
Деятельность 
вспомогательн
ая в области 
производства 
сельскохозяйс
твенных 
культур и 
послеуборочно
й обработки 
сельхозпродукц
ии 

%                     

Ф,Ф
,П 

9.12.1 Объем 
отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных 
работ и услуг 
собственными 
силами 
организаций 
по 
хозяйственным 
видам 
деятельности 
по полному 
кругу 
организаций - 
Подразделы A-
01.1-01.3; A-
01.5-01.6: 
Выращивание 
однолетних 
культур; 
Выращивание 
многолетних 

ты
с. 
ру
б. 
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культур; 
Выращивание 
рассады; 
Смешанное 
сельское 
хозяйство; 
Деятельность 
вспомогательн
ая в области 
производства 
сельскохозяйст
венных 
культур и 
послеуборочно
й обработки 
сельхозпродук
ции 

Ф,Ф
,П 

9.13.1 Темп роста 
объема 
отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных 
работ и услуг 
собственными 
силами 
организаций по 
хозяйственны
м видам 
деятельности 
по полному 
кругу 
организаций в 
действующих 
ценах, к 
соответствую
щему периоду 
предыдущего 
года - 
Подразделы A-
01.1-01.3; A-
01.5-01.6: 
Выращивание 
однолетних 
культур; 
Выращивание 
многолетних 
культур; 
Выращивание 
рассады; 
Смешанное 
сельское 
хозяйство; 
Деятельность 
вспомогательн
ая в области 
производства 
сельскохозяйс
твенных 
культур и 
послеуборочно
й обработки 
сельхозпродукц
ии 

%                     

Ф,Ф
,П 

9.12.3 Объем 
отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных 
работ и услуг 
собственными 
силами 
организаций 
по 
хозяйственным 
видам 
деятельности 
по полному 
кругу 
организаций - 
Подраздел A-
01.4: 
Животноводст
во 

ты
с. 
ру
б. 

                    

Ф,Ф 9.13.3 Темп роста %                     
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,П объема 
отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных 
работ и услуг 
собственными 
силами 
организаций по 
хозяйственны
м видам 
деятельности 
по полному 
кругу 
организаций в 
действующих 
ценах, к 
соответствую
щему периоду 
предыдущего 
года - 
Подраздел A-
01.4: 
Животноводс
тво 

Ф,П
,П 

9.15 Объем 
произведенны
х товаров, 
выполненных 
работ и услуг 
собственными 
силами 
организаций 
по чистым 
видам 
деятельности 
по полному 
кругу 
субъектов 
сельскохозяйст
венной 
деятельности 
(в хозяйствах 
всех 
категорий) - 
Подразделы A-
01.1-01.6: 
Выращивание 
однолетних 
культур; 
Выращивание 
многолетних 
культур; 
Выращивание 
рассады; 
Животноводст
во; Смешанное 
сельское 
хозяйство; 
Деятельность 
вспомогательн
ая в области 
производства 
сельскохозяйст
венных 
культур и 
послеуборочно
й обработки 
сельхозпродук
ции 

ты
с. 
ру
б. 

409 
239,70 

415 
657,00 

217 
822,50 

435 
645,00 

454 
216,00 

457 
257,00 

473 
587,00 

478 
635,00 

494 
594,00 

502 
172,00 

Ф,П
,П 

9.16 Индекс 
производства, 
к 
соответствую
щему периоду 
предыдущего 
года - 
Подразделы A-
01.1-01.6: 
Выращивание 
однолетних 
культур; 
Выращивание 
многолетних 
культур; 
Выращивание 

% 94,20 98,40 101,27 101,20 100,40 101,60 100,50 101,10 100,60 101,20 
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рассады; 
Животноводс
тво; 
Смешанное 
сельское 
хозяйство; 
Деятельность 
вспомогательн
ая в области 
производства 
сельскохозяйс
твенных 
культур и 
послеуборочно
й обработки 
сельхозпродукц
ии 

Ф,П
,П 

9.15.2 Объем 
произведенны
х товаров, 
выполненных 
работ и услуг 
собственными 
силами 
организаций 
по чистым 
видам 
деятельности 
по полному 
кругу 
субъектов 
сельскохозяйст
венной 
деятельности 
(в хозяйствах 
всех 
категорий) - 
Подразделы A-
01.1-01.3; A-
01.5-01.6: 
Выращивание 
однолетних 
культур; 
Выращивание 
многолетних 
культур; 
Выращивание 
рассады; 
Смешанное 
сельское 
хозяйство; 
Деятельность 
вспомогательн
ая в области 
производства 
сельскохозяйст
венных 
культур и 
послеуборочно
й обработки 
сельхозпродук
ции 

ты
с. 
ру
б. 

97 
988,60 

101 
127,00 

52 
198,99 

104 
398,00 

108 
217,00 

108 
309,00 

112 
660,00 

113 
561,00 

117 
401,00 

119 
736,00 

Ф,П
,П 

9.16.2 Индекс 
производства, 
к 
соответствую
щему периоду 
предыдущего 
года - 
Подразделы A-
01.1-01.3; A-
01.5-01.6: 
Выращивание 
однолетних 
культур; 
Выращивание 
многолетних 
культур; 
Выращивание 
рассады; 
Смешанное 
сельское 
хозяйство; 
Деятельность 
вспомогательн
ая в области 
производства 

% 92,10 105,20 100,12 100,20 100,20 101,20 100,70 101,70 100,80 102,10 
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сельскохозяйс
твенных 
культур и 
послеуборочно
й обработки 
сельхозпродукц
ии 

Ф,П
,П 

9.15.3 Объем 
произведенны
х товаров, 
выполненных 
работ и услуг 
собственными 
силами 
организаций 
по чистым 
видам 
деятельности 
по полному 
кругу 
субъектов 
сельскохозяйст
венной 
деятельности 
(в хозяйствах 
всех 
категорий) - 
Подраздел A-
01.4: 
Животноводст
во 

ты
с. 
ру
б. 

311 
251,00 

314 
530,00 

165 
624,00 

331 
248,00 

345 
998,00 

348 
948,00 

360 
927,00 

365 
074,00 

377 
192,00 

382 
436,00 

Ф,П
,П 

9.16.3 Индекс 
производства, 
к 
соответствую
щему периоду 
предыдущего 
года - 
Подраздел A-
01.4: 
Животноводс
тво 

% 94,90 96,30 101,36 101,50 100,50 101,80 100,50 101,00 100,50 100,90 

    Объем сельскохозяйственного производства по категориям хозяйств 
Ф,П
,П 

9.20 Объем 
произведенны
х товаров, 
выполненных 
работ и услуг 
собственными 
силами 
организаций 
по чистым 
видам 
деятельности 
(сельскохозяйс
твенных 
организаций, 
включая 
подсобные 
хозяйства не 
сельскохозяйст
венных 
организаций) - 
Подразделы A-
01.1-01.6: 
Выращивание 
однолетних 
культур; 
Выращивание 
многолетних 
культур; 
Выращивание 
рассады; 
Животноводст
во; Смешанное 
сельское 
хозяйство; 
Деятельность 
вспомогательн
ая в области 
производства 
сельскохозяйст
венных 
культур и 
послеуборочно
й обработки 
сельхозпродук

ты
с. 
ру
б. 

9 
279,20 

7 
262,00 

3 
631,00 

7 
722,00 

8 
074,00 

8 
120,00 

8 
449,00 

8 
517,00 

8 
853,00 

8 
916,00 
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ции 
Ф,П
,П 

9.21 Индекс 
производства 
сельскохозяйс
твенных 
организаций, к 
соответствую
щему периоду 
предыдущего 
года - 
Подразделы A-
01.1-01.6: 
Выращивание 
однолетних 
культур; 
Выращивание 
многолетних 
культур; 
Выращивание 
рассады; 
Животноводс
тво; 
Смешанное 
сельское 
хозяйство; 
Деятельность 
вспомогательн
ая в области 
производства 
сельскохозяйс
твенных 
культур и 
послеуборочно
й обработки 
сельхозпродукц
ии 

% 113,00 75,80 103,50 102,60 100,70 101,80 100,90 101,30 100,90 100,90 

Ф,П
,П 

9.23 Объем 
произведенны
х товаров, 
выполненных 
работ и услуг 
собственными 
силами 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств и 
индивидуальн
ых 
предпринимат
елей - 
Подразделы A-
01.1-01.6: 
Выращивание 
однолетних 
культур; 
Выращивание 
многолетних 
культур; 
Выращивание 
рассады; 
Животноводст
во; Смешанное 
сельское 
хозяйство; 
Деятельность 
вспомогательн
ая в области 
производства 
сельскохозяйст
венных 
культур и 
послеуборочно
й обработки 
сельхозпродук
ции 

ты
с. 
ру
б. 

1 
340,40 

1 
905,00 

1 
052,50 

2 
105,00 

2 
245,00 

2 
278,00 

2 
385,00 

2 
415,00 

2 
581,00 

2 
609,00 

Ф,П
,П 

9.24 Индекс 
производства 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств и 
индивидуальны
х 
предпринимат
елей, к 
соответствую
щему периоду 
предыдущего 

% 76,20 137,70 106,40 106,60 102,80 104,80 102,40 102,40 104,20 104,20 
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года - 
Подразделы A-
01.1-01.6: 
Выращивание 
однолетних 
культур; 
Выращивание 
многолетних 
культур; 
Выращивание 
рассады; 
Животноводс
тво; 
Смешанное 
сельское 
хозяйство; 
Деятельность 
вспомогательн
ая в области 
производства 
сельскохозяйс
твенных 
культур и 
послеуборочно
й обработки 
сельхозпродукц
ии 

Ф,П
,П 

9.26 Объем 
произведенны
х товаров, 
выполненных 
работ и услуг 
собственными 
силами 
хозяйств 
населения - 
Подразделы A-
01.1-01.6: 
Выращивание 
однолетних 
культур; 
Выращивание 
многолетних 
культур; 
Выращивание 
рассады; 
Животноводст
во; Смешанное 
сельское 
хозяйство; 
Деятельность 
вспомогательн
ая в области 
производства 
сельскохозяйст
венных 
культур и 
послеуборочно
й обработки 
сельхозпродук
ции 

ты
с. 
ру
б. 

398 
620,10 

406 
490,00 

219 
909,00 

425 
819,00 

443 
897,00 

446 
860,00 

462 
752,00 

467 
703,00 

483 
160,00 

490 
647,00 

Ф,П
,П 

9.27 Индекс 
производства 
продукции в 
хозяйствах 
населения, к 
соответствую
щему периоду 
предыдущего 
года - 
Подразделы A-
01.1-01.6: 
Выращивание 
однолетних 
культур; 
Выращивание 
многолетних 
культур; 
Выращивание 
рассады; 
Животноводс
тво; 
Смешанное 
сельское 
хозяйство; 
Деятельность 
вспомогательн

% 93,90 98,80 104,84 101,10 100,40 101,60 100,50 101,10 100,60 101,20 
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ая в области 
производства 
сельскохозяйс
твенных 
культур и 
послеуборочно
й обработки 
сельхозпродукц
ии 

    Лесоводство и лесозаготовки 
Ф,Ф
,П 

9.80 Объем 
отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных 
работ и услуг 
собственными 
силами 
организаций 
по 
хозяйственным 
видам 
деятельности 
(без субъектов 
малого 
предпринимат
ельства и 
параметров 
неформальной 
деятельности) 
- Подраздел A-
02: 
Лесоводство и 
лесозаготовки 

ты
с. 
ру
б. 

3 112 
898,50 

4 006 
826,10 

458 
413,00 

4 823 
417,14 

5 079 
058,25 

5 079 
058,25 

5 353 
327,39 

5 353 
327,39 

5 647 
760,40 

5 647 
760,40 

Ф,Ф
,П 

9.81 Темп роста 
объема 
отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных 
работ и услуг 
собственными 
силами 
организаций по 
хозяйственны
м видам 
деятельности 
(без субъектов 
малого 
предпринимат
ельства и 
параметров 
неформальной 
деятельности) 
в 
действующих 
ценах, к 
соответствую
щему периоду 
предыдущего 
года - 
Подраздел A-
02: 
Лесоводство и 
лесозаготовки 

% 214,02 117,86 25,46 120,38 108,40 108,40 108,50 108,50 108,51 108,51 

Ф,П
,П 

9.82 Объем 
отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных 
работ и услуг 
собственными 
силами 
организаций 
по чистым 
видам 
деятельности 
(без субъектов 
малого 
предпринимат
ельства и 
параметров 
неформальной 
деятельности) 

ты
с. 
ру
б. 

1 034 
016,90 

1 869 
040,80 

511 
228,30 

2 254 
842,78 

2 426 
546,12 

2 426 
546,12 

2 621 
024,41 

2 621 
024,41 

2 849 
350,67 

2 849 
350,67 
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- Подраздел A-
02: 
Лесоводство и 
лесозаготовки 

Ф,П
,П 

9.83 Индекс 
производства, 
к 
соответствую
щему периоду 
предыдущего 
года - 
Подраздел A-
02: 
Лесоводство и 
лесозаготовки 

% 98,70 176,86 28,39 113,92 100,10 102,20 102,50 102,90 103,43 103,50 

    Малое предпринимательство 
Ф,П
,П 

10.14 Количество 
организаций 
малого 
предпринимат
ельства, 
включая 
микропредпри
ятия 
(юридических 
лиц), на конец 
периода 

ед
. 

338 268 274 274 274 274 274 274 274 274 

Ф,Ф
,П 

10.20 Количество 
индивидуальн
ых 
предпринимат
елей, 
прошедших 
государственн
ую 
регистрацию, 
на конец 
периода 

че
л. 

1 310 1 131 1 227 1 227 1 227 1 227 1 227 1 227 1 227 1 227 

Ф,П
,П 

10.21 Среднесписоч
ная 
численность 
работников 
организаций 
малого 
предпринимат
ельства, 
включая 
микропредпри
ятия 
(юридических 
лиц), без 
внешних 
совместителей 

че
л. 

2 023 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 

Ф,П
,П 

10.23 Среднесписоч
ная 
численность 
работников у 
индивидуальн
ых 
предпринимат
елей 

че
л. 

1 817 1 818 1 820 1 820 1 820 1 825 1 820 1 830 1 820 1 835 

Ф,Ф
,П 

10.24 Среднесписоч
ная 
численность 
работников 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств 

че
л. 

17 17 17 19 19 19 19 19 19 19 

Ф,П
,П 

10.31 Оборот 
организаций 
малого 
предпринимат
ельства, 
включая 
микропредпри
ятия 
(юридических 
лиц) 

ты
с. 
ру
б. 

6 132 
644,01 

6 316 
623,33 

3 253 
061,01 

6 506 
122,03 

6 701 
305,69 

6 701 
305,69 

6 902 
344,86 

6 902 
344,86 

6 971 
368,31 

6 971 
368,31 

Ф,П
,П 

10.44 Объем 
инвестиций в 
основной 
капитал 
организаций 
малого 
предпринимат
ельства, 
включая 

ты
с. 
ру
б. 

42 
750,00 

59 
230,40 

20 
153,00 

43 
178,60 

44 
678,00 

44 
678,00 

45 
689,00 

45 
689,00 

45 
890,00 

45 
890,00 
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микропредпри
ятия 
(юридических 
лиц) 

    Среднее предпринимательство 
Ф,П
,П 

10.57 Количество 
средних 
организаций, 
на конец 
периода 

ед
. 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ф,П
,П 

10.59 Среднесписоч
ная 
численность 
работников 
средних 
организаций 
(без внешних 
совместителей
) 

че
л. 

291,08 56 56 56 56 56 56 56 56 56 

Ф,П
,П 

10.62 Оборот 
средних 
организаций 
по 
хозяйственным 
видам 
деятельности 

ты
с. 
ру
б. 

790620
,7 

51345 14387,9 52125 52229 54179 53273 54233 53805 55318 

Ф,П
,П 

10.67 Объем 
инвестиций в 
основной 
капитал 
средних 
организаций 

ты
с. 
ру
б. 

0 34076 4296 10113 10123 10315 10143 10521 10163 10731 

  11 Инвестиции 
Ф,П
,П 

11.1 Объем 
инвестиций в 
основной 
капитал за счет 
всех 
источников 
финансирован
ия по полному 
кругу 
хозяйствующи
х субъектов 

ты
с. 
ру
б. 

112307
38 

155280
43,4 

787332
4 

127301
87,68 

386686
75,5 

366852
52,8 

395573
81,08 

395859
87,2 

398226
98,7 

398315
87,73 

Ф,П
,П 

11.2 Темп роста 
объема 
инвестиций в 
основной 
капитал за 
счет всех 
источников 
финансирован
ия по полному 
кругу 
хозяйствующи
х субъектов в 
сопоставимых 
ценах, к 
соответствую
щему периоду 
предыдущего 
года 

% 31,79 135,29 197,17 78,53 292,35 277,89 98,36 103,86 96,89 96,94 

Ф,П
,П 

11.12 Объем 
инвестиций в 
основной 
капитал за счет 
всех 
источников 
финансирован
ия (без 
субъектов 
малого 
предпринимат
ельства и 
параметров 
неформальной 
деятельности) 

ты
с. 
ру
б. 

111879
88 

154688
13 

785317
1 

126870
09,08 

386239
97,5 

386405
74,8 

395116
92,08 

395402
98,2 

397768
08,7 

397856
97,73 

Ф,П
,П 

11.12.1 Объем 
инвестиций в 
основной 
капитал за счет 
всех 
источников 
финансирован
ия (без 
субъектов 
малого 

ты
с. 
ру
б. 

9520 36388 46638 36806 37680 39482 38342 39489 38725 39900 
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предпринимат
ельства и 
параметров 
неформальной 
деятельности) 
- Раздел A: 
Сельское, 
лесное 
хозяйство, 
охота, 
рыболовство и 
рыбоводство 

Ф,П
,П 

11.12.2 Объем 
инвестиций в 
основной 
капитал за счет 
всех 
источников 
финансирован
ия (без 
субъектов 
малого 
предпринимат
ельства и 
параметров 
неформальной 
деятельности) 
- Раздел B: 
Добыча 
полезных 
ископаемых 

ты
с. 
ру
б. 

138838 165778 302029 166435,
78 

167438 168152 169112,
38 

169543,
1 

170803,
5 

171238,
53 

Ф,П
,П 

11.12.3 Объем 
инвестиций в 
основной 
капитал за счет 
всех 
источников 
финансирован
ия (без 
субъектов 
малого 
предпринимат
ельства и 
параметров 
неформальной 
деятельности) 
- Раздел C: 
Обрабатываю
щие 
производства 

ты
с. 
ру
б. 

714243
4 

135895
54 

720732
9 

110899
30 

367786
10 

367796
10 

376204
17 

376226
17 

378209
67 

378231
27 

Ф,П
,П 

11.12.4 Объем 
инвестиций в 
основной 
капитал за счет 
всех 
источников 
финансирован
ия (без 
субъектов 
малого 
предпринимат
ельства и 
параметров 
неформальной 
деятельности) 
- Раздел D: 
Обеспечение 
электрической 
энергией, 
газом и паром; 
кондициониро
вание воздуха 

ты
с. 
ру
б. 

90213 448033 15818 100000 101000 101100 101200 102000 101300 102100 

Ф,П
,П 

11.12.5 Объем 
инвестиций в 
основной 
капитал за счет 
всех 
источников 
финансирован
ия (без 
субъектов 
малого 
предпринимат
ельства и 
параметров 
неформальной 
деятельности) 

ты
с. 
ру
б. 

2507     2600 2607 2775 2700 2856 2800 2900 
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- Раздел E: 
Водоснабжени
е; 
водоотведение, 
организация 
сбора и 
утилизация 
отходов, 
деятельность 
по ликвидации 
загрязнений 

Ф,П
,П 

11.12.6 Объем 
инвестиций в 
основной 
капитал за счет 
всех 
источников 
финансирован
ия (без 
субъектов 
малого 
предпринимат
ельства и 
параметров 
неформальной 
деятельности) 
- Раздел F: 
Строительство 

ты
с. 
ру
б. 

43 3468 1 3621 3625 3630 3640 3645 3780 3620 

Ф,П
,П 

11.12.7 Объем 
инвестиций в 
основной 
капитал за счет 
всех 
источников 
финансирован
ия (без 
субъектов 
малого 
предпринимат
ельства и 
параметров 
неформальной 
деятельности) 
- Раздел G: 
Торговля 
оптовая и 
розничная; 
ремонт 
автотранспорт
ных средств и 
мотоциклов 

ты
с. 
ру
б. 

4576 1963 8330 2049 2099 2149 2100 2200 2160 2300 

Ф,П
,П 

11.12.8 Объем 
инвестиций в 
основной 
капитал за счет 
всех 
источников 
финансирован
ия (без 
субъектов 
малого 
предпринимат
ельства и 
параметров 
неформальной 
деятельности) 
- Раздел H: 
Транспортиров
ка и хранение 

ты
с. 
ру
б. 

118143
2 

64941 8110 600000 890000 900000 930000 950000 990000 991000 

Ф,П
,П 

11.12.9 Объем 
инвестиций в 
основной 
капитал за счет 
всех 
источников 
финансирован
ия (без 
субъектов 
малого 
предпринимат
ельства и 
параметров 
неформальной 
деятельности) 
- Раздел I: 
Гостиницы и 
рестораны 

ты
с. 
ру
б. 

344   56336 57000 57100 57200 57150 57300 57400 57800 
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Ф,П
,П 

11.12.1
0 

Объем 
инвестиций в 
основной 
капитал за счет 
всех 
источников 
финансирован
ия (без 
субъектов 
малого 
предпринимат
ельства и 
параметров 
неформальной 
деятельности) 
- Раздел J: 
Деятельность в 
области 
информации и 
связи 

ты
с. 
ру
б. 

98546 27556 64 28000 28100 28200 28150 28300 28250 28500 

Ф,П
,П 

11.12.1
1 

Объем 
инвестиций в 
основной 
капитал за счет 
всех 
источников 
финансирован
ия (без 
субъектов 
малого 
предпринимат
ельства и 
параметров 
неформальной 
деятельности) 
- Раздел K: 
Деятельность 
финансовая и 
страховая 

ты
с. 
ру
б. 

1160     1200 1250 1254 1260 1280 1300 1320 

Ф,П
,П 

11.12.1
2 

Объем 
инвестиций в 
основной 
капитал за счет 
всех 
источников 
финансирован
ия (без 
субъектов 
малого 
предпринимат
ельства и 
параметров 
неформальной 
деятельности) 
- Раздел L: 
Деятельность 
по операциям с 
недвижимым 
имуществом 

ты
с. 
ру
б. 

157124
8 

664855 174667 510223 510700 511243 511721 513000 512000 512700 

Ф,П
,П 

11.12.1
3 

Объем 
инвестиций в 
основной 
капитал за счет 
всех 
источников 
финансирован
ия (без 
субъектов 
малого 
предпринимат
ельства и 
параметров 
неформальной 
деятельности) 
- Раздел M: 
Деятельность 
профессиональ
ная, научная и 
техническая 

ты
с. 
ру
б. 

18013 239 683 240 250 255 260 268 275 280 

Ф,П
,П 

11.12.1
4 

Объем 
инвестиций в 
основной 
капитал за счет 
всех 
источников 
финансирован
ия (без 

ты
с. 
ру
б. 

169 20   25 30 35 31 40 39 45 



 

53

субъектов 
малого 
предпринимат
ельства и 
параметров 
неформальной 
деятельности) 
- Раздел N: 
Деятельность 
административ
ная и 
сопутствующи
е 
дополнительн
ые услуги 

Ф,П
,П 

11.12.1
5 

Объем 
инвестиций в 
основной 
капитал за счет 
всех 
источников 
финансирован
ия (без 
субъектов 
малого 
предпринимат
ельства и 
параметров 
неформальной 
деятельности) 
- Раздел O: 
Государственн
ое управление 
и обеспечение 
военной 
безопасности; 
социальное 
обеспечение 

ты
с. 
ру
б. 

23678 10313 14206 49951,4 20000 20100 21000 21500 22000 22200 

Ф,П
,П 

11.12.1
6 

Объем 
инвестиций в 
основной 
капитал за счет 
всех 
источников 
финансирован
ия (без 
субъектов 
малого 
предпринимат
ельства и 
параметров 
неформальной 
деятельности) 
- Раздел P: 
Образование 

ты
с. 
ру
б. 

98113 15234 2966 16000 10000 10500 10100 10600 10200 10700 

Ф,П
,П 

11.12.1
7 

Объем 
инвестиций в 
основной 
капитал за счет 
всех 
источников 
финансирован
ия (без 
субъектов 
малого 
предпринимат
ельства и 
параметров 
неформальной 
деятельности) 
- Раздел Q: 
Деятельность в 
области 
здравоохранен
ия и 
социальных 
услуг 

ты
с. 
ру
б. 

765342 430497 15784 19490 10000 11000 10500 11100 10700 11300 

Ф,П
,П 

11.12.1
8 

Объем 
инвестиций в 
основной 
капитал за счет 
всех 
источников 
финансирован
ия (без 
субъектов 
малого 

ты
с. 
ру
б. 

41812 9873 210 3332,9 3400 3780 3900 4450 4000 4556 
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предпринимат
ельства и 
параметров 
неформальной 
деятельности) 
- Раздел R: 
Деятельность в 
области 
культуры, 
спорта, 
организации 
досуга и 
развлечений 

Ф,П
,П 

11.12.1
9 

Объем 
инвестиций в 
основной 
капитал за счет 
всех 
источников 
финансирован
ия (без 
субъектов 
малого 
предпринимат
ельства и 
параметров 
неформальной 
деятельности) 
- Раздел S: 
Предоставлени
е прочих видов 
услуг 

ты
с. 
ру
б. 

0 101   105 108,5 109,8 108,7 110,1 109,2 111,2 

  12 Строительство 
Ф,П
,П 

12.10 Общая 
площадь 
жилых домов, 
введенных в 
эксплуатацию 
за счет всех 
источников 
финансирован
ия 

кв
. 
м. 

4536 5182 1988 24524 10500 11000 10600 11500 10700 11600 

Ф,П
,П 

12.11 Темп роста 
объема общей 
площади 
жилых домов, 
введенных в 
эксплуатацию 
за счет всех 
источников 
финансирован
ия, к 
соответствую
щему периоду 
предыдущего 
года 

% 11,5 114,2 54,5 473,25 42,82 44,85 100,9 104,5 100,9 100,9 

  13 Финансовый результат деятельности организаций 
Ф,П
,П 

13.1 Сальдированн
ый 
финансовый 
результат 
(прибыль - 
убыток) 

ты
с. 
ру
б. 

-
814627 

-
214411

39 

432325
7 

311736
2 

216590
2 

216590
2 

388629
0 

388629
0 

477665
7 

477665
7 

Ф,П
,П 

13.2 Темп роста 
сальдированно
го 
финансового 
результата 
(прибыль - 
убыток) в 
действующих 
ценах, к 
соответствую
щему периоду 
предыдущего 
года 

%   2632 47,34 14,53 69,48 69,48 179,43 179,43 122,91 122,91 

Ф,П
,П 

13.3 Прибыль 
прибыльных 
организаций 

ты
с. 
ру
б. 

388834 5848 462781
1 

12071 13313 13313 14215 14215 20455 20455 

Ф,П
,П 

13.4 Темп роста 
прибыли 
прибыльных 
организаций в 
действующих 
ценах, к 
соответствую

% 0,05 71,474 126270,
42 

206,41 110,29 110,29 106,78 106,78 143,89 143,89 
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щему периоду 
предыдущего 
года 

    Консолидированный бюджет территории 
Ф,П
,П 

14.16 Доходы 
консолидирова
нного бюджета 

ты
с. 
ру
б. 

214209
2,14 

215129
7,77 

106202
3,9 

230507
3 

202364
0,3 

225272
8,9 

199259
4,1 

212172
8,9 

202337
4 

211229
0,7 

Ф,П
,П 

14.16.1 Собственны
е доходы 
консолидирова
нного бюджета 
(налоговые и 
неналоговые 
доходы, 
безвозмездные 
поступления за 
минусом 
субвенций) 

ты
с. 
ру
б. 

118884
2,46 

114298
0,5 

551838,
9 

126011
3,6 

982219 125735
0,7 

957054 114573
5,6 

986457 114102
5,4 

Ф,П
,П 

14.16.1.
2.1 

Налогов
ые доходы 
консолидирова
нного бюджета 

ты
с. 
ру
б. 

365630
,81 

372234
,13 

221190,
7 

411694,
6 

397689 514301,
5 

397800 518362,
4 

398200 533512,
6 

Ф,П
,П 

14.16.1.
2.3 

Неналог
овые доходы 
консолидирова
нного бюджета 

ты
с. 
ру
б. 

114054
,56 

126540
,63 

54533,7 97554,3 108700 112999,
7 

108754 109103,
6 

109857 110306,
9 

Ф,Ф
,П 

14.16.1.
2.3.7 

Дохо
ды от 
приносящей 
доход 
деятельности, 
поступающие 
в 
консолидирова
нный бюджет 

ты
с. 
ру
б. 

0                   

Ф,Ф
,П 

14.16.1.
5 

Безвозмез
дные 
поступления, 
за 
исключением 
субвенций, 
поступающие 
в 
консолидирова
нный бюджет 

ты
с. 
ру
б. 

709157
,09 

644205
,74 

276114,
5 

750864,
7 

475830 630049,
5 

450500 518269,
6 

478400 497205,
9 

Ф,Ф
,П 

14.19 Доля 
налоговых и 
неналоговых 
доходов 
консолидирова
нного 
бюджета (за 
исключением 
поступлений 
доходов по 
дополнительн
ым 
нормативам 
отчислений) в 
общем объеме 
собственных 
доходов 
бюджета, за 
исключением 
субвенций 

% 40,35 43,64 49,9646
5725 

40,41 51,56 49,89 52,92 54,76 51,5 56,42 

Ф,П
,П 

14.37 Расходы 
консолидирова
нного бюджета 

ты
с. 
ру
б. 

210766
9,43 

210951
9,64 

102979
2,4 

236937
5 

198564
0,3 

226535
4 

199259
4,1 

209972
9 

202337
4 

211229
1 

Ф,П
,П 

14.64 Дефицит (-), 
профицит (+) 
консолидирова
нного бюджета 

ты
с. 
ру
б. 

34422,
71 

41778,
13 

32231,5 -64302 38000 -
12625,1 

  22000     

  16 Основные фонды коммерческих и некоммерческих организаций (без субъектов малого предпринимательства) 
Ф,Ф
,П 

16.1 Ввод в 
действие 
новых 
основных 
фондов (без 
субъектов 
малого 
предпринимат
ельства) 

ты
с. 
ру
б. 

956518
9 

562643
0 

573333
2,17 

573333
2,17 

584799
8,81 

584799
8,81 

585384
6,81 

585384
6,81 

586555
4,51 

586555
4,5 

Ф,Ф
,П 

16.2 Выбытие 
(ликвидация) 

ты
с. 

77303 46199 47076,7
8 

47076,7
8 

48018,3
2 

48018,3
2 

48066,3
3 

48066,3
3 

48162,4
7 

48162,4
7 



 

56

основных 
фондов по 
полной 
учетной 
стоимости (без 
субъектов 
малого 
предпринимат
ельства) 

ру
б. 

Ф,Ф
,П 

16.3 Основные 
фонды по 
полной 
учетной 
стоимости (без 
субъектов 
малого 
предпринимат
ельства), на 
конец периода 

ты
с. 
ру
б. 

668684
48 

811234
26 

826647
71,09 

826647
71,09 

843180
66,52 

843180
66,52 

844023
84,58 

844023
84,58 

845711
89,35 

845711
89,35 

Ф,Ф
,П 

16.8 Амортизацион
ные 
отчисления 
(без субъектов 
малого 
предпринимат
ельства) за 
период 

ты
с. 
ру
б. 

397614
7 

471004
7 

479953
7,89 

479953
7,89 

489552
8,65 

489552
8,65 

490042
4,18 

490042
4,18 

491022
5,03 

491022
5,03 

Ф,Ф
,П 

16.19 Среднегодовая 
стоимость 
имущества, 
подлежащая 
налогообложен
ию 

ты
с. 
ру
б. 

265876
96 

697045
81 

710289
68,04 

710289
68,04 

724495
47,4 

724495
47,4 

725219
96,95 

752119
96,95 

726670
40,94 

726670
40,94 

  19 Жилищный фонд, жилищные условия населения, реформа в жилищно-коммунальном хозяйстве 
Ф,П
,П 

19.1 Общая 
площадь 
жилищного 
фонда всех 
форм 
собственности 

ты
с. 
кв
. 
м. 

1078,7 1087,4 1089,9 1089,9 1112,4 1112,4 1112,64
7 

1112,64
7 

1112,89
4 

1112,89
4 

Ф,П
,П 

19.74 Общая сумма 
доходов от 
реализации 
жилищно-
коммунальных 
услуг 
организаций, 
оказывающих 
жилищно-
коммунальные 
услуги, с 
учетом 
финансирован
ия из 
бюджетов всех 
уровней 

ты
с. 
ру
б. 

760953
,7 

573762
,1 

303807,
03 

607614,
0639 

594991,
2977 

593270,
0114 

596138,
8219 

596712,
584 

595565,
0598 

596138,
8219 

Ф,П
,П 

19.74.1.
1 

Общая 
сумма доходов 
от реализации 
жилищно-
коммунальных 
услуг, 
оказанных 
населению, 
организаций, 
оказывающих 
жилищно-
коммунальные 
услуги, с 
учетом 
финансирован
ия из 
бюджетов всех 
уровней 

ты
с. 
ру
б. 

339299
,2 

261199
,9 

138305,
34 

276610,
6941 

270864,
2963 

270080,
6966 

271386,
6961 

271647,
896 

271125,
4962 

271386,
6961 

Ф,П
,П 

19.79 Уровень 
возмещения 
населением 
затрат за 
предоставлени
е жилищно-
коммунальных 
услуг по 
установленны
м для 
населения 
тарифам 

% 67,9 70,2 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 

Ф,Ф 19.83 Уровень % 84,6 93,9 94 94 94 94 94 94 94 94 
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,П собираемости 
платежей за 
предоставленн
ые жилищно-
коммунальные 
услуги 

Ф,П
,П 

19.90 Общая 
площадь 
многоквартирн
ых жилых 
домов, в 
которых 
проведен 
капитальный 
ремонт общего 
имущества за 
счет всех 
источников 
финансирован
ия 

ты
с. 
кв
. 
м. 

4,26 0 4,05 4,05 1,094 1,094 0,916 0,916 4,554 4,554 

  22 Торговля, общественное питание 
Ф,П
,П 

22.7 Оборот 
розничной 
торговли 

ты
с. 
ру
б. 

4 873 
592,20 

4 735 
115,50 

2 541 
641,20 

5 058 
047,80 

5 286 
671,60 

5 318 
506,90 

5 536 
953,20 

5 614 
460,60 

5 804 
831,00 

5 932 
710,60 

Ф,П
,П 

22.8 Темп роста 
оборота 
розничной 
торговли в 
сопоставимых 
ценах, к 
соответствую
щему периоду 
предыдущего 
года 

% 99,50 94,70 102,58 101,35 100,50 101,30 100,90 101,70 101,00 101,80 

Ф,П
,П 

22.36 Оборот 
общественного 
питания 

ты
с. 
ру
б. 

71 
842,50 

89 
352,20 

67 
580,00 

103 
250,40 

109 
105,00 

111 
031,90 

115 
293,40 

119 
400,10 

121 
832,90 

128 
275,40 

Ф,П
,П 

22.37 Темп роста 
оборота 
общественног
о питания в 
сопоставимых 
ценах, к 
соответствую
щему периоду 
предыдущего 
года 

% 107,40 119,30 110,50 108,40 101,90 103,90 102,00 103,80 102,00 103,70 

  23 Предоставление платных услуг населению 
Ф,П
,П 

23.5 Объем 
платных услуг, 
оказанных 
населению 

ты
с. 
ру
б. 

444 
259,90 

474 
664,50 

48 
960,70 

508 
133,30 

518 
295,95 

533 
539,90 

539 
027,80 

558 
616,30 

561 
127,90 

586 
547,10 

Ф,П
,П 

23.6 Темп роста 
объема 
платных услуг, 
оказанных 
населению в 
сопоставимых 
ценах, к 
соответствую
щему периоду 
предыдущего 
года 

% 102,39 101,47 99,90 101,66 104,89 100,86 99,52 100,20 99,71 100,57 

    Денежные доходы и расходы населения 
Ф,П
,П 

33.8 Среднедушево
й денежный 
доход (за 
месяц) 

ру
б. 

21 
293,90 

22 
735,50 

24 
972,40 

24 
972,40 

26 
278,40 

26 
379,20 

27 
709,10 

28 
051,40 

29 
382,70 

29 
940,30 

Ф,П
,П 

33.9 Темп роста 
среднедушевог
о денежного 
дохода в 
действующих 
ценах 
(номинальный)
, к 
соответствую
щему периоду 
предыдущего 
года 

% 99,80 106,80 109,80 109,80 105,20 105,60 105,40 106,30 106,00 106,70 

Ф,П
,П 

33.10 Темп роста 
среднедушевог
о денежного 
дохода в 

% 97,00 104,10 104,20 104,20 101,10 101,70 101,40 102,20 102,00 102,60 
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сопоставимых 
ценах 
(реальный), к 
соответствую
щему периоду 
предыдущего 
года 

    Фонд заработной платы работников 
Ф,П
,П 

33.18 Фонд 
заработной 
платы 
работников 
списочного 
состава 
организаций и 
внешних 
совместителей 
по полному 
кругу 
организаций 

ты
с. 
ру
б. 

6 979 
099,90 

7 245 
519,80 

3 870 
268,74 

7 740 
537,50 

8 130 
774,80 

8 182 
430,00 

8 555 
065,80 

8 685 
569,40 

9 022 
970,50 

9 253 
865,70 

Ф,П
,П 

33.18.1 Фонд 
заработной 
платы 
работников 
списочного 
состава 
организаций и 
внешних 
совместителей 
по полному 
кругу 
организаций - 
Раздел A: 
Сельское, 
лесное 
хозяйство, 
охота, 
рыболовство и 
рыбоводство 

ты
с. 
ру
б. 

1 037 
417,82 

733 
353,22 

394 
876,55 

789 
753,11 

811 
395,03 

824 
129,80 

842 
435,13 

874 
035,55 

864 
395,42 

927 
443,17 

Ф,П
,П 

33.18.2 Фонд 
заработной 
платы 
работников 
списочного 
состава 
организаций и 
внешних 
совместителей 
по полному 
кругу 
организаций - 
Разделы B, C, 
D, E: Добыча 
полезных 
ископаемых; 
Обрабатываю
щие 
производства; 
Обеспечение 
электрической 
энергией, 
газом и паром; 
кондициониро
вание воздух; 
Водоснабжени
е; 
водоотведение, 
организация 
сбора и 
утилизации 
отходов, 
деятельность 
по ликвидации 
загрязнений 

ты
с. 
ру
б. 

1 568 
192,62 

2 243 
051,32 

1 389 
845,60 

2 363 
000,75 

2 459 
086,68 

2 491 
027,31 

2 577 
390,24 

2 649 
953,66 

2 699 
175,58 

2 848 
394,61 

Ф,П
,П 

33.18.2.
1 

Фонд 
заработной 
платы 
работников 
списочного 
состава 
организаций и 
внешних 
совместителей 
по полному 
кругу 
организаций - 
Раздел B: 

ты
с. 
ру
б. 

6 
782,80 

18 
163,10 

16 
411,80 

19 
235,38 

19 
764,56 

20 
175,14 

20 
524,48 

21 
102,96 

20 
994,00 

21 
961,76 
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Добыча 
полезных 
ископаемых 

Ф,П
,П 

33.18.2.
2 

Фонд 
заработной 
платы 
работников 
списочного 
состава 
организаций и 
внешних 
совместителей 
по полному 
кругу 
организаций - 
Раздел C: 
Обрабатываю
щие 
производства 

ты
с. 
ру
б. 

1 313 
619,72 

1 918 
118,76 

1 184 
367,60 

2 028 
747,30 

2 121 
334,55 

2 144 
387,67 

2 218 
978,88 

2 286 
561,26 

2 332 
405,68 

2 474 
572,09 

Ф,П
,П 

33.18.3 Фонд 
заработной 
платы 
работников 
списочного 
состава 
организаций и 
внешних 
совместителей 
по полному 
кругу 
организаций - 
Раздел F: 
Строительство 

ты
с. 
ру
б. 

446 
714,71 

230 
191,26 

109 
289,60 

232 
161,21 

234 
995,75 

245 
237,92 

244 
020,52 

259 
531,24 

245 
703,11 

271 
511,71 

Ф,П
,П 

33.18.4 Фонд 
заработной 
платы 
работников 
списочного 
состава 
организаций и 
внешних 
совместителей 
по полному 
кругу 
организаций - 
Раздел G: 
Торговля 
оптовая и 
розничная; 
ремонт 
автотранспорт
ных средств и 
мотоциклов 

ты
с. 
ру
б. 

48 
875,40 

59 
219,70 

35 
797,40 

62 
299,12 

65 
663,28 

65 
725,57 

69 
734,40 

69 
866,28 

74 
267,14 

74 
617,19 

Ф,П
,П 

33.18.5 Фонд 
заработной 
платы 
работников 
списочного 
состава 
организаций и 
внешних 
совместителей 
по полному 
кругу 
организаций - 
Раздел H: 
Транспортиров
ка и хранение 

ты
с. 
ру
б. 

1 219 
327,19 

851 
950,78 

438 
754,65 

877 
509,30 

912 
609,67 

918 
487,18 

950 
939,28 

959 
161,54 

1 000 
388,12 

1 060 
411,41 

Ф,П
,П 

33.18.1
3 

Фонд 
заработной 
платы 
работников 
списочного 
состава 
организаций и 
внешних 
совместителей 
по полному 
кругу 
организаций - 
Раздел P: 
Образование 

ты
с. 
ру
б. 

672 
809,10 

714 
778,80 

433 
825,20 

764 
813,32 

803 
818,79 

804 
583,61 

846 
421,19 

853 
663,21 

897 
291,10 

906 
590,33 

Ф,П
,П 

33.18.1
4 

Фонд 
заработной 
платы 
работников 
списочного 

ты
с. 
ру
б. 

391 
372,40 

455 
877,22 

248 
038,10 

487 
788,63 

512 
665,85 

513 
153,64 

539 
837,14 

544 
456,01 

572 
281,35 

578 
212,28 



 

60

состава 
организаций и 
внешних 
совместителей 
по полному 
кругу 
организаций - 
Раздел Q: 
Деятельность в 
области 
здравоохранен
ия и 
социальных 
услуг 

Ф,П
,П 

33.18.1
5 

Фонд 
заработной 
платы 
работников 
списочного 
состава 
организаций и 
внешних 
совместителей 
по полному 
кругу 
организаций - 
Раздел R: 
Деятельность в 
области 
культуры, 
спорта, 
организации 
досуга и 
развлечений 

ты
с. 
ру
б. 

83 
307,00 

70 
541,00 

39 
949,40 

75 
478,87 

79 
328,29 

79 
403,77 

83 
554,36 

84 
247,39 

88 
575,98 

89 
470,73 

Ф,Ф
,П 

33.21 Фонд 
заработной 
платы 
работников 
списочного 
состава 
организаций 
(без субъектов 
малого 
предпринимат
ельства и 
параметров 
неформальной 
деятельности) 

ты
с. 
ру
б. 

6 348 
412,70 

6 475 
526,90 

3 603 
679,80 

6 947 
178,92 

7 338 
178,92 

7 366 
148,04 

7 768 
783,84 

7 850 
173,41 

8 241 
598,71 

8 362 
493,91 

    Среднемесячная заработная плата 
Ф,П
,П 

33.30 Среднемесячна
я заработная 
плата 
работников 
списочного 
состава 
организаций и 
внешних 
совместителей 
по полному 
кругу 
организаций 

ру
б. 

39 
256,90 

43 
060,43 

46 
074,63 

46 
074,63 

48 
484,05 

48 
680,18 

51 
123,85 

51 
755,27 

54 
211,55 

55 
240,36 

Ф,П
,П 

33.31 Темп роста 
среднемесячно
й заработной 
платы 
работников 
списочного 
состава 
организаций и 
внешних 
совместителе
й по полному 
кругу 
организаций в 
действующих 
ценах 
(номинальный)
, к 
соответствую
щему периоду 
предыдущего 
года 

% 99,86 109,69 107,00 107,00 105,23 105,63 105,44 106,34 106,04 106,74 
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АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО  РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     07.11. 2019                                 с. Богучаны                                     № 1085-п 
 

О внесении изменений в муниципальную  программу  «Система социальной защиты населения 
Богучанского района», утвержденную постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 

№ 1393-п 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации», статьями 
7,8,43,47 Устава Богучанского района  Красноярского края, 

  ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1.  Внести изменения в муниципальную программу «Система социальной защиты населения 

Богучанского района», утвержденную постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013№ 
1393-п, следующего содержания: 

 1.1. В разделе 1. Паспорт  муниципальной программы строку «Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы» читать в новой редакции: 

 
Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования программы за период с 2014 по 2021 годы – 875 454 000,96 рублей, в том 
числе: 
средства федерального бюджета за период с 2014 по 2021 годы всего – 318 900,00 рублей, в том числе: 
 в 2014 году 0,00 рублей; 
в 2015 году 318 900,00 рублей; 
в 2016 году 0,00 рублей; 
в 2017 году 0,00 рублей; 
в 2018 году 0,00 рублей; 
в 2019 году 0,00 рублей; 
в 2020 году 0,00 рублей; 
в 2021 году 0,00 рублей, 
средства  краевого  бюджета за период с 2014 по 2021 
 годы всего-  865 075 291,85 рублей, в том числе: 
в 2014 году -  342 846 831,23 рублей; 
в 2015 году -  55 739 110,62 рублей; 
в 2016 году -  56 426 050,00 рублей; 
в 2017 году -  65 380 800,00 рублей; 
в 2018 году -  85 656 350,00 рублей; 
в 2019 году - 89 382 550,00 рублей; 
в 2020 году - 84 821 800,00 рублей; 
в 2021 году – 84 821 800,00 рублей, 
средства районного бюджета за период с 2014 по 2021 годы всего – 10 059 809,11  рублей, в том числе:  
в 2014 году - 1 016 179,52 рублей; 
в 2015 году - 904 522,60 рублей;  
в 2016 году - 1 126 697,35 рублей;  
в 2017 году – 1 105 309,67 рублей; 
в 2018 году – 1 241 145,97 рублей; 
в 2019 году – 1 555 318, 00 рублей; 
в 2020 году – 1 555 318, 00 рублей; 
в 2021 году – 1 555 318, 00 рублей. 

 
1.2. Раздел 9. «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию 

целей муниципальной программы с учетом источников финансирования» читать в новой редакции: 
«Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы за счет средств 

федерального, краевого и районного бюджетов за период с 2014 по 2021 годы составляет 875 454 000,96 
рублей, в том числе: 

 в 2014 году -  343 863 010,75 рублей; 
                                      в 2015 году -    56 962 533,22 рублей; 
                                      в 2016 году -    57 552 747,35 рублей;  

                              в 2017 году -    66 486 109,67 рублей; 
                              в 2018 году -    86 897 495,97 рублей; 
                              в 2019 году -    90 937 868,00 рублей; 
                              в 2020 году -    86 377 118,00 рублей; 

        в 2021 году -    86 377 118,00 рублей,  
 из них: 
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Из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2021 годы составляет 318 900,00 рублей, в том 
числе: 

                                     в 2014 году -  0,00 рублей; 
                                     в 2015 году -  318 900,00 рублей; 
                                     в 2016 году -  0,00 рублей;  
                                     в 2017 году -  0,00 рублей; 
                                     в 2018 году – 0,00 рублей; 
                                     в 2019 году – 0,00 рублей; 
                                     в 2020 году – 0,00 рублей; 

     в 2021 году – 0,00 рублей.   
 
 Из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2021 годы составляет 865 075 291,85 рублей, в том 

числе: 
в 2014 году -  342 846 831,23 рублей; 

                                     в 2015 году -    55 739 110,62  рублей; 
                                     в 2016 году -    56 426 050,00  рублей;  
                                     в 2017 году -    65 380 800,00  рублей; 
                                     в 2018 году -    85 656 350,00  рублей; 
                                     в 2019 году -    89 382 550,00  рублей; 
                                     в 2020 году-     84 821 800,00  рублей; 

       в 2021 году -    84 821 800,00 рублей. 
                   
       Из средств районного бюджета за период с 2014 по 2021 годы составляет  
10 059 809,11  рублей, в том числе:  
                                      в 2014 году -  1 016 179,52 рублей; 
                                      в 2015 году -   904 522,60  рублей; 
                                      в 2016 году -  1 126 697,35 рублей;  
                                      в 2017 году -  1 105 309,67 рублей; 
                                      в 2018 году – 1 241 145,97 рублей; 
                                      в 2019 году – 1 555 318,00 рублей; 
                                      в 2020 году -  1 555 318,00 рублей; 

        в 2021 году – 1 555 318,00 рублей. 
 

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 № 3 к настоящей муниципальной программе.» 

1.3. Приложение №2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению. 
 1.4. Приложение №3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 
№2 к настоящему постановлению. 
 1.5. Приложение №10 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно 
приложению №3 к настоящему постановлению. 

2. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Богучанского района по экономике и планированию Н.В. Илиндееву. 
               3. Постановление вступает в силу после опубликования в Официальном вестнике Богучанского 
района. 
 
И. о. Главы Богучанского района                                                        В.Р. Саар 

 
            Приложение №1 

к постановлению администрации  
Богучанского района от «07» «11» 2019г. №1085-п 

 
Приложение № 2 

            к муниципальной программе   
           "Система социальной защиты населения  

             Богучанского района»  
  

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы,                     
    подпрограмм муниципальной программы «Система социальной защиты населения Богучанского района»   
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Стату
с 

муни
ципа
льная 
прогр
амма, 
подп
рогра
мма 

Наим
енова
ние  
прогр
аммы, 
подпр
ограм
мы 

Наименование 
ГРБС 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы 
(рублей), годы 

  

ГРБС 

Р
з 
П
р 

Ц
С
Р 

В
Р 

2014 
год 

201
5 
год 

201
6 
год 

 

201
7 
год 

201
8 
год 

201
9 
год 

 

202
0 
год 

2021 
год 

Ито
го 
на 
пери
од 

Муни
ципа
льная 
прогр
амма 

Систе
ма 
социа
льной 
защит
ы 
насел
ения 
Богуч
анско
го 
район
а  

всего расходные 
обязательства по 
программе 

X X X X

 

343863
010,75

 

569
625
33,2
2 

575
527
47,3
5 

664
861
09,6
7 

868
974
95,9
7 

909
378
68,
0 

 

 

863
771
18,
0 

86377
118,0 

8754
5400
0,96 

в том числе по 
ГРБС 

УСЗН        

 

3427
6233
1,23 

558
125
10,6
2 

 

564
260
50,0 

653
808
00,0 

856
563
50 

893
825
50,
0 

 

848
218
00,
0 

84821
800,0 

8650
6419
1,85 

 
Администрация 
Богучанского района 

   
1100
 679,
52 

859
022,
60 

886
697,
35 

110
530
9,67 

 
124
114
5,97 

155
531
8,0 

 

155
531
8,0 

15553
18,0 

9858
809,
11 

 
Управление культуры 
Богучанского района 

   0,0 
291 
000,
00 

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

0,0 
0,0 

291 
000,
00 

 

Муниципальное казенное 
учреждение 
«Муниципальная служба 
Заказчика» 

   0,0 0,0 
240 
000,
00 

0,0 0,0 0,0 
 

0,0 
0,0 

240 
000,
00 

Подп
рогра
мма 1 

Повы
шени
е 
качес
тва 
жизн
и 
отдел
ьных 
катег
орий 
гражд
ан, в 
т. ч 
инвал
идов, 
степе
ни их 
социа
льной 
защи
щенн
ости 

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме 

 X X X

34 5
13 8
15,7
9 

859 
022,
60 

 

 
886
697,
35 

 

110
530
9,67 

124
114
5,97 

155
531
8,0 

 

 

155531
8,0 

 

15
55
31
8,
0 

4327
1945
,38 

в том числе по 
ГРБС 

УСЗН        

33 4
97 6
36,2
7 

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

 

0,0 

0,
0 

33 4
97 6
36,2
7 

 
Администрация 
Богучанского района 

   

1 
016 
179,
52 

859 
022,
60 

886
697,
35 

110
530
9,67 

 
124
114
5,97 

155
531
8,0 

155531
8,0 

15
55
31
8,
0 

9774
309,
11 

Подп
рогра
мма 2 

Соци
альна
я 
подде
ржка 
семей
, 

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме 

х X X X

57 4
87 4
32,0
2 

297 
999,
62 

337
500,
0 

337
500,
0 

237
100,
0 

192
100
,0 

 

 

 

192100,

 

 

 

19

59 2
73 
831,
64 
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имею
щих 
детей 

0 21
00
,0 

в том числе по 
ГРБС 

УСЗН        

57 4
87 4
32,0

2 

 

297 
999,
62 

337
500,

0 

337
500,

0 

237
100,

0 

192
100
,0 

 

192100,
0 

 

19
2 
10
0,
0 

59 2
73 
831,
64 

  X Х Х          

Подп
рогра
мма 3 

Обес
печен
ие 
социа
льной 
подде
ржки 
гражд
ан на 
оплат
у 
жилог
о 
поме
щени
я и 
комм
уналь
ных 
услуг 

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме 

х X X X

197 
172 
632,
0 

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

 

 

0,0 

 

0,
0 

197 
172 
632,
0 

в том числе по 
ГРБС 

УСЗН        

197 
172 
632,
0 

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

197 
172 
632,
0 

  X Х Х       

  

 

Подп
рогра
мма 4 

Повы
шени
е 
качес
тва и 
досту
пност
и 
социа
льны
х 
услуг 
насел
ению 

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме 

х X X X

34 9
77 1
30,9
4 

37 6
01 1
43,0 

381
899
50,0 

460
392
51,0 

653
588
30 

668
966
70,
0 

 

 

632028
00,0 

 

63
20
28
00
,0 

4154
6857
4,94 

в том числе по 
ГРБС 

УСЗН 

      

34 9
77 1
30,9
4 

 

37 6
01 1
43,0 

 

381
899
50,0 

460
392
51,0 

653
588
30 

668
966
70,
0 

632028
00,0 

 

63
20
28
00
,0 

4154
6857
4,94 

  X Х Х         

Подп
рогра
мма 5 

Обес
печен
ие 
реали
зации 
муни
ципал
ьной 
прогр
аммы 
и 
прочи
е 
мероп
рияти
я 

 

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме 

х X X X
19 6
27 5
00,0 

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

 

 

0,0 

 

 

0,
0 

19 6
27 5
00,0 

в том числе по 
ГРБС 

 

УСЗН        
19 6
27 5
00,0 

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

 

0,0 

0,
0 

19 6
27 5
00,0 

Подп
рогра
мма 6 

Обес
печен
ие 
своев

 

всего расходные 
обязательства по 

х X X X 0,0 
17 7
48 8
68,0 

181
386
00 

190
040
49,0 

200
604
20 

222
937
80,
0 

 

 

 

21
42

1400
9951
7,00 
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ремен
ного  
и 
качес
твенн
ого 
испол
нения 
перед
анны
х 
госуд
арств
енны
х 
полно
мочи
й по 
прием
у 
гражд
ан, 
сбору 
докум
ентов, 
веден
ию 
базы 
данн
ых 
получ
ателе
й 
социа
льной 
помо
щи и 
орган
изаци
и 
социа
льног
о  

обслу
жива
ния 

подпрограмме 214269
00,0 

69
00
,0 

в том числе по 
ГРБС 

УСЗН    

 

 

0,0 

 

 

17 7
48 8
68,0 

17 
898
600,
0 

190
040
49,0 

200
604
20 

222
937
80,
0 

 

214269
00,0 

21
42
69
00
,0 

1398
5951
7,00 

 

Муниципальное казенное 
учреждение 

«Муниципальная служба 
Заказчика» 

   0,0 0,0 
240 
000,
00 

0,0 0,0 0,0 

 

 

 

0,0 

 

0,
0 

 

240 
000,
00 

Подп
рогра
мма 7 

Досту
пная 
среда 

 
    0,0 

455 
500,
00 

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

0,
0 

455 
500,
0 

в том числе по 
ГРБС 

УСЗН    0,0 
164 
500,
00 

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

0,0 

0,
0 

164 
500,
00 

 

Управление культуры 
Богучанского района 

   0,0 
291 
000,
00 

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

 

 

 

0,0 

0,
0 

 

 

291 
000,
00 
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Отде
льны
е 
меро
прият
ия  

Комп
енсац
ия 
стоим
ости 
прово
за 
багаж
а к 
новом
у 
месту 
жител
ьства 
нераб
отаю
щим 
пенси
онера
м по 
старо
сти и 
инвал
иднос
ти, 
прож
иваю
щим 
в 
район
ах 
Край
него 
Север
а и 
прира
вненн
ых к 
ним 
местн
остям 
с 
учето
м 
оплат
ы 
услуг 
почто
вой 
связи 
или 
росси
йских 
креди
тных 
орган
изаци
й 

 

всего расходные 
обязательства по 
мероприятиям 

х    
84 5
00,0 

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

 

 

 

0,0 

 

 

0,
0 

84 5
00,0 

в том числе по 
ГРБС 

Администрация 
Богучанского района 

   
84 

500,
0 

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

 

 

 

0,0 

 

0,
0 

 

84 5
00,0 

 
      Приложение №2 

к постановлению администрации Богучанского района 
 от «07» «11» 2019г. №1085-п 

 
Приложение № 3  

к муниципальной программе 
 "Система социальной защиты  

населения Богучанского района»   
 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной 
программы "Система социальной защиты населения Богучанского района " с учетом источников 

финансирования, в том числе средств федерального, краевого бюджетов и бюджета Богучанского  района 
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Статус 

Наименова
ние 

муниципал
ьной 

программы
, 

подпрогра
ммы 

муниципал
ьной 

программы 

Ответственный 
исполнитель, 

и соисполнитель 

 Оценка расходов (рублей), годы 

2014 
год 

2015 год 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

 
 

 
2020 
год 

 

2021 
год 

Итого 
на 

период 

Муниципа
льная 

программа 

Система 
социально
й защиты 
населения 
Богучанско
го района  

Всего  
344863010

5 
57962 5
33,22 

58 252 
747,35 

6768610
9,67 

8839749
5,97 

9243786
8,0 

87877118
87877118, 885354000,

в том числе:          

федеральный 
бюджет 

0,00 
318 
900,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 

 
0,0 318900,0 

краевой бюджет 42846831,
23 

 
55739 1
10,62 

5642605
0,00 

65 380 8
00,0 

8565635
0,0 

8938255
0,0 

848218
00,0 

8482180
0,0 

865075291,

внебюджетные 
источники* 

1000 
000,00 

 
1 000 00
0,00 

700 
000,00 

1 200 
000,00 

1 
500 000,
00 

1500000
,00 

 
150000
0,0 

1 500 
000,00 

9900000,
0 

районный бюджет 
 
1016 17
9,52 

904 522,
60 

1126697
,35 

1105309
,67 

1241145
,97 

1555318
,0 

155531
8,0 

1555318
,0 

1005980
9,11 

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

0,0 
0,0 0,0 

Подпрогра
мма 1 

Повышени
е качества 
жизни 
отдельных 
категорий 
граждан, в 
т. ч. 
инвалидов, 
степени их 
социально
й 
защищенн
ости 

Всего  
3451381
5,79 

859 022,
60 

886697,
35 

1105309
,67 

1241145
,97 

1555318
,0 

155531
8,0 

1555318
,0 

4327194
5,38 

в том числе:         

краевой бюджет 
3349763
6,27 

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

0,0 
33 497 6
36,27 

внебюджетные 
источники 

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

0,0 0,0 

районный бюджет  
1016179
,52 

859 022,
60 

886 697,
35 

1105309
,67 

1241145
,97 

1555318
,0 

155531
8,0 

1555318
,0 

9774309,
11 

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

0,0 
0,0 0,0 

Подпрогра
мма 2 

Социальна
я 
поддержка 
семей, 
имеющих 
детей 

Всего  
5748743
2,02 

297 999,
62 

337 500,
0 

337 500,
0 

237100,
0 

192100,
0 

192100
,0 

192100,
0 

5927383
1,64 

в том числе:          

краевой бюджет 
5748743
2,02 

297 999,
62 

337 500,
0 

337 500,
0 

237100,
0 

192100,
0 

192100
,0 

192100,
0 

5927383
1,64 

внебюджетные 
источники 

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

0,0 0,0 

 бюджет 
Богучанского 
района 

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

Подпрогра
мма 3 

Обеспечен
ие 
социально
й 
поддержки 
граждан на 
оплату 
жилого 
помещения 
и 
коммуналь
ных услуг 

Всего  
1971726
32,0 

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

0,0 
197 172 
632,0 

в том числе: 
      

 
 

краевой бюджет 
1971726
32,0 

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

0,0 
197 172 
632,0 

внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 
0,0 0,0 

бюджет 
Богучанского 
района 0,0 0,0 0,0 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 
 

0,0 0,0 

Подпрогра
мма 4 

Повышени
е качества 
и 
доступност
и 
социальны
х услуг 
населению 

Всего  
3597713
0,94 

38 601 1
43,0 

38 889 9
50,0 

4723925
1,0 

6685883
0,0 

6839667
0,0 

647028
00,0 

6470280
0,0 

4253685
74,94 

в том числе:       
 

  

краевой бюджет 3497713
0,94 

37 601 1
43,0 

38 
189 950,
0 

4603925
1,0 

6535883
0,0 

6689667
0,0 

632028
00,0 

6320280
0,0 

4154685
74,94 

внебюджетные 
источники 

1000000
,00 

 
1000000
,00 

700 
000,0 

 1200 
000,0 

1500000
,0 

1500000
,0 

150000
0,0 1500000

,0 
9900000,
0 

бюджет 
Богучанского 
района  

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

0,0 0,0 

Подпрогра
мма 5 

Обеспечен
ие 
реализации 

Всего  
19 
627 500,
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 
0,0 

19 627 
500,0 
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муниципал
ьной 
программы 
и прочие 
мероприят
ия 

в том числе:       
 

 

краевой бюджет 
1962750
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 
0,0 

19 627 
500,0 

внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 
0,0  

бюджет 
Богучанского 
района 0,0 0,0 0,0 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 
0,0 

0,0 0,0 

Подпрогра
мма 6 

Обеспечен
ие 
своевремен
ного и 
качественн
ого 
исполнени
я 
переданны
х 
государств
енных 
полномочи
й по 
приему 
граждан, 
сбору 
документо
в, ведению 
базы 
данных 
получателе
й 
социально
й помощи 
и 
организаци
и 
социальног
о 
обслужива
ния    

Всего 0,0 17 748 8
68,0 

1813860
0,0 
 

1900404
9,0 

2006042
0,00 

2229378
0,00 

214269
00,0 

2142690
0,0 

1400995
17,00 

в том числе:          

краевой бюджет 0,0 17 748 8
68,0 

17 898 6
00,0 

1900404
9,0 

2006042
0,00 

2229378
0,00 

214269
00,0 

2142690
0,0 

1398595
17,00 

внебюджетные 
источники 

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

 
0,0 

0,0 0,0 
бюджет 
Богучанского 
района 0,0 0,0 

240 000,
00 0,0 0,0 0,0 

 
 

0,0 0,0 
240 000,

0 
юридические лица 

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

0,0 

0,0 0,0 

Подпрогра
мма 7 

 Доступная 
среда    

Всего 0,0 
455 

500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

0,0 
455 500,

0 

в том числе:       
 

  
федеральный 
бюджет 0,0 

318 
900,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 
0,0 

318900,0
0 

краевой бюджет 0,0 
91 

100,00 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

0,0 91100,00 
внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 
0,0 0,0 

бюджет 
Богучанского 
района 0,0 45 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 

0,0 45500,00 

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

0,0 0,0 

 
Отдельны
е 
мероприят
ия 
 

Компенсац
ия 
стоимости 
провоза 
багажа к 
новому 
месту 
жительства 
неработаю
щим 
пенсионер
ам по 
старости и 
по 
инвалидно
сти, 
проживав
шим в 
районах  
Крайнего 
Севера и 
приравнен
ных к ним 
местностя
м с учетом 
оплаты 
услуг 
почтовой 
связи или 

Всего 84 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 

0,0 
84 500,0

0 

в том  числе:       

 

  

краевой бюджет 84 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 

0,0 
84 

500,00 

внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 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 

0,0 

0,0 0,0 

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

 
0,0 

0,0 0,0 
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российски
х 
кредитных 
организаци
й. 

 
*-указываются средства внебюджетных источников (доходы  муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Богучанского района»). 

Сумма внебюджетных средств указывается и входит в итог ТОЛЬКО В ЭТОМ ПРИЛОЖЕНИИ (эти данные носят простой информационный 
характер). 

ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВСЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ БЕЗ УЧЕТА ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 
СРЕДСТВ, т.к. в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и положениями Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ – бюджетные  и автономные 
учреждения не являются участниками бюджетного процесса и доходы, получаемые  учреждениями от оказания услуг на платной основе, поступают в их 
самостоятельное распоряжение. 

 
             Приложение №3 

к постановлению администрации 
Богучанского района от «07» «11» 2019г. 

№1085-п 
 

Приложение № 10 
к муниципальной программе «Система 

социальной защиты населения Богучанского 
района»  

 
Подпрограмма 6 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения                                             

переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных 
получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 
Наименование подпрограммы «Обеспечение своевременного и качественного исполнения   

переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, 
ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального 
обслуживания» 

Наименование муниципальной программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

«Система социальной защиты населения Богучанского района»  

Муниципальный заказчик –координатор муниципальной 
программы 

Администрация Богучанского района (управление экономики и планирования 
администрации Богучанского района) 

Главный распорядитель бюджетных средств, реализующий 
подпрограмму  
(далее – исполнитель подпрограммы) 

Управление социальной защиты населения администрации Богучанского района 
Муниципальное казенное учреждение «Муниципальная служба Заказчика» 

Цель подпрограммы  
муниципальной программы             

Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения 

Задачи подпрограммы   муниципальной программы    Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и 
социального обслуживания населения Богучанского района 

Целевые индикаторы и  показатели подпрограммы 
муниципальной программы 
            

К 2021 году уровень удовлетворенности жителей Богучанского района качеством 
предоставления  государственных и  муниципальных  услуг, не менее  90%; 
доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания 
населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением, 100% к 2021 
году. 

Сроки реализации 
подпрограммы муниципальной 
программы        

2015 - 2021  годы 
 

Объемы и источники финансирования подпрограммы на период 
действия подпрограммы с указанием на источники 
финансирования по годам реализации подпрограммы 
муниципальной программы                     

Общий объем финансирования подпрограммы за период с 2015 по 2021 годы – 140 099 
517,00  рублей, в том числе: 
из средств   краевого бюджета за период с 2015 по 2021 г.г. – 139 859 517,00 рублей, в 
том числе:  
в 2015 году – 17 748 868,00 рублей; 
в 2016 году -  17 898 600,00  рублей; 
в 2017 году -  19 004 049,00 рублей; 
в 2018 году – 20 060 420,00 рублей; 
в 2019 году – 22 293 780,00 рублей; 
в 2020 году -  21 426 900,00 рублей; 
в 2021 году -  21 426 900,00 рублей. 
средства районного бюджета за период с 2015 по 2021 годы всего -  240 000,00 рублей, 
в том числе:  
в 2015 году – 0,00 рублей;  
в 2016 году – 240 000,00 рублей; 
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в 2017 году - 0,00 рублей; 
в 2018 году – 0,00 рублей; 
в 2019 году – 0,00 рублей; 
в 2020 году – 0,00 рублей; 
в 2021 году -  0,00 рублей. 

Система организации контроля за исполнением подпрограммы  Контроль за ходом реализации программы осуществляет УСЗН Богучанского 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 

 
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. 

Целью подпрограммы является своевременное и качественное исполнение переданных 
государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения. 

К приоритетным направлениям социальной политики Богучанского 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. 

Муниципальная  программа является основным управленческим документом развития социальной 
политики в Богучанском  районе. 

Исходя из системы целей Правительства Красноярского края, определены цели муниципальной 
программы «Система социальной защиты населения Богучанского района»: 

создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки; 
повышение доступности социального обслуживания 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 и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края, 
которые наделены отдельными государственными полномочиями с передачей необходимых материальных и 
финансовых ресурсов. 

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 государственной 
услуги имеет свои особенности: 

– предоставление   государственных услуг полностью осуществляется управлением социальной 
защиты населения администрации Богучанского района -   прием граждан, получение документов, 
определение права,  назначение мер социальной поддержки. 
 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы 
 

Целью подпрограммы является своевременное и качественное исполнение переданных 
государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения. 



 

71

Для достижения цели подпрограммы предстоит обеспечить решение следующей задачи: 
создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального 

обслуживания населения Богучанского района. 
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён 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 бюджета; 

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 
 
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 № 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 граждан». 
 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 
 

Организацию управления подпрограммой осуществляет управление социальной защиты населения 
администрации Богучанского района. 

Управление социальной защиты населения администрации Богучанского района 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 администрации Богучанского района, являющегося  главным распорядителем средств 
районного бюджета. 

Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета на реализацию 
мероприятий подпрограммы осуществляется службой финансово-экономического контроля Красноярского 
края, Счетной палатой Красноярского края. 

 
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 в 2021 
году:  

уровень удовлетворенности жителей Богучанского района качеством предоставления  
государственных и  муниципальных  услуг в сфере социальной поддержки населения, не менее  90%;  

доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем 
числе граждан, обратившихся за их получением, 100,0%  к 2021 году.   

 
2.6. Мероприятия подпрограммы 

 
Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении № 2  

к настоящей подпрограмме. 
 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  (ресурсное обеспечение 
подпрограммы) с указанием источников финансирования 
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Источниками финансирования подпрограммы являются средства краевого и районного бюджетов. 
Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 140 099 517,00  рублей, в том числе: 

в 2015 году – 17 748 868,00 рублей; 
в 2016 году -  18 138 600,00  рублей; 
в 2017 году -  19 004 049,00 рублей; 
в 2018 году - 20 060 420,00 рублей; 
в 2019 году – 22 293 780,00 рублей; 
в 2020 году – 21 426 900,00 рублей; 

           в 2021 году – 21 426 900,00 рублей.  
 

Из средств краевого бюджета за период с 2015 по 2021 годы  составляет 139 859 517,00 рублей, в 
том числе:  

в 2015 году – 17 748 868,00 рублей; 
в 2016 году -  17 898 600,00  рублей; 
в 2017 году -  19 004 049,00 рублей; 
в 2018 году – 20 060 420,00 рублей; 
в 2019 году – 22 293 780,00 рублей; 
в 2020 году – 21 426 900,00 рублей; 
в 2021 году – 21 426 900,00 рублей. 

Из средств районного бюджета за период с 2015 по 2021 годы составляет  240000,00 рублей, в том 
числе:  

в 2015 году – 0,00 рублей;  
          в 2016 году – 240 000,00 рублей; 

в 2017 году - 0,00 рублей; 
в 2018 году – 0,00 рублей; 
в 2019 году – 0,00 рублей; 
в 2020 году – 0,00 рублей; 
в 2021 году – 0,00 рублей. 

Средства, необходимые для обеспечения деятельности управления  социальной защиты населения 
администрации Богучанского 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 граждан».  

 
Приложение № 1  

                                                                                                              подпрограмме 6 "Обеспечение своевременного и 
качественного  исполнения                   

переданных государственных полномочий по приему граждан,  
сбору документов, ведению базы данных получателей социальной 

 помощи и организации социального обслуживания»  
                                                                                                                                                             реализуемой в рамках 

муниципальной программы  
                                                                                                                                                            «Система  социальной 

защиты населения  
Богучанского района » 

 
Целевые индикаторы подпрограммы 6 "Обеспечение своевременного и качественного исполнения                          

переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных 
получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» 

 
№ 
п/п 

Цель, 
целевые индикаторы 

Единица 
измерения 

Источник 
информации 

 
2015 
год 

 
2016 
год 

 
2017 
год 

 
2018 
год 

 
2019 
год 

 
2020 
год 

 
2021 
год 

Цель: своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения 

 

1 Доля граждан, получивших услуги в 
учреждениях социального обслуживания 
населения, в общем числе граждан, 
обратившихся за их получением 

% Ведомственная 
отчетность 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2 Уровень удовлетворенности жителей   
Богучанского района качеством  
предоставления государственных и 
муниципальных  услуг  

% Результаты 
социологического 

опроса, 
проводимого 

не 
менее 

90 

не 
менее 

90 

не 
менее 

90 

не 
менее 

90 

не 
менее 

90 

не 
менее 

90 

не 
менее 

90 
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министерством в 
рамках «Декады 

качества» 

 
Приложение № 1  

                                                                                                              подпрограмме 6 "Обеспечение своевременного и 
качественного  исполнения                   

переданных государственных полномочий по приему граждан,  
сбору документов, ведению базы данных получателей социальной 

 помощи и организации социального обслуживания»  
                                                                                                                                                             реализуемой в рамках 

муниципальной программы  
                                                                                                                                                            «Система  социальной 

защиты населения  
Богучанского района » 

 
Целевые индикаторы подпрограммы 6 "Обеспечение своевременного и качественного исполнения                          

переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных 
получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» 

  
                                                                                                                          

                                                                                                                                                               Приложение №2                   
к  подпрограмме 6 "Обеспечение своевременного и качественного  

                                                                                                                                       исполнения переданных государственных 
полномочий по    приему   

                                                                                                                                  граждан, сбору документов, ведению базы 
данных получателей  

                                                                                                                                         социальной помощи и  организации 
социального обслуживания» 

                                                                                                                                                        реализуемой в рамках 
муниципальной программы 

                                                                                                                         "Система социальной защиты населения 
Богучанского района» 

                                                                                                      
Перечень мероприятий подпрограммы 6 "Обеспечение своевременного и качественного исполнения 

переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных 
получателей социальной помощи и организации социального обслуживания" 

 

Наименование  
программы, 

подпрограммы 

ГР
БС  

Код бюджетной 
классификации 

 Расходы Ожидаемы
й результат 

от 
реализации 
подпрогра
ммного 

мероприят
ия  
(в 

натурально
м 

выражении
), 

количество 
получателе

й 

 ( рублей), годы 

ГР
БС 

Рз
Пр 

ЦСР 
В
Р 

      

Итого 
на 

период 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Цель подпрограммы: Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения 

Задача 1: Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения  Богучанского района 

1.1. Осу
ществление 
государственны
х полномочий 
по организации 
деятельности 
органов 
управления 
системой 
социальной 
защиты 
населения (в 
соответствии с 
Законом края от 
20.12.2005 № 
17-4294 "О 
наделении 
органов 

 84
8 

10
06 

026751
3 

1
2
1 
 

15321037       1532103
7,0        
 

Обеспечен
ие уровня 
удовлетвор
енности 
жителей 
Богучанско
го района  
качеством 
предоставл
ения 
государств
енных и 
муниципал
ьных услуг 
в сфере 
социальной 
поддержки 
населения - 

1
2
2 

167359,56 167359,
56 

2
4
4 

2259666,4 2259666
,48 

8
5
2 

804,96 804,96 

 84
8 

10
06 

026007
5130 

1
2
1 

 11 608 
100,0      
 

11 608 
100,0 

13 011 
257,0 

14 771
808,0 

14 446
800,0 

14 446
800,0 

7989286
5,00 
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местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
края 
государственны
ми 
полномочиями 
по организации 
деятельности 
органов 
управления 
системой 
социальной 
защиты 
населения, 
обеспечивающи
х решение 
вопросов 
социальной 
поддержки и 
социального 
обслуживания 
граждан"). 

 не менее 
90,0% 
ежегодно 1

2
2 

486 69
8,81 

396 00
8,86 

410 
124,68 

747 62
4,78 

161 90
0,0 

161 90
0,0 

2364257
,13 

1
2
9 

350560
0,0 

3 496 
325,40 

3 900 
363,0 

4 318 
972,0 

4362 
900,0 

4362 
900,0 

2394706
0,40 

2
4
4 

2 293 
880,24 

3 496 
236,08 

2 738 
675,32 

245505
9,96 

245530
0,0 

245530
0,0 

1589445
1,60 

8
3
1 

4300,0       4 300,0 

8
5
2 

 5450,0
0 

    5 450,00 

8
5
3 

20,95 1928,6
6 

 315,26   2264,87 

1.2. Кап
итальный 
ремонт системы 
отопления в 
здании по 
адресу: с. 
Богучаны, ул. 
Партизанская, 
47. 

 83
0 

10
06 

026008
0000 

2
4
3 

 240 
000,0 

     240 
000,0 

 

Итого по задаче 
1: 

          17 748 86 18 138 
600,0 

19 004 
049,0 

20060
420,0 

222937
80,0 

214269
00,0 

214269
00,0 

140 099 
517,0 

 

Итого по 
подпрограмме 6: 

     17 748 
868,0 

18 138 
600,0 

19 004 
049,0 

20060
420,0 

222937
80,0 

214269
00,0 

214269
00,0 

140 099 
517,0 

 

В том числе               

краевой бюджет      17 748 86 17 898 
600,0 

19 004 
049,0 

20060
420,0 

222937
80,0 

214269
00,0 

214269
00,0 

139 859 
517,0 

 
 

районный 
бюджет 

     0,00 240 
000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240 000,
0 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

07.11.2019    с. Богучаны              № 1088- п 
 
О внесении изменений в постановление администрации Богучанского района от 06.07.2016 №496-п «Об 
утверждении административного регламента «Предоставление информации о текущей успеваемости, 

ведении электронного дневника и электронного журнала успеваемости в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на территории Богучанского района» 

 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством РФ, в соответствии со ст. 11.1, 

11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", ст. 7, 43, 47 Устава Богучанского района Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Раздел 5 «Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также муниципального служащего» административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости, 
ведении электронного дневника и электронного журнала успеваемости в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на территории Богучанского района», утвержденного постановлением 
администрации Богучанского района от 06.07.2016 №496-п изложить в новой редакции согласно 
приложению к данному постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Богучанского района по социальным вопросам И.М. Брюханова. 
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3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования в 
Официальном вестнике. 
 
И.о. Главы Богучанского района                                                         В.Р. Саар 
 

Приложение к постановлению 
администрации Богучанского района 

от 07.11.2019    № 1088 -п 
 

V. ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

 
31. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, 

действия (бездействие) должностных лиц (специалистов) Управления образования, Учреждений в 
досудебном (внесудебном) порядке. 

32. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского 
края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;  

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Красноярского края, муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг". 

33. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган.  

34. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.  
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35. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 
местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих устанавливаются 
соответственно нормативными правовыми актами Красноярского края и муниципальными правовыми 
актами. 

36. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

37. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо вышестоящий 
орган, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

38. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
39. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 38, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

39.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

39.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения. 

40. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с п. 33, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры. 

41. Положения, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и 
организаций при предоставлении муниципальных услуг, не распространяются на отношения, регулируемые 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации". 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

07.11.2019    с. Богучаны              № 1089- п 
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О внесении изменений в постановление администрации Богучанского района от 06.07.2016 №495-п «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования, на территории Богучанского района» 

 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством РФ, в соответствии со ст. 11.1, 

11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", ст. 7, 43, 47 Устава Богучанского района Красноярского края, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Раздел 5 «Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также муниципального служащего» административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования, на территории Богучанского района», утвержденного постановлением администрации 
Богучанского района от 06.07.2016 №495-п изложить в новой редакции согласно приложению к данному 
постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Богучанского района по социальным вопросам И.М. Брюханова. 

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования в 
Официальном вестнике. 
 
 
 
И.о. Главы Богучанского района                                                         В.Р. Саар 
 

Приложение к постановлению 
администрации Богучанского района 

от 07.11.2019    № 1089 -п 
 

V. ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

 
31. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, 

действия (бездействие) должностных лиц (специалистов) Управления образования, Учреждений в 
досудебном (внесудебном) порядке. 

32. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского 
края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;  
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8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Красноярского края, муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг". 

33. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган.  

34. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.  

35. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 
местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих устанавливаются 
соответственно нормативными правовыми актами Красноярского края и муниципальными правовыми 
актами. 

36. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

37. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо вышестоящий 
орган, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

38. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
39. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 38, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

39.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 
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39.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения. 

40. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с п. 33, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры. 

41. Положения, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и 
организаций при предоставлении муниципальных услуг, не распространяются на отношения, регулируемые 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации". 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

07.11.2019    с. Богучаны              № 1090- п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Богучанского района от 06.07.2016 №493-п «Об 
утверждении административного регламента «предоставление информации об организации общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории 
Богучанского района» 

 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством РФ, в соответствии со ст. 11.1, 

11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", ст. 7, 43, 47 Устава Богучанского района Красноярского края, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Раздел 5 «Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также муниципального служащего» административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях, расположенных на 
территории Богучанского района», утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 
06.07.2016 №493-п изложить в новой редакции согласно приложению к данному постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Богучанского района по социальным вопросам И.М. Брюханова. 

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования в 
Официальном вестнике. 
 
И.о. Главы Богучанского района                                                         В.Р. Саар 

 
Приложение к постановлению 

администрации Богучанского района 
от 07.11.2019    №1090 -п 

 
V. ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 
 

31. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, 
действия (бездействие) должностных лиц (специалистов) Управления образования, Учреждений в 
досудебном (внесудебном) порядке. 

32. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
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2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского 
края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;  

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Красноярского края, муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг". 

33. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган.  

34. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.  

35. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 
местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих устанавливаются 
соответственно нормативными правовыми актами Красноярского края и муниципальными правовыми 
актами. 

36. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
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37. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо вышестоящий 
орган, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

38. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
39. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 38, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

39.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

39.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения. 

40. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с п. 33, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры. 

41. Положения, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и 
организаций при предоставлении муниципальных услуг, не распространяются на отношения, регулируемые 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации". 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

07.11.2019    с. Богучаны              № 1091 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Богучанского района от 06.07.2016 №497-п «Об 
утверждении административного регламента «предоставление информации об образовательных программах 

и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках» 

 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством РФ, в соответствии со ст. 11.1, 

11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", ст. 7, 43, 47 Устава Богучанского района Красноярского края, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Раздел 5 «Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также муниципального служащего» административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Об утверждении административного регламента 
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках», 
утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 06.07.2016 №497-п изложить в 
новой редакции согласно приложению к данному постановлению. 
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Богучанского района по социальным вопросам И.М. Брюханова. 

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования в 
Официальном вестнике. 
 
И.о. Главы Богучанского района                                                         В.Р. Саар 
 

Приложение к постановлению 
администрации Богучанского района 

от 07.11.2019    № 1091 -п 
 

V. ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

 
31. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, 

действия (бездействие) должностных лиц (специалистов) Управления образования, Учреждений в 
досудебном (внесудебном) порядке. 

32. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского 
края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;  

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Красноярского края, муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг". 

33. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган.  

34. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.  
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35. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 
местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих устанавливаются 
соответственно нормативными правовыми актами Красноярского края и муниципальными правовыми 
актами. 

36. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

37. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо вышестоящий 
орган, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

38. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
39. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 38, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

39.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

39.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения. 

40. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с п. 33, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры. 

41. Положения, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и 
организаций при предоставлении муниципальных услуг, не распространяются на отношения, регулируемые 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации". 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

07.11.2019    с. Богучаны              № 1092- п 
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О внесении изменений в постановление администрации Богучанского района от 06.07.2016 №494-п «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в 

муниципальные  общеобразовательные учреждения, расположенные на территории Богучанского района» 
 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством РФ, в соответствии со ст. 11.1, 

11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", ст. 7, 43, 47 Устава Богучанского района Красноярского края, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Раздел 5 «Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также муниципального служащего» административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в муниципальные  общеобразовательные 
учреждения, расположенные на территории Богучанского района», утвержденного постановлением 
администрации Богучанского района от 06.07.2016 №494-п изложить в новой редакции согласно 
приложению к данному постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Богучанского района по социальным вопросам И.М. Брюханова. 

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования в 
Официальном вестнике. 
 
И.о. Главы Богучанского района                                                         В.Р. Саар 

 
Приложение к постановлению 

администрации Богучанского района 
от 07.11.2019    № 1092-п 

 
V. ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

 
31. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, 

действия (бездействие) должностных лиц (специалистов) Управления образования, Учреждений в 
досудебном (внесудебном) порядке. 

32. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского 
края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;  

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Красноярского края, муниципальными правовыми актами; 
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10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг". 

33. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган.  

34. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.  

35. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 
местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих устанавливаются 
соответственно нормативными правовыми актами Красноярского края и муниципальными правовыми 
актами. 

36. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

37. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо вышестоящий 
орган, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

38. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
39. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 38, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

39.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

39.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения. 

40. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
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полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с п. 33, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры. 

41. Положения, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и 
организаций при предоставлении муниципальных услуг, не распространяются на отношения, регулируемые 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации". 

 

                                                    
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

11.11.2019                                    с. Богучаны                                            № 1095-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Богучанского района от 08.06.2012 № 828-п «Об 
утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом в Богучанском районе» 
 

В целях повышения безопасности и качества пассажирских перевозок в Богучанском   районе,  
руководствуясь  Федеральными  законами  от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением администрации Богучанского района от 14.09.2017 № 1015-п «Об 
организации транспортного обслуживания населения в Богучанском районе», постановления 
администрации Богучанского района от 04.08.2016 № 558-п «Об утверждении Порядка формирования и 
ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом в Богучанском районе», ст. ст. 7, 8, 43, 47 Устава Богучанского района Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.   Внести изменения в постановление администрации Богучанского района от 08.06.2012 № 828-п 
«Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом в Богучанском районе» (далее – Постановление) следующего содержания: 

- приложение к Постановлению читать в новой редакции, согласно приложению. 
2.   Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о. заместителя Главы 

Богучанского района по жизнеобеспечению О.И. Якубову. 
3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в 

Официальном  вестнике Богучанского района, и распространяется на правоотношения, возникшие 
11.11.2019 года. 
 
Исполняющий обязанности 
Главы  Богучанского  района И.М. Брюханов 

 
 

Приложение 
 к Постановлению администрации 

Богучанского района от 11.11.2019  № 1095-п 
Приложение 

к Постановлению администрации 
Богучанского района от " 08 " июня 2012 № 828-п 

 
РЕЕСТР 

муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в 
Богучанском районе  

 

ре
гу
ля
рн
ы
х 

пе
ре
во
зо
к 
в 

ре
гу
ля
рн
ы
х 

пе
ре
во
зо
к,

 к
от
ор
ы
й 

пр
ис
во
ен

Наименование 
маршрута 
регулярных 

перевозок в виде 
наименований 
начального 

остановочного 
пункта и 

Наименование 
промежуточных 

остановочных пунктов по 
маршруту регулярных 

перевозок либо 
наименование поселений 
или городских округов, в 

границах которых 

Наименование улиц, 
автомобильных дорог, 

по которым 
предполагается 

движение 
транспортных средств 
между остановочными 
пунктами по маршруту 

м
ар
ш
ру
та

 
ре
гу
ля
рн
ы
х 

П
ор
яд
ок

 п
ос
ад
ки

 и
 

вы
са
дк
и 

па
сс
аж

ир
ов

*
В
ид

 р
ег
ул
яр
ны

х 
пе
ре
во
зо
к*

* 

Характеристик
и транспортных 
средств (виды 
транспортных 
средств, классы 
транспортных 

средств, 
экологические 

Макс
ималь
ное 
колич
ество 
транс
портн
ых 

Дата 
начал
а 

осуще
ствле
ния 
регул
ярных 

Наимен
ование, 
место 

нахожде
ния (для 
юридич
еского 
лица), 



 

87

конечного 
остановочного 
пункта по 
маршруту 
регулярных 

перевозок либо 
наименований 
поселений или 
городских 
округов, в 
границах 
которых 

расположены 
начальный 

остановочный 
пункт и 
конечный 

остановочный 
пункт по 
данному 
маршруту 
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остановочные пункты 
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транспортных 
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максимальный 

срок 
эксплуатации 
транспортных 

средств, 
характеристики 
транспортных 

средств, 
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"Районн
ое 

АТП", 
663430 
Красноя
рский 
край, 

  - школа № 2   
- ул. 
Ленина 

  
- центр 
занятости   

- пер. 
Белинского 

  - больница   
- ул. 
Перенсона 

      
- ул. 
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      - ул. 
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Совхозная Богучан
ский 
район, 
с.Богуча
ны, ул. 
Автопар
ковая 2-

2,         
ИНН 

2407012
187 

п. 
Манзя 

- 
администрация 
сельсовета 

п. 
Манзя 

- ул. 
Ленина 

3 
20
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аны 
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ы - автостанция 
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Богучан
ы 

- пер. 
Шанцера 

1
0
0,
3 

У
О
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Р
Т 

М3, Малый, 3-
класс  

1 Т/С 
05.07.
2007 г 

Богучан
ское 

Муници
пальное 
Унитарн

ое 
Предпр
иятие 

"Районн
ое 

АТП", 
663430 
Красноя
рский 
край, 

Богучан
ский 
район, 
с.Богуча
ны, ул. 
Автопар
ковая 2-

2,         
ИНН 

2407012
187 

  - школа № 2   
- ул. 
Ленина 

  
- центр 
занятости   

- пер. 
Белинского 

  - больница   
- ул. 
Перенсона 

    
- ул. 
Новоселов 

п. 
Пинчуга 

- совхоз 
(магазин 
"Гамма") 

п. 
Пинчуга 

- верхняя 
объездная 
дорога 

    
- ул. 
Совхозная 

п. 
Манзя 

- 
администрация 
сельсовета 

п. 
Манзя 

- ул. 
Ленина 

п. 
Нижнет
ерянск 
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администрация 
сельсовета 

п. 
Нижнет
ерянск 

- ул. 
Октябрьска
я 
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ы 

- пер. 
Шанцера 

1
5
6,
6 

У
О
П 

Р
Т 

М3, Малый, 2-
класс  

1 Т/С 
05.07.
2007 г 

Богучан
ское 

Муници
пальное 
Унитарн

ое 
Предпр
иятие 

"Районн
ое 

АТП", 
663430 
Красноя
рский 
край, 

Богучан
ский 
район, 
с.Богуча
ны, ул. 
Автопар
ковая 2-

2,         
ИНН 

2407012
187 

  - школа № 2   
- ул. 
Ленина 

  
- центр 
занятости   

- пер. 
Белинского 

  - больница   
- ул. 
Перенсона 

АЗС 
Богучан
ы - АЗС 

АЗС 
Богучан
ы 

- на выезде 
(въезде) 

п. 
Таёжны
й 

- 40 км 
автодороги 
"Канск - Абан 
- Богучаны" 
(поворот на п. 
Таежный) 

п. 
Таёжны
й 

- на въезде 

д. 
Карабул
а 

- сельский дом 
культуры 

д. 
Карабул
а 

- ул. Новая 

БОАЗ 

- 55 км 
автодороги 
"Канск - Абан 
- Богучаны" 
(поворот на 
БОАЗ) 

БОАЗ - на въезде 

п. 
Новохай
ский 

- 
администрация 
сельсовета 

п. 
Новохай
ский 

- ул. 
Вокзальная 

      
- ул. 
Бидейская 

АЗС 
Новохай
ский - АЗС 

АЗС 
Новохай
ский 

- на выезде 
(въезде) 

п. 
Октябрь
ский 

- 
администрация 
сельсовета 

п. 
Октябрь
ский 

- ул. 
Победы 

      
- ул. 
Вокзальная 

АЗС 
Чунояр - АЗС 

АЗС 
Чунояр 

- на выезде 
(въезде) 

с. 
Чунояр 

- 
администрация 
сельсовета 

с. 
Чунояр 

- ул. 
Строителей 

  - гараж   

- ул. 
Партизанск
ая 

      - ул. 
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Береговая 

      

- ул. 
Набережна
я 
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Шанцера 

1
2
6 

У
О
П 

Р
Т 

М2, Малый, 2-
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Красноя
рский 
край, 

Богучан
ский 
район, 
с.Богуча
ны, ул. 
Автопар
ковая 2-

2,         
ИНН 

2407012
187 

  - школа № 2   
- ул. 
Ленина 

  
- центр 
занятости   

- пер. 
Белинского 

  - больница   
- ул. 
Перенсона 

АЗС 
Богучан
ы - АЗС 
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Богучан
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- на выезде 
(въезде) 

р. 
Малая 
Мельни
чная 

- р. Малая 
Мельничная 

    
д. 
Заимка 

- поворот на д. 
Заимка     
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Невонка 
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администрация 
сельсовета 

п. 
Невонка 

- ул. 
Октябрьска
я 

п. 
Говорко
во 

- 
администрация 
сельсовета 

п. 
Говорко
во 

- ул. 
Лесная 

6 
20
7 

с. 
Богуч
аны 

п. 
Невонк

а 

с. 
Богучан
ы - автостанция 

с. 
Богучан
ы 

- пер. 
Шанцера 

8
3 

У
О
П 

Р
Т 

М3, Малый, 2-
класс  

1 Т/С 
05.07.
2007 г 

Богучан
ское 

Муници
пальное 
Унитарн

ое 
Предпр
иятие 

"Районн
ое 

АТП", 
663430 
Красноя
рский 
край, 

Богучан
ский 
район, 
с.Богуча
ны, ул. 
Автопар
ковая 2-

2,         
ИНН 

2407012
187 

  - школа № 2   
- ул. 
Ленина 

  
- центр 
занятости   

- пер. 
Белинского 

  - больница   
- ул. 
Перенсона 

АЗС 
Богучан
ы - АЗС 

АЗС 
Богучан
ы 

- на выезде 
(въезде) 

р. 
Малая 
Мельни
чная 

- р. Малая 
Мельничная 

    
д. 
Заимка 

- поворот на д. 
Заимка     

п. 
Невонка - гараж 

п. 
Невонка 

- ул. 
Механизат
оров 

  

- 
администрация 
сельсовета   

- ул. 
Октябрьска
я 

  
- магазин 
"Терем"     

7 
20
8 

с. 
Богуч
аны 

п. 
Осино
вый 
Мыс 

с. 
Богучан
ы - автостанция 

с. 
Богучан
ы 

- пер. 
Шанцера 

1
6
1 

У
О
П 

Р
Т 

М3, Малый, 2-
класс  

1 Т/С 
15.01.
2009 г 

Богучан
ское 

Муници
пальное 
Унитарн

ое 
Предпр
иятие 

"Районн
ое 

АТП", 
663430 
Красноя
рский 
край, 

Богучан
ский 
район, 
с.Богуча
ны, ул. 
Автопар
ковая 2-

2,         
ИНН 

2407012
187 

  - школа № 2   
- ул. 
Ленина 

  
- центр 
занятости   

- пер. 
Белинского 

  - больница   
- ул. 
Перенсона 

АЗС 
Богучан
ы - АЗС 

АЗС 
Богучан
ы 

- на выезде 
(въезде) 

п. 
Таёжны
й 

- 40 км 
автодороги 
"Канск - Абан 
- Богучаны" 
(поворот на п. 
Таежный) 

п. 
Таёжны
й 

- на въезде 

д. 
Карабул
а 

- 51 км 
автодороги 
"Канск - Абан 
- Богучаны" (у 
нижнего 
склада) 

д. 
Карабул
а 

- на въезде 

БОАЗ 

- 55 км 
автодороги 
"Канск - Абан 
- Богучаны" 
(поворот на 
БОАЗ) 

БОАЗ - на въезде 
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п. 
Новохай
ский 

- 
администрация 
сельсовета 

п. 
Новохай
ский 

- ул. 
Вокзальная 

      
- ул. 
Бидейская 

АЗС 
Чунояр - АЗС 

АЗС 
Чунояр 

- на выезде 
(въезде) 

п. 
Чунояр 

- центральная 
котельная 

с. 
Чунояр 

- пер. 
Средний 

  

- 
администрация 
сельсовета   

- ул. 
Партизанск
ая 

  - гараж   
- ул. 
Строителей 

      

- ул. 
Набережна
я 

п. 
Осинов
ый Мыс 

- ул. Советская 
(детская 
площадка) 

п. 
Осинов
ый Мыс 

- ул. 
Советская 

  - больница   

- пер. 
Больничны
й 

8 
20
9 

с. 
Богуч
аны 

п. 
Хребто
вый 

с. 
Богучан
ы - автостанция 

с. 
Богучан
ы 

- пер. 
Шанцера 

3
3
4 

У
О
П 

Р
Т 

М3, Малый, 2-
класс, 3-класс 

2 Т/С 
05.07.
2007 г 

Богучан
ское 

Муници
пальное 
Унитарн

ое 
Предпр
иятие 

"Районн
ое 

АТП", 
663430 
Красноя
рский 
край, 

Богучан
ский 
район, 
с.Богуча
ны, ул. 
Автопар
ковая 2-

2,         
ИНН 

2407012
187 

  - школа № 2   
- ул. 
Ленина 

  
- центр 
занятости   

- пер. 
Белинского 

  - больница   
- ул. 
Перенсона 

АЗС 
Богучан
ы - АЗС 

АЗС 
Богучан
ы 

- на выезде 
(въезде) 

п. 
Таёжны
й 

- ж/д вокзал 
станции 
"Карабула" 

п. 
Таёжны
й 

- ул. 
Вокзальная 

  

- магазин 
"Придорожны
й"     

АЗС 
Богучан
ы - АЗС 

АЗС 
Богучан
ы 

- на выезде 
(въезде) 

р. 
Малая 
Мельни
чная 

- р. Малая 
Мельничная 

    
д. 
Заимка 

- поворот на д. 
Заимка     

п. 
Невонка 

- 
администрация 
сельсовета 

п. 
Невонка 

- ул. 
Механизат
оров 

      

- ул. 
Октябрьска
я 

п. 
Говорко
во 

- 
администрация 
сельсовета 

п. 
Говорко
во 

- ул. 
Лесная 

д. 
Сыромо
лотово 

- поворот на д. 
Сыромолотово 

д. 
Сыромо
лотово 

- на 
повороте 

Плотина 
- Богучанская 
ГЭС     

г. 
Кодинск - автостанция 

г. 
Кодинск 

- пр. 
Ленинског
о 
комсомола 

      
- ул. 
Гайнулина 

      

- ул. 
Колесниче
нко 

Плотина 
- Богучанская 
ГЭС     

п. 
Тагара 

- 
администрация 
сельсовета 

п. 
Тагара 

- пер. 
Первомайс
кий 

п. 
Заледее
во 

- 
администрация 
сельсовета 

п. 
Заледее
во 

- ул. 
Октябрьска
я 

д. 
Климин
о - на въезде 

д. 
Климин
о 

- по 
объездной 

п. - п. - ул. 
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Хребтов
ый 

администрация 
сельсовета 

Хребтов
ый 

Октябрьска
я 

      
- ул. 
Киевская 

9 
21
2 

с. 
Богуч
аны 

д. 
Камен
ка 

с. 
Богучан
ы - автостанция 

с. 
Богучан
ы 

- пер. 
Шанцера 

1
2
7,
3 

У
О
П 

Р
Т 

М3, Малый, 3-
класс 

1 Т/С 
15.01.
2009 г 

Богучан
ское 

Муници
пальное 
Унитарн

ое 
Предпр
иятие 

"Районн
ое 

АТП", 
663430 
Красноя
рский 
край, 

Богучан
ский 
район, 
с.Богуча
ны, ул. 
Автопар
ковая 2-

2,         
ИНН 

2407012
187 

  - школа № 2   
- ул. 
Ленина 

  
- центр 
занятости   

- пер. 
Белинского 

  - больница   
- ул. 
Перенсона 

      
- ул. 
Новоселов 

п. 
Пинчуга 

- совхоз 
(магазин 
"Гамма") 

п. 
Пинчуга 

- верхняя 
объездная 
дорога 

      
- ул. 
Совхозная 

п. 
Манзя 

- 
администрация 
сельсовета 

п. 
Манзя 

- ул. 
Ленина 

п. 
Нижнет
ерянск 

- 
администрация 
сельсовета 

п. 
Нижнет
ерянск 

- ул. 
Октябрьска
я 

д. 
Каменка - клуб 

д. 
Каменка 

- ул. 
К.Маркса 

1
0 

21
3 

с. 
Богуч
аны 

п. 
Такуче

т 

с. 
Богучан
ы - автостанция 

с. 
Богучан
ы 

- пер. 
Шанцера 

1
8
4 

У
О
П 

Р
Т 

М3, Малый, 2-
класс 

1 Т/С 
05.07.
2007 г 

Богучан
ское 

Муници
пальное 
Унитарн

ое 
Предпр
иятие 

"Районн
ое 

АТП", 
663430 
Красноя
рский 
край, 

Богучан
ский 
район, 
с.Богуча
ны, ул. 
Автопар
ковая 2-

2,         
ИНН 

2407012
187 

  - школа № 2   
- ул. 
Ленина 

  
- центр 
занятости   

- пер. 
Белинского 

  - больница   
- ул. 
Перенсона 

АЗС 
Богучан
ы - АЗС 

АЗС 
Богучан
ы 

- на выезде 
(въезде) 

п. 
Таёжны
й 

- 40 км 
автодороги 
"Канск - Абан 
- Богучаны" 
(поворот на п. 
Таежный) 

п. 
Таёжны
й 

- на въезде 

д. 
Карабул
а 

- 51 км 
автодороги 
"Канск - Абан 
- Богучаны" (у 
нижнего 
склада) 

д. 
Карабул
а 

- на въезде 

БОАЗ 

- 55 км 
автодороги 
"Канск - Абан 
- Богучаны" 
(поворот на 
БОАЗ) 

БОАЗ - на въезде 

п. 
Осинов
ый Мыс 

- ул. Советская 
(детская 
площадка) 

п. 
Осинов
ый Мыс 

- ул. 
Советская 

  - больница   

- пер. 
Больничны
й 

п. 
Такучет - СДК 

п. 
Такучет 

- ул. 
Горького 

1
1 

21
6 

с. 
Богуч
аны 

п. 
Новоха
йский 

с. 
Богучан
ы - автостанция 

с. 
Богучан
ы 

- пер. 
Шанцера 

9
0 

У
О
П 

Р
Т 

М2, Малый, 2-
класс 

1 Т/С 
10.11.
2009 г 

Богучан
ское 

Муници
пальное 
Унитарн

ое 
Предпр
иятие 

"Районн
ое 

АТП", 
663430 
Красноя
рский 
край, 

Богучан
ский 
район, 

  - школа № 2   
- ул. 
Ленина 

  
- центр 
занятости   

- пер. 
Белинского 

  - больница   
- ул. 
Перенсона 

АЗС 
Богучан
ы - АЗС 

АЗС 
Богучан
ы 

- на выезде 
(въезде) 

п. 
Таёжны
й 

- 40 км 
автодороги 
"Канск - Абан 
- Богучаны" 
(поворот на п. 
Таежный) 

п. 
Таёжны
й 

- на въезде 
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д. 
Карабул
а 

- 51 км 
автодороги 
"Канск - Абан 
- Богучаны" (у 
нижнего 
склада) 

д. 
Карабул
а 

- на въезде 

с.Богуча
ны, ул. 
Автопар
ковая 2-

2,         
ИНН 

2407012
187 

БОАЗ 

- 55 км 
автодороги 
"Канск - Абан 
- Богучаны" 
(поворот на 
БОАЗ) 

БОАЗ - на въезде 

п. 
Новохай
ский 

- 
администрация 
сельсовета 

п. 
Новохай
ский 

- ул. 
Вокзальная 

      
- ул. 
Бидейская 

1
2 

22
1 

с. 
Богуч
аны 

п. 
Беляки 

с. 
Богучан
ы - автостанция 

с. 
Богучан
ы 

- пер. 
Шанцера 

1
2
3,
3 

У
О
П 

Р
Т 

М2, Малый, 2-
класс 

1 Т/С 
01.11.
2011 г 

Богучан
ское 

Муници
пальное 
Унитарн

ое 
Предпр
иятие 

"Районн
ое 

АТП", 
663430 
Красноя
рский 
край, 

Богучан
ский 
район, 
с.Богуча
ны, ул. 
Автопар
ковая 2-

2,         
ИНН 

2407012
187 

  - школа № 2   
- ул. 
Ленина 

  
- центр 
занятости   

- пер. 
Белинского 

  - больница   
- ул. 
Перенсона 

      
- ул. 
Новоселов 

п. 
Ангарск
ий 

- 
администрация 
сельсовета 

п. 
Ангарск
ий 

- ул. 
Ленина 

д. 
Бедоба - клуб 

д. 
Бедоба 

- ул. 
Ленина 

п. 
Беляки 

- 
администрация 
сельсовета 

п. 
Беляки 

- ул. 
Школьная 

1
3 

22
3 

с. 
Богуч
аны 

п. 
Беляки 

с. 
Богучан
ы - автостанция 

с. 
Богучан
ы 

- пер. 
Шанцера 

9
9,
3 

У
О
П 

Р
Т 

М2, Малый, 2-
класс 

1 Т/С 
01.11.
2011 г 

Богучан
ское 

Муници
пальное 
Унитарн

ое 
Предпр
иятие 

"Районн
ое 

АТП", 
663430 
Красноя
рский 
край, 

Богучан
ский 
район, 
с.Богуча
ны, ул. 
Автопар
ковая 2-

2,         
ИНН 

2407012
187 

  - школа № 2   
- ул. 
Ленина 

  
- центр 
занятости   

- пер. 
Белинского 

  - больница   
- ул. 
Перенсона 

      
- ул. 
Новоселов 

п. 
Ангарск
ий 

- 
администрация 
сельсовета 

п. 
Ангарск
ий 

- ул. 
Ленина 

д. 
Бедоба 

- поворот на д. 
Бедоба     

п. 
Беляки 

- 
администрация 
сельсовета 

п. 
Беляки 

- ул. 
Школьная 

1
4 

22
6 

п. 
Ангар
ский 

п. 
Шивер
ский 

п. 
Ангарск
ий 

- 
администрация 
сельсовета 

п. 
Ангарск
ий 

- ул. 
Ленина 

6
7 

У
О
П 

Р
Т 

М3, Малый, 2-
класс , 3-класс 

2 Т/С 
01.11.
2011 г 

Богучан
ское 

Муници
пальное 
Унитарн

ое 
Предпр
иятие 

"Районн
ое 

АТП", 
663430 
Красноя
рский 
край, 

Богучан
ский 
район, 

п. 
Гремучи
й 

- ул. Мира 
(магазин 
"Василек") 

п. 
Гремучи
й 

- ул. Мира  

п. 
Красног
орьевск
ий 

- участковая 
больница 

п. 
Красног
орьевск
ий 

- ул. 
Ленина 

  
- ул. Ленина 
(магазин 
"Весна") 

    

п. 
Шиверс
кий 

- 
администрация 
сельсовета 

п. 
Шиверс
кий 

- ул. 
Ленина 

  
- остановка у 
"Поклонного 

  - ул. 
Береговая 
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креста" с.Богуча
ны, ул. 
Автопар
ковая 2-

2,         
ИНН 

2407012
187 

1
5 

22
7 

п. 
Артю
гино 

д. 
Камен
ка 

п. 
Артюги
но 

- ул. Береговая 
(магазин "У 
Ксюши") 

п. 
Артюги
но 

- ул. 
Береговая 

1
0
8 

У
О
П 

Р
Т 

М2, Малый, 2-
класс 

1 Т/С 
29.10.
2013 г 

Богучан
ское 

Муници
пальное 
Унитарн

ое 
Предпр
иятие 

"Районн
ое 

АТП", 
663430 
Красноя
рский 
край, 

Богучан
ский 
район, 
с.Богуча
ны, ул. 
Автопар
ковая 2-

2,         
ИНН 

2407012
187 

  

- ул. 
Юбилейная 
(МКОУ 
Артюгинская 
школа) 

  
- ул. 
Юбилейная 

п. 
Нижнет
ерянск 

- 
администрация 
сельсовета 

п. 
Нижнет
ерянск 

- ул. 
Октябрьска
я 

д. 
Каменка 

- клуб д. 
Каменка 

- ул. Мира  

Раздел II: Муниципальные (пригородные) маршруты 

1
6 

10
2 

с. 
Богуч
аны 

ст. 
Карабу
ла 

с. 
Богучан
ы - автостанция 

с. 
Богучан
ы 

- пер. 
Шанцера 

4
9 

У
О
П 

Р
Т 

М3, Малый, 
Большой, 2-
класс, 3-класс 

2 Т/С 
05.07.
2007 г 

Богучан
ское 

Муници
пальное 
Унитарн

ое 
Предпр
иятие 

"Районн
ое 

АТП", 
663430 
Красноя
рский 
край, 

Богучан
ский 
район, 
с.Богуча
ны, ул. 
Автопар
ковая 2-

2,         
ИНН 

2407012
187 

  - школа № 2   
- ул. 
Ленина 

  
- центр 
занятости   

- пер. 
Белинского 

  - больница   
- ул. 
Перенсона 

АЗС 
Богучан
ы - АЗС 

АЗС 
Богучан
ы 

- на выезде 
(въезде) 

поворот 
на п. 
Таёжны
й 

- 40 км 
автодороги 
"Канск - Абан 
- Богучаны" 
(поворот на п. 
Таежный) 

п. 
Таёжны
й 

- на въезде 

п. 
Таёжны
й 

- ж/д вокзал 
станции 
"Карабула" 

п. 
Таёжны
й 

- ул. 
Вокзальная 

  

- магазин 
"Придорожны
й" 

    

1
7 

10
4 

с. 
Богуч
аны 

п. 
Ангарс
кий 

с. 
Богучан
ы - автостанция 

с. 
Богучан
ы 

- пер. 
Шанцера 

2
6,
3 

У
О
П 

Р
Т 

М3, Малый, 2-
класс 

1 Т/С 
10.10.
2011 г 

Богучан
ское 

Муници
пальное 
Унитарн

ое 
Предпр
иятие 

"Районн
ое 

АТП", 
663430 
Красноя
рский 
край, 

Богучан
ский 
район, 
с.Богуча
ны, ул. 
Автопар
ковая 2-

2,         
ИНН 

2407012
187 

  - школа № 2   
- ул. 
Ленина 

  
- центр 
занятости   

- пер. 
Белинского 

  - больница   
- ул. 
Перенсона 

      
- ул. 
Новоселов 

БЛПК 
- БЛПК БЛПК 

- 
автодорога 

п. 
Ангарск
ий 

- 
администрация 
сельсовета 

п. 
Ангарск
ий 

- ул. 
Ленина 
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1
8 

10
7 

с. 
Богуч
аны 

п. 
Пинчуг

а 

с. 
Богучан
ы - автостанция 

с. 
Богучан
ы 

- пер. 
Шанцера 

3
8,
3 

У
О
П 

Р
Т 

М3, Средний, 
4-класс 

1 Т/С 
05.07.
2007 г 

Богучан
ское 

Муници
пальное 
Унитарн

ое 
Предпр
иятие 

"Районн
ое 

АТП", 
663430 
Красноя
рский 
край, 

Богучан
ский 
район, 
с.Богуча
ны, ул. 
Автопар
ковая 2-

2,         
ИНН 

2407012
187 

  - школа № 2   
- ул. 
Ленина 

  
- центр 
занятости     

  - больница     

д. Ярки 
- поворот на д. 
Ярки д. Ярки 

- поворот 
на д. Ярки 

п. 
Пинчуга 

- совхоз 
(магазин 
"Гамма") 

п. 
Пинчуга 

- ул. 
Лесная 

  

- ул. Ленина 
(магазин 
"Кедр")   

- ул. 
Ленина 

  

- ул. Ленина 
(д/сад 
"Солнышко")     

  

- 
администрация 
сельсовета 

    

1
9 

11
3 

п. 
Ангар
ский 

п. 
Артюг
ино 

п. 
Ангарск
ий 

- 
администрация 
сельсовета 

п. 
Ангарск
ий 

- ул. 
Ленина 

3
0 

У
О
П 

Р
Т 

М2, Малый, 2-
класс 

1 Т/С 
01.11.
2011 г 

Богучан
ское 

Муници
пальное 
Унитарн

ое 
Предпр
иятие 

"Районн
ое 

АТП", 
663430 
Красноя
рский 
край, 

Богучан
ский 
район, 
с.Богуча
ны, ул. 
Автопар
ковая 2-

2,         
ИНН 

2407012
187 

д. 
Иркинее
во 

- Дом 
культуры 

д. 
Иркинее
во 

- ул. 
Береговая 

      

- ул. 
Октябрьска
я 

п. 
Артюги
но 

- ул. Береговая 
(магазин "У 
Ксюши") 

п. 
Артюги
но 

- ул. 
Береговая 

  

- ул. 
Юбилейная 
(МКОУ 
Артюгинская 
школа)   

- ул. 
Юбилейная 

  - ул. Заречная   
- ул. 
Заречная 

  

- ул. 
Юбилейная 
(диспетчерская
) 

    

2
0 

11
4 

д. 
Ирки
неево 

п. 
Ангарс
кий 

д. 
Иркинее
во 

- Дом 
культуры 

д. 
Иркинее
во 

- ул. 
Береговая 

2
4 

У
О
П 

Р
Т 

М2, Малый, 2-
класс 

1 Т/С 
01.11.
2011 г 

Богучан
ское 

Муници
пальное 
Унитарн

ое 
Предпр
иятие 

"Районн
ое 

АТП", 
663430 
Красноя
рский 
край, 

Богучан
ский 
район, 
с.Богуча
ны, ул. 
Автопар
ковая 2-

2,         
ИНН 

2407012
187 

      

- ул. 
Октябрьска
я 

п. 
Ангарск
ий 

- 
администрация 
сельсовета 

п. 
Ангарск
ий 

- ул. 
Ленина 

Раздел III: Муниципальные (пригородные) маршруты между поселениями сельсоветов 

2
1 

10
3 

c. 
Богуч
аны 

д. Ярки 

с. 
Богучан
ы - автостанция 

с. 
Богучан
ы 

- пер. 
Шанцера 

2
8,
3 

У
О
П 

Р
Т 

М2, Малый, 2-
класс 

1 Т/С 
01.01.
2006 г 

Богучан
ское 

Муници
пальное 
Унитарн

ое 
Предпр
иятие 

  - школа № 2   
- ул. 
Ленина 

  
- центр 
занятости   

- пер. 
Белинского 

  - больница   - ул. 
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Перенсона "Районн
ое 

АТП", 
663430 
Красноя
рский 
край, 

Богучан
ский 
район, 
с.Богуча
ны, ул. 
Автопар
ковая 2-

2,         
ИНН 

2407012
187 

Урочищ
е 
Абакан 

- поворот на 
Урочище 
Абакан     

д. Ярки 
- магазин 
"Алёнушка" д. Ярки 

- ул. 
Ленина 

  

- Библиотека 

    

2
2 

10
5 

п. 
Таеж
ный 

д. 
Карабу
ла 

п. 
Таежны
й 

- ул. 
Строителей 
детский 
городок 

п. 
Таежны
й 

- ул. 
Строителей 

1
3,
7 

У
О
П 

Р
Т 

М2, Малый, 2-
класс 

1 Т/С 
01.01.
2020 г 

Богучан
ское 

Муници
пальное 
Унитарн

ое 
Предпр
иятие 

"Районн
ое 

АТП", 
663430 
Красноя
рский 
край, 

Богучан
ский 
район, 
с.Богуча
ны, ул. 
Автопар
ковая 2-

2,         
ИНН 

2407012
187 

  
  

- ул. 
Чапаева 

д. 
Карабул
а 

- сельский дом 
культуры 

д. 
Карабул
а 

- ул. Новая 

Раздел V: Муниципальные (городские) маршруты  

2
3 

8 
мкр. 
Запад
ный 

мкр. 
Восточ
ный 

с. 
Богучан
ы - Магазин № 5 

с. 
Богучан
ы 

- ул. 
Ленина 

1
5,
7
5 

У
О
П 

Р
Т 

М3, Малый, 
Большой, 2-
класс, 3-класс 

2 Т/С 
01.01.
2006 г 

ООО 
"Одиссе

й", 
663430 
Красноя
рский 
край, 

Богучан
ский 
район, 
с.Богуча
ны, ул. 
Автопар
ковая 2-

2,         
ИНН 

2407062
251 

  - Отделение 
связи 

  
- ул. 
Джапаридз
е 

  
- Надежда 

  
- ул. 
Строителей 

  
- Джапаридзе 

  
- ул. 
Джапаридз
е 

  
- Заречная 

  
- ул. 8 
Марта 

  
- Пост ДПС 

  
- ул. 
Перенсона 

  
- ДОЛ Березка 

  
- ул. 
Белинского 

  - Больница   
- ул. 
Ленина 

  
- ДОЛ Березка   

- пер. 
Школьный 

  

- Пост ДПС   

- ул. 
Партизанск
ая 

  - Заречная     
  - Джапаридзе     
  - 8 Марта     
  - Центр 

занятости   
  - РЭГ ГИБДД     
  - школа № 2     
  - Белинского     
  - Магазин № 7     
  - Лесхоз     
  

- РУО   
- пер. 
Колхозный 

  

- Магазин № 9   

- ул. 
Октябрьска
я 

  
- Узел связи   

- ул. 
Механизат
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оров 
  

- ФСС (УСЗН)   
- ул. 
Совхозная 

  - ПУ № 66     
  - Храм Петра 

Павла     
  - Подъемный     
  - 

Механизаторо
в     

  - Совхозная     
  - Восточная     

2
4 

8 
а 

мкр. 
Запад
ный 

мкр. 
Восточ
ный 

с. 
Богучан
ы - Магазин № 5 

с. 
Богучан
ы 

- ул. 
Ленина 

1
6,
1 

У
О
П 

Р
Т 

М3, Малый, 
Большой, 2-
класс, 3-класс 

2 Т/С 
01.01.
2006 г 

Богучан
ское 

Муници
пальное 
Унитарн

ое 
Предпр
иятие 

"Районн
ое 

АТП", 
663430 
Красноя
рский 
край, 

Богучан
ский 
район, 
с.Богуча
ны, ул. 
Автопар
ковая 2-

2,         
ИНН 

2407012
187 

  
- Отделение 
связи 

- ул. 
Джапаридз
е 

  
- Надежда 

- ул. 
Строителей 

  

- Джапаридзе 

- ул. 
Джапаридз
е 

  
- Заречная 

- ул. 8 
Марта 

  
- Пост ДПС 

- ул. 
Перенсона 

  
- ДОЛ Березка 

- ул. 
Белинского 

  - Больница 
- ул. 
Ленина 

  - ДОЛ Березка 
- пер. 
Школьный 

  - Пост ДПС 
- ул. 
Заборцева 

  - Заречная   
  - Джапаридзе 
  - 8 Марта 

  
- Центр 
занятости 

  - РЭГ ГИБДД 
  - школа № 2 
  - Белинского 
  - Магазин № 7 
  - Лесхоз   
  - РУО   
  - Магазин № 9   
  - Узел связи   
  - ФСС (УСЗН)   
  - Заборцева   
  - Ветлечебница   
  - Подъемный   
  - Спасатель   

  
- КХ 
Третьякова   

  
- Убойный 
пункт     

2
5 

9 БЭГ 
мкр. 

Восточ
ный 

с. 
Богучан
ы - Столовая 

с. 
Богучан
ы 

- ул. 
Центральна
я 

1
3,
1 

У
О
П 

Р
Т 

М3, Малый, 
Большой, 2-
класс, 3-класс 

2 Т/С 
01.01.
2006 г 

Богучан
ское 

Муници
пальное 
Унитарн

ое 
Предпр
иятие 

"Районн
ое 

АТП", 
663430 
Красноя
рский 
край, 

Богучан
ский 
район, 
с.Богуча
ны, ул. 
Автопар
ковая 2-

2,         
ИНН 

2407012
187 

  - Верхняя   
- ул. 
Короленко 

  - Орбита   
- ул. 
Ленина 

  - Геофизиков   

- ул. 
Джапаридз
е 

  - Больница   
- ул. 8 
Марта 

  - ДОЛ Березка   
- ул. 
Новоселов 

  - Пост ДПС   
- ул. 
Ленина 

  - Заречная   
- ул. 
Белинского 

  - Джапаридзе   

- ул. 
Аэровокзал
ьная 

  - 8 Марта   

- ул. 
Авторожна
я 

  
- Центр 
занятости   

- ул. 
Космонавт
ов 
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  - РЭГ ГИБДД   

- ул. 
Маяковско
го 

  - Новоселов   

- ул. 
Октябрьска
я 

  - ХЛХ (РДК)   

- ул. 
Механизат
оров 

  
- Магазин № 
17   

- ул. 
Совхозная 

  - ДРСУ   
  - Титова     

  
- Маяковского 
(РУО)     

  - КБО     
  - Энергосбыт     
  - Школа № 1     
  - Прокуратура     
  - Подъемный     

  

- 
Механизаторо
в     

  - Совхозная     
  - Восточная     

2
6 

9 
а 

БЭГ 
мкр. 

Восточ
ный 

с. 
Богучан
ы - Столовая 

с. 
Богучан
ы 

- ул. 
Центральна
я 

1
3,
1 

У
О
П 

Р
Т 

М3, Малый, 
Большой, 2-
класс, 3-класс 

2 Т/С 
01.01.
2006 г 

Богучан
ское 

Муници
пальное 
Унитарн

ое 
Предпр
иятие 

"Районн
ое 

АТП", 
663430 
Красноя
рский 
край, 

Богучан
ский 
район, 
с.Богуча
ны, ул. 
Автопар
ковая 2-

2,         
ИНН 

2407012
187 

  - Верхняя   
- ул. 
Короленко 

  - Орбита   
- ул. 
Ленина 

  - Геофизиков   

- ул. 
Джапаридз
е 

  - Больница   
- ул. 8 
Марта 

  - ДОЛ Березка   
- ул. 
Новоселов 

  - Пост ДПС   
- ул. 
Ленина 

  - Заречная   
- ул. 
Белинского 

  - Джапаридзе   

- ул. 
Аэровокзал
ьная 

  - 8 Марта   

- ул. 
Авторожна
я 

  
- Центр 
занятости   

- ул. 
Космонавт
ов 

  - РЭГ ГИБДД   

- ул. 
Маяковско
го 

  - Новоселов   

- ул. 
Октябрьска
я 

  - ХЛХ (РДК)   

- ул. 
Механизат
оров 

  
- Магазин № 
17   

- ул. 
Совхозная 

  - ДРСУ   
  - Титова     

  
- Маяковского 
(РУО)     

  - КБО     
  - Энергосбыт     
  - Школа № 1     
  - Прокуратура     
  - Подъемный     

  

- 
Механизаторо
в     

  - Совхозная     
  - Восточная     

2
7 

11 БЭГ 
Проку
ратура 

с. 
Богучан
ы - Столовая 

с. 
Богучан
ы 

- ул. 
Центральна
я 

9,
8 

У
О
П 

Р
Т 

М2, Малый, 2-
класс 

1 Т/С 
01.01.
2006 г 

Богучан
ское 

Муници
пальное 
Унитарн

ое 
Предпр
иятие 

  
- Верхняя   

- ул. 
Короленко 

  
-Орбита   

- ул. 
Ленина 

  - Геофизиков   - ул. 
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Джапаридз
е 

"Районн
ое 

АТП", 
663430 
Красноя
рский 
край, 

Богучан
ский 
район, 
с.Богуча
ны, ул. 
Автопар
ковая 2-

2,         
ИНН 

2407012
187 

  
- Больница   

- ул. 8 
Марта 

  
- ДОЛ Березка   

- ул. 
Перенсона 

  
- Пост ДПС   

- ул. 
Белинского 

  
- Заречная   

- ул. 
Ленина 

  
- Джапаридзе   

- пер. 
Школьный 

  
- 8 Марта   

- ул. 
Партизанск
ая 

  
- Центр 
занятости   

- пер. 
Колхозный 

  
- РЭГ ГИБДД   

- ул. 
Октябрьска
я 

  - школа № 2   
  - Белинского     
  - Магазин № 7     
  - Лесхоз     
  - РУО     
  - Магазин № 9     
  - Узел связи     
  - ФСС (УСЗН)     
  -  ПУ № 66     

  
- Храм Петра 
Павла     

  - Прокуратура     
* - УОП (установленные 
остановочные пункты) 
** - РТ 
(регулируемый 
тариф) 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

11.11.2019                                      с. Богучаны                                             №   1096-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Богучанского района от 18.08.2016 № 620-п «Об 
утверждении  Порядка подготовки Документа планирования регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Богучанского района и ведения 
Документа планирования регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам в Богучанском районе» 
 
В соответствии  с  требованиями   Федерального  закона от  13.07.2015  № 220-ФЗ  «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», п.7 ч.1, ч.4 ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. ст. 7, 8, 43, 47 Устава 
Богучанского района Красноярского края,  

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постановление администрации Богучанского района от 18.08.2016 № 620-п 

«Об утверждении Порядка подготовки Документа планирования регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Богучанского района и ведения 
Документа планирования регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам в Богучанском районе на 2016-2020 годы» (далее – Постановление) 
следующего содержания: 

1.1. Наименование Постановления изложить в новой редакции: 
«Об утверждении  Порядка подготовки Документа планирования регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Богучанского района и ведения 
Документа планирования регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам в Богучанском районе» 

1.2. Приложение № 1 к Постановлению читать в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению. 
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1.3. Приложение № 2 к Постановлению читать в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению. 

2.  Контроль за выполнением  постановления возложить на и.о. заместителя Главы Богучанского 
района по жизнеобеспечению О.И. Якубову. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте администрации 
Богучанского района www.boguchansky-raion.ru в информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района. 
 
Исполняющий обязанности  
Главы Богучанского района                                             

 
И.М. Брюханов 

 
                                                                                                                                  Приложение 1 

к постановлению 
администрации  

Богучанского района  
от  11.11.2019 № 1096-п 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации 
Богучанского района  от  18.08.2017  

№ 620-п 
 

Порядок подготовки Документа планирования регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам на территории Богучанского района 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок подготовки Документа планирования регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Богучанского района (далее – 
Порядок) определяет процедуру подготовки и ведения Документа планирования регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Богучанского района 
(далее – Документ планирования), устанавливающего мероприятия, направленные на развитие регулярных 
перевозок в границах Богучанского района, организация которых в соответствии с Федеральным законом от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 
13.07.2015 № 220-ФЗ) отнесена к компетенции администрации Богучанского района. 

1.2. Документ планирования разрабатывается структурным подразделением администрации 
Богучанского района, в компетенцию которого входит организация транспортного обслуживания населения 
(далее – Уполномоченный орган) и утверждается постановлением администрации Богучанского района. 

1.3. Документ  планирования  содержит в себе сведения о: 
а) муниципальных маршрутах отнесенных к соответствующему виду регулярных перевозок, с 

указанием номера и наименования маршрута; 
б) планировании изменения вида регулярных перевозок на муниципальных маршрутах; 
в) планировании установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов; 
г) плане-графике  проведения открытых конкурсов на право заключения муниципальных контрактов 

(договоров) на выполнение работ,  связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам, а также проведение открытых конкурсов на право осуществления перевозок по нерегулируемым 
тарифам и выдача свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам; 

д) планировании проведения иных мероприятий, направленных на обеспечение транспортного 
обслуживания населения на территории Богучанского района. 

1.4. Внесение изменений в Документ планирования осуществляется постановлением администрации 
Богучанского района, проект которого разрабатывается  Уполномоченным органом. 

1.5. Документ планирования размещается Уполномоченным  органом  на официальном сайте 
администрации Богучанского района www.boguchansky-raion.ru в информационно - телекоммуникационной 
сети Интернет. 
 

2. Структура и информация Документа планирования 
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2.1. Документ планирования ведется Уполномоченным органом в электронном виде и на бумажном  
носителе путем внесения сведений о мероприятиях, направленных на развитие регулярных перевозок в 
границах Богучанского района, по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

2.2. Документ планирования состоит из четырех разделов: 
Раздел I – «Виды регулярных перевозок по муниципальным маршрутам»; 
Раздел II – «План изменения муниципальных маршрутов»; 
Раздел III – «План-график проведения открытых конкурсов на право заключения муниципальных 

контрактов (договоров) на выполнение работ,  связанных с осуществлением регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам, а также проведение открытых конкурсов на право осуществления перевозок по 
нерегулируемым тарифам и выдача свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным 
маршрутам»; 

Раздел IV – «План проведения иных мероприятий, направленных на обеспечение транспортного 
обслуживания населения». 

2.3. Раздел I  Документа планирования, должен содержать:  
а) порядковый номер записи в Документе планирования; 
б) номер и наименование муниципального маршрута в соответствии с Реестром муниципальных 

маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в Богучанском районе, 
утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 08.06.2012 № 828-п (далее – Реестр 
муниципальных маршрутов); 

в) фактический вид регулярных перевозок, установленный для муниципального маршрута на момент 
утверждения Документа планирования (по  регулируемым тарифам/ по нерегулируемым тарифам); 

г) планируемый вид регулярных перевозок на соответствующем муниципальном  маршруте (по 
регулируемым  тарифам/  по нерегулируемым тарифам); 

д) дата изменения вида регулярных перевозок на соответствующем муниципальном маршруте 
(заполняется в случае изменения вида регулярных перевозок на муниципальном маршруте и 
должна соответствовать требованиям, указанным в пункте 2.7 настоящего Порядка). 

2.4. Раздел II Документа планирования, должен содержать: 
а) порядковый номер записи в Документе планирования; 
б) номер и наименование муниципального маршрута в соответствии с Реестром муниципальных 

маршрутов; 
в) вид изменения муниципального маршрута (открытие, изменение или закрытие); 
г) содержание изменения (заполняется в случае установления нового, изменения или закрытия 

действующего муниципального маршрута); 
д) дата изменения (должна соответствовать требованиям, указанным в пункте 2.7 настоящего 

Порядка). 
2.5.   Раздел  III Документа планирования, должен содержать: 
а) порядковый номер записи в Документе планирования; 
б) номер и наименование муниципального маршрута в соответствии с Реестром муниципальных 

маршрутов; 
в) сроки проведения открытых конкурсов в соответствии с постановлением администрации 

Богучанского района от «21» апреля 2017 № 414-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
проведения конкурса на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Богучанского 
района» (далее – постановление администрации Богучанского района от «21» апреля 2017 № 414-п) 
(заполняется в отношении муниципальных маршрутов, по которым установлен вид перевозок «по 
регулируемым тарифам»); 

г)  дата  начала  действия  муниципальных  контрактов на  выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам (заполняется в отношении 
муниципальных маршрутов, по которым установлен вид перевозок «по регулируемым тарифам»); 

д) дата  окончания  действия  муниципальных  контрактов на  выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам (заполняется в отношении 
муниципальных маршрутов, по которым установлен вид перевозок «по регулируемым тарифам»); 

е) сроки проведения открытых конкурсов в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 
220-ФЗ (заполняется в отношении муниципальных маршрутов, по которым установлен вид перевозок «по 
нерегулируемым тарифам»); 

ж) дата начала действия свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 
(заполняется в отношении муниципальных маршрутов, по которым установлен вид перевозок «по 
нерегулируемым тарифам»). 

2.6. Раздел IV Документа планирования должен содержать: 
а) порядковый номер записи в Документе планирования; 
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б) номер и наименование муниципального маршрута в соответствии с Реестром муниципальных 
маршрутов; 

в) наименование мероприятия (в том числе изменение технико-эксплуатационных условий на 
муниципальном маршруте, установление, упразднение, переименование остановочного пункта на 
муниципальном маршруте); 

г) содержание мероприятия; 
д) срок проведения мероприятия. 
2.7. Проведение мероприятий, связанных с изменением вида регулярных перевозок, а также 

открытием, изменением или закрытием действующих муниципальных маршрутов, не позднее, чем за 90 
дней до вступления в силу постановления администрации Богучанского района о внесении изменений в 
Документ планирования должны быть извещены Перевозчики, осуществляющие регулярные перевозки  по 
данным муниципальным  маршрутам. 

 
Приложение  

к Порядку подготовки документа 
планирования регулярных 

перевозок по муниципальным 
маршрутам на территории 

Богучанского района 
 

Документ планирования регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам в Богучанском районе  

 
Раздел 1. «Виды регулярных перевозок по муниципальным маршрутам» 
 

№ 
п/п 

Номер и наименование 
муниципального 

маршрута 

Фактический вид 
регулярных перевозок на 
муниципальном маршруте 

Планируемый вид 
регулярных перевозок на 
муниципальном маршруте 

Дата изменения 
вида регулярных 

перевозок 

     

     

 

Раздел II. «План изменения муниципальных маршрутов» 
 

№ 
п/п 

Номер и наименование 
муниципального 

маршрута 

Вид изменения 
муниципального маршрута 

(открытие, изменение, закрытие) 

Содержание 
изменения 

Дата изменения 

    

     

 
Раздел III. «План-график проведения открытых конкурсов на право заключения муниципальных контрактов 
на выполнение работ,  связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, а 
также проведение открытых конкурсов на право осуществления перевозок по нерегулируемым тарифам и 
выдача свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам» 
 

№ 
п/п 

Номер и 
наименование 
муниципального

маршрута 

Сроки проведения 
открытых конкурсов в 

соответствии с 
постановлением 
администрации 

Богучанского района от 
«21» апреля 2017 

Дата 
начала 
действия 
муници-
пальных 

контрактов 
(договоров)

Дата 
окончания
действия 
муници- 
пальных 

контрактов 
(договоров)

Сроки проведения 
открытых 
конкурсов в 

соответствии с 
Федеральным 
законом от 
13.07.2015  

Дата начала 
действия 

свидетельств об 
осуществлении 
перевозок по 

муниципальным 
маршрутам 

       

       

 
Раздел IV. «План проведения иных мероприятий, направленных на обеспечение транспортного 
обслуживания населения» 
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
муниципального маршрута 

Наименование 
мероприятия 

Содержание 
мероприятия 

Срок выполнения 
мероприятия 

     

     

 
Приложение 2 

К постановлению администрации  
Богучанского района 

от 11.11. 2019 № 1096-п 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации Богучанского района  

от 18.08.2019 № 620-п 
 

Документ планирования регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом  
по муниципальным маршрутам в Богучанском районе  

 
Раздел 1. «Виды регулярных перевозок по муниципальным маршрутам» 

 

№ 
п/п 

Номер и наименование 
муниципального маршрута 

Фактический вид 
регулярных перевозок на 
муниципальном маршруте 

Планируемый вид 
регулярных перевозок на 
муниципальном маршруте 

Дата изменения 
вида регулярных 

перевозок 

1. № 200 «п. Такучет - п. Октябрьский» по регулируемым тарифам по регулируемым тарифам не планируется 

2. № 201 «с. Богучаны – п. Манзя» по регулируемым тарифам по регулируемым тарифам не планируется 

3. № 202 «с. Богучаны - п. Нижнетерянск» по регулируемым тарифам по регулируемым тарифам не планируется 

4. № 204 «с. Богучаны - с. Чунояр» по регулируемым тарифам по регулируемым тарифам не планируется 

5. № 205 «с. Богучаны – п. Говорково» по регулируемым тарифам по регулируемым тарифам не планируется 

6. № 207 «с. Богучаны – п. Невонка» по регулируемым тарифам по регулируемым тарифам не планируется 

7. № 208 «с. Богучаны – п. Осиновый Мыс» по регулируемым тарифам по регулируемым тарифам не планируется 

8. № 209 «с. Богучаны – п. Хребтовый» по регулируемым тарифам по регулируемым тарифам не планируется 

9. № 212 «с. Богучаны – д. Каменка» по регулируемым тарифам по регулируемым тарифам не планируется 

10. № 213 «с. Богучаны – п. Такучет» по регулируемым тарифам по регулируемым тарифам не планируется 

11. № 216 «с. Богучаны – п. Новохайский» по регулируемым тарифам по регулируемым тарифам не планируется 

12. 
№ 221 «с. Богучаны – д. Бедоба – п. 
Беляки» 

по регулируемым тарифам по регулируемым тарифам не планируется 

13. № 223 «с. Богучаны – п. Беляки» по регулируемым тарифам по регулируемым тарифам не планируется 

14. № 226 «п. Ангарский – п. Шиверский» по регулируемым тарифам по регулируемым тарифам не планируется 

15. № 227 «п. Артюгино – д. Каменка» по регулируемым тарифам по регулируемым тарифам не планируется 

16. № 102 «с. Богучаны – ст. Карабула» по регулируемым тарифам по регулируемым тарифам не планируется 

17. № 104 «с. Богучаны – п. Ангарский» по регулируемым тарифам по регулируемым тарифам не планируется 

18. № 107 «с. Богучаны – п. Пинчуга» по регулируемым тарифам по регулируемым тарифам не планируется 

19. № 113 «п. Ангарский – п. Артюгино» по регулируемым тарифам по регулируемым тарифам не планируется 

20. № 114 «д. Иркинеево – п. Ангарский» по регулируемым тарифам по регулируемым тарифам не планируется 

21. № 103 «с. Богучаны – д. Ярки» по регулируемым тарифам по регулируемым тарифам не планируется 

22. № 105 «п. Таежный – д. Карабула» по регулируемым тарифам по регулируемым тарифам не планируется 
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23. № 8 «мкр. Западный – мкр. Восточный» по регулируемым тарифам по регулируемым тарифам не планируется 

24. № 8 а «мкр. Западный – мкр. Восточный» по регулируемым тарифам по регулируемым тарифам не планируется 

25. № 9 «БЭГ – мкр. Восточный» по регулируемым тарифам по регулируемым тарифам не планируется 

26. № 9 а «БЭГ – мкр. Восточный» по регулируемым тарифам по регулируемым тарифам не планируется 

27. № 11 «БЭГ – Прокуратура» по регулируемым тарифам по регулируемым тарифам не планируется 

 
Раздел II. «План изменения муниципальных маршрутов» 

 

№ 
п/п 

Номер и наименование 
муниципального маршрута 

Вид изменения 
муниципального маршрута 

(открытие, изменение, закрытие) 

Содержание 
изменения 

Дата изменения 

1. № 200 «п. Такучет - п. Октябрьский» не планируется - - 

2. № 201 «с. Богучаны – п. Манзя» не планируется - - 

3. № 202 «с. Богучаны - п. Нижнетерянск» не планируется - - 

4. № 204 «с. Богучаны - с. Чунояр» изменение 

изменение схемы 
движения, удлинение 
маршрута, добавление 
остановочных пунктов 

4 квартал 2019 года 

5. № 205 «с. Богучаны – п. Говорково» не планируется - - 

6. № 207 «с. Богучаны – п. Невонка» не планируется - - 

7. № 208 «с. Богучаны – п. Осиновый Мыс» не планируется - - 

8. № 209 «с. Богучаны – п. Хребтовый» не планируется - - 

9. № 212 «с. Богучаны – д. Каменка» не планируется - - 

10. № 213 «с. Богучаны – п. Такучет» не планируется - - 

11. № 216 «с. Богучаны – п. Новохайский» не планируется - - 

12. № 221 «с. Богучаны – д. Бедоба – п. Беляки» не планируется - - 

13. № 223 «с. Богучаны – п. Беляки» не планируется - - 

14. № 226 «п. Ангарский – п. Шиверский» не планируется - - 

15. № 227 «п. Артюгино – д. Каменка» не планируется - - 

16. № 102 «с. Богучаны – ст. Карабула» не планируется - - 

17. № 104 «с. Богучаны – п. Ангарский» не планируется - - 

18. № 107 «с. Богучаны – п. Пинчуга» не планируется - - 

19. № 113 «п. Ангарский – п. Артюгино» не планируется - - 

20. № 114 «д. Иркинеево – п. Ангарский» не планируется - - 

21. № 103 «с. Богучаны – д. Ярки» не планируется - - 

22 № 105 «п. Таежный – д. Карабула» открытие - 1 квартал 2020 года 

23. № 8 «мкр. Западный – мкр. Восточный» не планируется - - 

24. № 8 а «мкр. Западный – мкр. Восточный» не планируется - - 

25. № 9 «БЭГ – мкр. Восточный» не планируется - - 

26. № 9 а «БЭГ – мкр. Восточный» не планируется - - 

27. № 11 «БЭГ – Прокуратура» не планируется - - 

 
Раздел III. «План-график проведения открытых конкурсов на право заключения муниципальных 

контрактов на выполнение работ,  связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам, а также проведение открытых конкурсов на право осуществления перевозок по 

нерегулируемым тарифам и выдача свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным 
маршрутам» 
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
муниципального маршрута 

Сроки проведения 
открытых конкурсов в 

соответствии с 
постановлением 
администрации 

Богучанского района от  
«21» апреля 2017 № 414-п

Дата начала 
действия 

муниципальных 
контрактов 
(договоров) 

Дата окончания 
действия 

муниципальных 
контрактов 
(договоров) 

Срок проведения 
открытых конкурсов 
в соответствии с 
Федеральным 
законом от 

13.07.2015 № 220-ФЗ

Дата начала 
действия 

свидетельств об 
осуществлении 
перевозок по 

муниципальным 
маршрутам 

1. № 200 «п. Такучет - п. Октябрьский» 2 квартал 2017г  01.07.2017г 30.06.2022г - - 

2. № 201 «с. Богучаны – п. Манзя» 2 квартал 2017г 01.07.2017г 30.06.2022г - - 

3. 
№ 202 «с. Богучаны - п. 
Нижнетерянск» 

2 квартал 2017г 01.07.2017г 30.06.2022г - - 

4. № 204 «с. Богучаны - с. Чунояр» 2 квартал 2017г 01.07.2017г 30.06.2022г - - 

5. № 205 «с. Богучаны – п. Говорково» 2 квартал 2017г 01.07.2017г 30.06.2022г - - 

6. № 207 «с. Богучаны – п. Невонка» 2 квартал 2017г 01.07.2017г 30.06.2022г - - 

7. 
№ 208 «с. Богучаны – п. Осиновый 
Мыс» 

2 квартал 2017г 01.07.2017г 30.06.2022г - - 

8. № 209 «с. Богучаны – п. Хребтовый» 2 квартал 2017г 01.07.2017г 30.06.2022г - - 

9. № 212 «с. Богучаны – д. Каменка» 2 квартал 2017г 01.07.2017г 30.06.2022г - - 

10. № 213 «с. Богучаны – п. Такучет» 2 квартал 2017г 01.07.2017г 30.06.2022г - - 

11. 
№ 216 «с. Богучаны – п. 
Новохайский» 

2 квартал 2017г 01.07.2017г 30.06.2022г - - 

12. 
№ 221 «с. Богучаны – д. Бедоба – п. 
Беляки» 

2 квартал 2017г 01.07.2017г 30.06.2022г - - 

13. № 223 «с. Богучаны – п. Беляки» 2 квартал 2017г 01.07.2017г 30.06.2022г - - 

14. 
№ 226 «п. Ангарский – п. 
Шиверский» 

2 квартал 2017г 01.07.2017г 30.06.2022г - - 

15. № 227 «п. Артюгино – д.Каменка» 4 квартал 2017г 01.01.2018г 31.12.2022г - - 

16. № 102 «с. Богучаны – ст. Карабула» 2 квартал 2017г 01.07.2017г 30.06.2022г - - 

17. № 104 «с. Богучаны – п. Ангарский» 2 квартал 2017г 01.07.2017г 30.06.2022г - - 

18. № 107 «с. Богучаны – п. Пинчуга» 2 квартал 2017г 01.07.2017г 30.06.2022г - - 

19. № 113 «п. Ангарский – п. Артюгино» 2 квартал 2017г 01.07.2017г 30.06.2022г - - 

20. № 114 «д. Иркинеево – п. Ангарский» 2 квартал 2017г 01.07.2017г 30.06.2022г - - 

21. № 103 «с. Богучаны – д. Ярки» 4 квартал 2017г 01.01.2018г 31.12.2022г - - 

22. № 105 «п. Таежный – д. Карабула» 4 квартал 2019г 01.01.2020г 31.12.2024г - - 

22. 
№ 8 «мкр. Западный – мкр. 
Восточный» 

4 квартал 2017г 01.01.2018г 31.12.2022г - - 

23. 
№ 8 а «мкр. Западный – мкр. 
Восточный» 

4 квартал 2017г 01.01.2018г 31.12.2022г - - 

24. № 9 «БЭГ – мкр. Восточный» 4 квартал 2017г 01.01.2018г 31.12.2022г - - 

25. № 9 а «БЭГ – мкр. Восточный» 4 квартал 2017г 01.01.2018г 31.12.2022г - - 

26. № 11 «БЭГ – Прокуратура» 4 квартал 2017г 01.01.2018г 31.12.2022г - - 

 

Раздел IV. «План проведения иных мероприятий, направленных на обеспечение транспортного 
обслуживания населения» 



 

105

 

№ 
п/п 

Номер и наименование 
муниципального маршрута 

Наименование 
мероприятия 

Содержание 
мероприятия 

Срок выполнения 
мероприятия 

1. № 200 «п. Такучет – п. Октябрьский»  

 

22. Обследование 
пассажиропотоков на 
муниципальных маршрутах; 

 

 2. Оптимизация расписания 
движения автобусов, 
остановочных пунктов, 
количества и классов 
транспортных средств в 
соответствии с потребностями 
населения; 

 

3. Повышение информированности 
населения о работе 
автомобильного транспорта. 

 

 

 

22. Проведение натуральных 
обследований  пассажиропотоков 
на муниципальных маршрутах; 

 

2. Изменение расписания движения 
автобусов, остановочных пунктов, 
количества и классов транспортных 
средств в соответствии с потребностями 
населения в перевозках; 

 

3. Информирование  населения о работе 
пассажирского автомобильного 
транспорта (наполнение официальных 
сайтов, информационное обеспечение 
остановочных пунктов). 

 

 

22. Два раза в год 
(ежегодно); 

 

2. По мере 
необходимости; 

 

 

 

3. По факту 
поступления 
(создания) 
информации 

 

 

2. № 201 «с. Богучаны – п. Манзя» 

3. № 202 «с. Богучаны – п. 
Нижнетерянск» 

4. № 204 «с. Богучаны – с. Чунояр» 

5. № 205 «с. Богучаны – п. Говорково» 

6. № 207 «с. Богучаны – п. Невонка» 

7. № 208 «с. Богучаны – п. Осиновый 
Мыс»

8. № 209 «с. Богучаны – п. Хребтовый» 

9. № 212 «с. Богучаны – д. Каменка» 

10. № 213 «с. Богучаны – п. Такучет» 

11. № 216 «с. Богучаны – п. Новохайский» 

12. 
№ 221 «с. Богучаны – д. Бедоба – п. 
Беляки» 

13. № 223 «с. Богучаны – п. Беляки» 

14. № 226 «п. Ангарский – п. Шиверский» 

15. № 227 «п. Артюгино – д. Каменка»    

16. № 102 «с. Богучаны – ст. Карабула» 
 

1. Обследование 
пассажиропотоков на 
муниципальных маршрутах; 

 2. Оптимизация расписания 
движения автобусов, 
остановочных пунктов, 
количества и классов 
транспортных средств в 
соответствии с потребностями 
населения; 

1. Проведение натуральных 
обследований  пассажиропотоков на 
муниципальных маршрутах; 

2. Изменение расписания движения 
автобусов, остановочных пунктов, 
количества и классов транспортных 
средств в соответствии с потребностями 
населения в перевозках; 

3. Информирование  населения о работе 
пассажирского автомобильного 
транспорта (наполнение официальных 
й ф б

1. Два раза в год 
(ежегодно); 

 

2. По мере 
необходимости; 

 

3. По факту 
поступления 
(создания)

17. № 104 «с. Богучаны – п. Ангарский» 

18. № 107 «с. Богучаны – п. Пинчуга» 

19. № 113 «п. Ангарский – п. Артюгино» 1. Обследование 
пассажиропотоков на 
муниципальных маршрутах; 

 2. Оптимизация расписания 
движения автобусов, 
остановочных пунктов, 
количества и классов 
транспортных средств в 
соответствии с потребностями 
населения; 

3. Повышение информированности 
населения о работе 
автомобильного транспорта. 

 

1. Проведение натуральных 
обследований  пассажиропотоков на 
муниципальных маршрутах; 

2. Изменение расписания движения 
автобусов, остановочных пунктов, 
количества и классов транспортных 
средств в соответствии с потребностями 
населения в перевозках; 

3. Информирование  населения о работе 
пассажирского автомобильного 
транспорта (наполнение официальных 
сайтов, информационное обеспечение 
остановочных пунктов). 

1. Два раза в год 
(ежегодно); 

 

2. По мере 
необходимости; 

 

3. По факту 
поступления 
(создания) 
информации 

 

 

20. № 114 «д. Иркинеево – п. Ангарский» 

21. № 103 «с. Богучаны – д. Ярки» 

22. № 105 «п. Таежный – д. Карабула» 

23. 
№ 8 «мкр. Западный – мкр. 
Восточный» 

1. Обследование 
пассажиропотоков на 
муниципальных маршрутах; 

 2. Оптимизация расписания 
движения автобусов, 
остановочных пунктов, 
количества и классов 
транспортных средств в 
соответствии с потребностями 
населения; 

3. Повышение информированности 
населения о работе 

1. Проведение натуральных 
обследований  пассажиропотоков на 
муниципальных маршрутах; 

 

2. Изменение расписания движения 
автобусов, остановочных пунктов, 
количества и классов транспортных 
средств в соответствии с потребностями 
населения в перевозках; 

 

 

1. Два раза в год 
(ежегодно); 

 

2. По мере 
необходимости; 

 

3. По факту 
поступления 

24. 
№ 8 а «мкр. Западный – мкр. 
Восточный» 

25. № 9 «БЭГ – мкр. Восточный» 
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26. № 9 а «БЭГ – мкр. Восточный» 

автомобильного транспорта. 

 

3. Информирование  населения о работе 
пассажирского автомобильного транспорта 

(наполнение официальных сайтов, 
информационное обеспечение остановочных 

пунктов). 

(создания) 
информации 

 

27. № 11 «БЭГ – Прокуратура» 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
11.11. 2019                                   с. Богучаны                                     №  1098-п 

 
О внесении изменений  в  постановление администрации Богучанского района  от 14.10.2019 № 1010-п 

«Об утверждении перечня  муниципальных программ  Богучанского района» 
 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 7, 43, 47 Устава 
Богучанского района Красноярского края, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Внести в постановление администрации Богучанского района от 14.10.2019 №1010 –п «Об 
утверждении перечня  муниципальных программ Богучанского района» следующие изменения:  

1.1.  Приложение к постановлению администрации Богучанского района от 14.10.2019 № 1010-п  
«Перечень муниципальных программ Богучанского района»  изложить в новой редакции  согласно 
приложения   к настоящему  постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  
Богучанского района по экономике и планированию Н.В. Илиндееву. 

    3. Опубликовать постановление в Официальном вестнике Богучанского района на официальном 
сайте администрации Богучанского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - 
http://boguchansky-raion.ru. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и 
применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении районного  бюджета  на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 
 

И.о. Главы  Богучанского района                       И.М. Брюханов        
 

    Приложение  
к постановлению администрации Богучанского района 

от  "11   "11 ""   2019  №   1098 -П" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА  
     

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Богучанского района 

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы 

Богучанского района 

Соисполнители муниципальной 
программы Богучанского района 

Подпрограммы  и отдельные   мероприятия  
муниципальной  программы    

1 "Развитие образования 
Богучанского района"  

Управление 
образования 
администрации 
Богучанского района 
Красноярского края. 

 Управление социальной защиты 
населения администрации Богучанского 
района;                                                             
Администрация Богучанского района. 
МКУ "Муниципальная служба 
заказчика";  
 Управление муниципальной 
собственностью Богучанского района.     

1. "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей";                
2. "Господдержка детей-сирот, расширение 
практики применения семейных форм 
воспитания";                       
3. "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области 
образования". 

2 "Реформирование и 
модернизация 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической 
эффективности"  

Администрация 
Богучанского района 
(отдел лесного 
хозяйства, жилищной 
политики, транспорта и 
связи администрации 
Богучанского района) 

Муниципальное  казенное учреждение 
"Муниципальная служба Заказчика";           
Управление муниципальной 
собственностью Богучанского района;         
Управление образования 
администрациии Богучанского района;        
Муниципальное казенное учреждение 

1. "Создание условий для безубыточной 
деятельности  организаций жилищно- 
коммунального комплекса Богучанского 
района 
2. "Организация проведения капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на 
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"Управление культуры, физичекой 
культуры, спорта и молодежной 
политики Богучанского района";                  
Финансовое управление администрации 
Богучанского района.                                     

территории Богучанского района";                   

      Муниципальное казенное учреждение  
"Муниципальная пожарная часть  №1";       
Администрация Богучанского 
сельсовета;                                    
Администрация Таежнинского 
сельсовета;                       Администрация 
Богучанского района.  

3. "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 
территории Богучанского района".           

      

  

4. "Реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования Богучанский 
район";                               

      
  

5. "Обращение с отходами на территории 
Богучанского района";                                          

      

  

6. "Чистая вода" на территории 
муниципального образования Богучанский 
район";                                           

3 "Защита населения и 
территорий 
Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера"  

Администрация 
Богучанского района 
(отдел по делам ГО, ЧС 
и пожарной 
безопасности 
администрации 
Богучанского района). 

Управление муниципальной 
собственностью Богучанского района;         
Муниципальное казенное учреждение  
"Муниципальная пожарная часть  №1";       
Финансовое управление администрации 
Богучанского района.                                

1. "Предупреждение и помощь населению 
района в чрезвычайных ситуациях, а также 
использование информационно-
коммуникационных технологий для 
обеспечения безопасности неселения 
района" .                                                                 
2. "Борьба с пожарами в населенных 
пунктах Богучанского района";                           
3. Профилактика терроризма, а так же 
минимизации и ликвидации последствий его 
проявлений. 

4 "Развитие культуры"  Муниципальное 
казенное учреждение 
"Управление культуры 
Богучанского района", 

Муниципальное  казенное учреждение 
"Муниципальная служба Заказчика";   
                                                                         

1. "Культурное наследие";          
2. "Искусство и народное творчество";     

     Муниципальное 
казенное учреждение 
"Управление культуры, 
физичекой культуры, 
спорта и молодежной 
политики Богучанского 
района" 

Финансовое управление администрации 
Богучанского района;                                     
Управление муниципальной 
собственностью Богучанского района.       

3. "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия". 

5 "Развитие физической 
культуры и спорта в 
Богучанском районе"  

Администрация 
Богучанского района;        
Муниципальное 
казенное учреждение 
"Управление культуры, 
физичекой культуры, 
спорта и молодежной 
политики Богучанского 
района". 

Администрациия Богучанского района;       
МБУ "ЦС иДМ";                                             
Финансовое   управление 
администрации Богучанского района;          
Управление   образования Богучанского 
района; Муниципальное  казенное 
учреждение "Муниципальная служба 
Заказчика";   

1. "Развитие массовой физической культуры 
и спорта";    
2. "Формирование культуры здорового 
образа жизни". 

6 "Развитие 
инвестиционной 
деятельности, малого и 
среднего 
предпринимательства на 
территории 
Богучанского района"  

Администрация 
Богучанского района 
(Управление экономики 
и планирования 
администрации 
Богучанского района). 

Нет. 1. "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Богучанском 
районе;          
2. "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия". 

7 "Развитие транспортной 
системы Богучанского 
района"  

Администрация 
Богучанского района 
(отдел лесного 
хозяйства, жилищной 
политики, транспорта и 
связи, отдел экономики 
и планирования 
администрациии 
Богучанского района). 

Управление образования администрации 
Богучанского района;                        
Администрация Богучанского сельсовета 
;                    Управление муниципальной 
собственности Богучанского района;           
Финансовое управление 
администрациии Богучанского района;    
Муниципальное  казенное учреждение 
"Муниципальная служба Заказчика";           

1. "Дороги Богучанского района";   
2. "Развитие транспортного комплекса 
Богучанского района";                                  
 3. "Безопасность дорожного движения в 
Богучанском районе". 

8 "Обеспечение 
доступным и 
комфортным жильем 
граждан Богучанского 
района"  

Управление 
муниципальной 
собственностью 
Богучанского района. 

Муниципальное  казенное учреждение 
"Муниципальная служба Заказчика";     
Финансовое управление администрации 
Богучанского района;              
Администрация Богучанского  района.        

1. "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Богучанском районе";        

      2. "Строительство объектов коммунальной и 
транспортной инфраструктуры в 
муниципальных образованиях Богучанского 
района с целью развития жилищного 
строительства"                                       

        3. "Обеспечение жильем работников 
отраслей бюджетной сферы на территории 
Богучанского района" ;                                         

        4. "Осуществление градостроительной 
деятельности в Богучанском районе" . 

        5. "Приобретение жилых помещений 
работникам бюджетной сферы Богучанского 
района" . 
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9 "Управление 
муниципальными 
финансами "  

Финансовое управление 
администрациии 
Богучанского района. 

Нет. 1. Создание условий для эффективного и 
ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Богучанского района;                     
2. Обеспечение реализации муниципальной 
программы. 

10 "Молодежь Приангарья"  Администрация 
Богучанского района 
(Управление экономики 
и планирования 
администрации 
Богучанского района);  
культуры, физичекой 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
Богучанского района 
района". 

Финансовое управление 
администрациии Богучанского района;        
Управление муниципальной 
собственностью Богучанского района.         

1. "Вовлечение молодежи Богучанского 
района в социальную практику";                         

    2. "Патриотическое воспитание молодежи 
Богучанского района";                                          

    Муниципальное 
казенное учреждение 
"Управление культуры, 
физичекой культуры, 
спорта и молодежной 
политики Богучанского 
района района". 

3. "Обеспечение жильем молодых семей в 
Богучанском районе";                                           

      4. "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия". 

11 «Развитие сельского 
хозяйства в 
Богучанском районе»  

Администрация 
Богучанского района 
(управление экономики 
и планирования 
администрации 
Богучанского района). 

Нет. 1. Поддержка малых форм хозяйствования;      
2. Устойчивое развитие сельских 
территорий;          
3. Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия. 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО  РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     11.11. 2019                                 с. Богучаны                                     № 1099-п 
 

О внесении изменений в муниципальную  программу  «Система социальной защиты населения 
Богучанского района», утвержденную постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 

№ 1393-п 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации», статьями 
7,8,43,47 Устава Богучанского района  Красноярского края  ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.   Внести изменения в муниципальную программу «Система социальной защиты населения 
Богучанского района», утвержденную постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013№ 
1393-п (далее Муниципальная программа), следующего содержания: 

1.1.  Приложение № 2 к Подпрограмме 6 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения 
переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных 
получателей социальной помощи и организации социального обслуживания», реализуемой в рамках 
муниципальной программы, изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.   

2. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Богучанского района по экономике и планированию    Н.В. Илиндееву. 
          3. Постановление вступает в силу после опубликования в Официальном вестнике Богучанского 
района. 
 
 
И. о. Главы Богучанского района                                                 И.М. Брюханов 

 
 

             Приложение №1 
к постановлению администрации Богучанского района  



 

109

от «11» «11» 2019г. №1099-п 
                
                

 Приложение №2                 
к  подпрограмме 6 

"Обеспечение своевременного и качественного  
                                                                                                                                       исполнения переданных 

государственных полномочий по    приему   
                                                                                                                                  граждан, сбору документов, 

ведению базы данных получателей  
                                                                                                                                         социальной помощи и  

организации социального обслуживания» 
                                                                                                                                                        реализуемой в 

рамках муниципальной программы 
                                                                                                                         "Система социальной защиты 

населения Богучанского района» 
                                                                                                      

Перечень мероприятий подпрограммы 6 "Обеспечение своевременного и качественного исполнения 
переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных 

получателей социальной помощи и организации социального обслуживания" 
 

Наименование  
программы, 

подпрограммы 

ГР
БС  

Код бюджетной 
классификации 

 Расходы Ожидаемы
й результат 

от 
реализации 
подпрогра
ммного 

мероприят
ия  
(в 

натурально
м 

выражении
), 

количество 
получателе

й 

 ( рублей), годы 

ГР
БС 

Рз
Пр 

ЦСР 
В
Р 

     

 

Итого 
на 

период 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Цель подпрограммы: Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения 

Задача 1: Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения  Богучанского района 

1.3. Осу
ществление 
государственны
х полномочий 
по организации 
деятельности 
органов 
управления 
системой 
социальной 
защиты 
населения (в 
соответствии с 
Законом края от 
20.12.2005 № 
17-4294 "О 
наделении 
органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
края 
государственны
ми 
полномочиями 
по организации 
деятельности 
органов 
управления 
системой 
социальной 
защиты 
населения, 
обеспечивающи

 84
8 

10
06 

026751
3 

1
2
1 
 

15321037       1532103
7,0        
 

Обеспечен
ие уровня 
удовлетвор
енности 
жителей 
Богучанско
го района  
качеством 
предоставл
ения 
государств
енных и 
муниципал
ьных услуг 
в сфере 
социальной 
поддержки 
населения - 
не менее 
90,0% 
ежегодно 

1
2
2 

167359,56 167359,
56 

2
4
4 

2259666,4 2259666
,48 

8
5
2 

804,96 804,96 

 84
8 

10
06 

026007
5130 

1
2
1 
 

 11 608 
100,0      
 

11 608 
100,0 

13 011 
257,0 

14 794
158,0 

14 446
800,0 

14 446
800,0 

7991521
5,00 

1
2
2 

486 69
8,81 

396 00
8,86 

410 
124,68 

615 
374,78 

161 90
0,0 

161 90
0,0 

2 232 
007,13 

1
2
9 

350560
0,0 

3 496 
325,40 

3 900 
363,0 

4 425 
722,0 

4362 
900,0 

4362 
900,0 

2405381
0,40 

2
4
4 

2 293 
880,24 

3 496 
236,08 

2 738 
675,32 

245505
9,96 

245530
0,0 

245530
0,0 

1589445
1,60 

8
3
1 

4300,0   3 
150,00 

   7 450,0 
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х решение 
вопросов 
социальной 
поддержки и 
социального 
обслуживания 
граждан"). 

8
5
2 

 5450,0
0 

    5 450,00 

8
5
3 

20,95 1928,6
6 

 315,26   2264,87 

1.4. Кап
итальный 
ремонт системы 
отопления в 
здании по 
адресу: с. 
Богучаны, ул. 
Партизанская, 
47. 

 83
0 

10
06 

026008
0000 

2
4
3 

 240 
000,0 

     240 
000,0 

 

Итого по задаче 
1: 

          17 748 86 18 138 
600,0 

19 004 
049,0 

20060
420,0 

222937
80,0 

214269
00,0 

214269
00,0 

140 099 
517,0 

 

Итого по 
подпрограмме 6: 

     17 748 
868,0 

18 138 
600,0 

19 004 
049,0 

20060
420,0 

222937
80,0 

214269
00,0 

214269
00,0 

140 099 
517,0 

 

В том числе               

краевой бюджет      17 748 86 17 898 
600,0 

19 004 
049,0 

20060
420,0 

222937
80,0 

214269
00,0 

214269
00,0 

139 859 
517,0 

 
 

районный 
бюджет 

     0,00 240 
000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240 000,
0 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

11.11. 2019                                   с. Богучаны                                         № 1100-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Богучанского района от 08.02.2019 № 123-п «О 
предоставлении энергоснабжающим организациям компенсации выпадающих доходов, возникающих в 

результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой 
дизельными электростанциями на территории Богучанского района» 

  
В соответствии с п. 2 ст. 3 Закона Красноярского края от 20.12.2012     №3-963 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными 
полномочиями по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с 
применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую 
дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения», ст. 4 Закона 
Красноярского края от 20.12.2012 № 3-961 «О компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих 
организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую 
энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для 
населения», Законом Красноярского края  от 06.12.2018 № 6-2299 (ред. от 03.10.2019) «О краевом бюджете 
на 2019 год и плановый период 2020-2021годов», постановлением Правительства Красноярского края от 
20.02.2013 № 47-п  «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам муниципальных районов 
края на осуществление органами местного самоуправления края государственных полномочий по 
компенсации энергоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в результате поставки 
населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными 
электростанциями на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края 
от 20.02.2013 № 43-п  «О реализации Закона Красноярского края «О компенсации выпадающих доходов 
энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) 
на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского 
края для населения»», постановлением администрации Богучанского района от 07.03.2013 № 266-п «Об 
утверждении Порядка предоставления энергоснабжающим организациям компенсации выпадающих 
доходов на территории Богучанского района, контроля за использованием средств компенсации и возврата в 
случае нарушения условий их предоставления», решением  Богучанского районного Совета депутатов от 
26.12.2018 № 32/1-229«О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», в 
соответствии со ст. ст. 7, 43, 47 Устава Богучанского района Красноярского края,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1. Предоставить энергоснабжающей организации – обществу с ограниченной ответственностью 
«Одиссей» компенсацию выпадающих доходов, возникающую в результате поставки населению по 
регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями, в 
общей сумме 15 263 600,00 рублей в период с 1 января по 31 декабря 2019 года в соответствии с графиком 
финансирования, предусмотренным соглашением о предоставлении  компенсации выпадающих доходов, 
возникающих в результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, 
вырабатываемой дизельными электростанциями на территории Богучанского района.  

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  исполняющую обязанности  
Главы  Богучанского района по жизнеобеспечению О.И. Якубову. 

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днём опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района, распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года. 
 
И.о. Главы Богучанского района                                    И.М. Брюханов 

       
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

11.11. 2019        с. Богучаны           № 1103 -п 
 

Об утверждении Порядка выплаты единовременного подъемного пособия молодым специалистам, 
работающим в образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования 

Богучанский район 
 

В целях привлечения молодых специалистов и развития кадрового потенциала в муниципальных 
образовательных организациях, на основании решения Богучанского районного Совета депутатов от 
07.11.2019 №41/1-273 «Об установлении выплаты единовременного подъемного пособия молодым 
специалистам, работающим в образовательных организациях, расположенных на территории 
муниципального образования Богучанский район, на основании ст.7, 43 Устава Богучанского района 
Красноярского края,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Порядок выплаты единовременного подъемного пособия молодым 
специалистам, работающим в образовательных организациях, расположенных на территории 
муниципального образования Богучанский район согласно приложению. 

2. Уполномоченным органом по исполнению расходного  обязательства по выплате 
единовременного подъемного пособия молодым специалистам, работающим в образовательных 
организациях, расположенных на территории муниципального образования Богучанский район, назначить 
управление образования администрации Богучанского района Красноярского края (далее - уполномоченный 
орган). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Богучанского района по социальным вопросам И.М. Брюханова.     

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днём опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района. 
 
 
 
И.о. Главы Богучанского района                                      И.М. Брюханов 

 
Приложение к постановлению 

администрации Богучанского района  
от _11.11.2019 № _1103 -п 

 
Порядок 

выплаты единовременного подъемного пособия молодым специалистам, работающим в образовательных 
организациях, расположенных на территории муниципального образования Богучанский район 
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1. Общие положения 

1.1 Настоящий Порядок выплаты единовременного подъемного пособия молодым специалистам, 
работающим в образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования 
Богучанский район, (далее- Порядок) определяет порядок назначения, выплаты и возврата единовременного 
подъемного пособия молодым специалистам (далее - подъемное пособие), работающим в муниципальных 
образовательных организациях, подведомственных управлению образования администрации Богучанского 
района Красноярского края, в целях социальной поддержки молодых специалистов из числа 
педагогических работников, создания благоприятных условий для привлечения молодых специалистов из 
числа педагогических работников для работы в муниципальных образовательных организациях. 

1.2. Молодым специалистом в целях настоящего Порядка признается педагогический работник, 
состоящий в трудовых отношениях с образовательной организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 
образовательной деятельности, не старше 35 лет, закончивший государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального или среднего профессионального образования и заключивший 
бессрочный трудовой договор с муниципальной образовательной организацией в первые 1,5 (полтора) года 
после окончания по полученной специальности (направлению). 

1.3. Выплата подъемного пособия является расходным обязательством муниципального образования 
Богучанский район перед физическим лицом, подлежащим исполнению в денежной форме. 

1.4. Финансирование расходов на выплату подъемного пособия молодым специалистам, 
предусмотренных настоящим Порядком, производится за счет средств районного бюджета. 

 
2. Порядок выплаты подъемного пособия 

2.1. Подъемное пособие выплачивается: 
1) молодым специалистам впервые заключившим трудовой договор с муниципальной 

образовательной организацией по соответствующей (полученной) специальности; 
2) молодым специалистам, для которых работа в муниципальной образовательной организации 

является не первым местом работы, при условии, что по предыдущему месту работы трудовая деятельность 
осуществлялась по аналогичной специальности и подобная материальная помощь не выплачивалась. 

2.2. Подъемное пособие выплачивается по основному месту работы независимо от учебной нагрузки 
молодого специалиста, единовременно, в размере 30 000,00 рублей без начисления районного коэффициента 
и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Подъемное пособие не предоставляется молодым специалистам, работающим на условиях 
совместительства. 

2.3. Молодой специалист принимает на себя обязательства работать в муниципальной 
образовательной организации не менее трех лет с момента получения подъемного пособия.  

Данные обязательства оговаривается в трудовом договоре в качестве дополнительного условия. В 
трехлетний период работы не засчитывается время нахождения молодого специалиста в отпуске по уходу за 
ребенком. 

2.4. Молодой специалист, имеющий в соответствии с настоящим Порядком право, претендующий на 
получение подъемного пособия, по истечении одного месяца работы в муниципальной образовательной 
организации, подает работодателю заявление о выплате ему подъемного пособия по форме, согласно 
приложению 1 к Порядку.  

2.5. Заявление должно быть подано до 15 ноября текущего финансового года. Муниципальная 
образовательная организация обеспечивает регистрацию заявления в журнале регистрации входящих 
документов в день его поступления. 

2.6. В течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления муниципальная образовательная 
организация направляет в уполномоченный орган заявление с приложением следующих документов: 

- ходатайство о выплате подъемного пособия молодому специалисту; 
- копию документа, удостоверяющий личность молодого специалиста; 
- копию документа об образовании молодого специалиста; 
- копию трудового договора и приказа о приеме на работу молодого специалиста; 
- копию трудовой книжки молодого специалиста; 
- соглашение о выплате подъемного пособия молодому специалисту подписанное молодым 

специалистом и руководителем муниципальной образовательной организацией; в трех экземплярах согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку. 

- справка с предыдущего места работы (при условии, что трудовая деятельность осуществлялась по 
аналогичной специальности) о том, что ранее подъемное пособие молодому специалисту не выплачивалось. 

Все вышеуказанные документы направляются в уполномоченный орган в надлежаще заверенных 
копиях. 

2.7. Основаниями для отказа в выплате подъемного пособия молодому специалисту являются: 
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2.7.1. несоблюдение срока подачи заявления, предусмотренного пунктом 2.5 настоящего Порядка; 
2.7.2. представление неполного пакета документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка. 
2.7.3. несоответствие молодого специалиста условиям, предусмотренным пунктами 1.1, 1.2, 2.1 

настоящего Порядка. 
2.8. Отказ в выплате подъемного пособия молодому специалисту может быть обжалован в порядке, 

установленном действующим законодательством. 
2.9. Решение о выплате или об отказе в выплате подъемного пособия молодому специалисту 

принимается уполномоченным органом в течение 5 дней со дня поступления в уполномоченный орган 
документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка. 

2.10. Решение о выплате подъемного пособия молодому специалисту оформляется приказом 
руководителя уполномоченного органа. 

2.11. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о выплате подъемного пособия молодому 
специалисту руководитель уполномоченного органа подписывает соглашение о выплате подъемного 
пособия молодому специалисту, в трех экземплярах. 

В течение 3 рабочих дней со дня подписания руководителем уполномоченного органа соглашения о 
выплате подъемного пособия молодому специалисту два экземпляра подписанного соглашения 
направляются уполномоченным органом в муниципальную образовательную организацию. 

2.12. Решение об отказе в выплате подъемного пособия молодому специалисту оформляется в виде 
письма за подписью руководителя уполномоченного органа, в котором указываются причины, послужившие 
основанием для отказа. 

Решение об отказе в выплате подъемного пособия молодому специалисту направляется 
уполномоченным органом молодому специалисту в течение 7 рабочих дней со дня его принятия. 

2.13. Выплата подъемного пособия производится в срок не позднее 15 календарных дней со дня 
подписания руководителем уполномоченного органа соглашения о выплате подъемного пособия молодому 
специалисту путем перечисления денежных средств на лицевой счет, открытый в кредитной организации, 
указанный в заявлении. 

Уплата налогов с предоставленного подъемного пособия осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством. 

2.14. Подъемное пособие, выплаченное молодому специалисту, подлежит возврату в случае 
прекращения трудовых отношений молодого специалиста с муниципальной образовательной организацией 
до истечения трех лет со дня предоставления ему пособия в связи с: 

2.14.1. прекращением трудового договора по основанию, предусмотренному пунктом 5 статьи 77 
Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением случая перевода в другую муниципальную 
образовательную организацию на территории муниципального образования Богучанский район (в размере, 
исчисленном пропорционально неотработанному времени); 

2.14.2. расторжением трудового договора по инициативе молодого специалиста по основанию, 
предусмотренному пунктом 3 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением случая 
увольнения молодого специалиста в связи с невозможностью продолжения им работы, а также случая 
установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного 
договора, соглашения или трудового договора (в размере, исчисленном пропорционально неотработанному 
времени); 

2.14.3. расторжением трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, 
предусмотренным пунктами 3, 5, 6, 8, 11 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации (в полном 
объеме). 

2.14.4. прекращением трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктом 4 статьи 83, 
пунктами 1, 2 статьи 336 Трудового кодекса Российской Федерации (в полном объеме). 

Возврат подъемного пособия осуществляется молодым специалистом на лицевой счет 
уполномоченного органа в течение 15 дней со дня прекращения или расторжения трудового договора, 
заключенного с муниципальной образовательной организацией. 

2.15. Муниципальная образовательная организация в течение 3 рабочих дней со дня прекращения или 
расторжения трудового договора в случаях, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего Порядка, 
уведомляет уполномоченный орган о расторжении или прекращении трудового договора с молодым 
специалистом в письменном виде. 

2.16. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления, 
предусмотренного пунктом 2.15 настоящего Порядка, вручает лично либо направляет почтовым 
отправлением молодому специалисту уведомление о возврате подъемного пособия, в котором указывается 
сумма, подлежащая возврату, и реквизиты счета, необходимые для перечисления указанной суммы. 

2.17. В случае если сумма, подлежащая возврату, указанная в уведомлении о возврате подъемного 
пособия, не возвращена молодым специалистом в добровольном порядке, ее взыскание производится в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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3. Ответственность 

3.1. Ответственность за соблюдение установленного порядка, целевое использование бюджетных 
средств, выделенных на выплату подъемного пособия, возлагается на уполномоченный орган. 

3.2. проверка соблюдений условий, целей и порядка выплат единовременного подъемного пособия 
молодым специалистам, работающим в образовательных организациях, расположенных на территории 
муниципального образования Богучанский район, осуществляется уполномоченным органом, отделом 
муниципального финансового контроля финансового управления администрации Богучанского района, 
контрольно-счетной комиссией муниципального образования Богучанский район в пределах полномочий, 
установленных действующим законодательством. 

 
Приложение 1 к Порядку выплаты единовременного 

подъемного пособия молодым специалистам,  
работающим в образовательных организациях,  
расположенных на территории муниципального  

образования Богучанский район 
 

 
Начальнику управления образования 
администрации Богучанского района 

_________________________________ 
                                  (Ф.И.О.) 

от_______________________________, 
  (Ф.И.О. работника, занимаемая должность) 

 
проживающего(ей) по адресу: _____________ 
_______________________________________ 

                     (адрес места жительства) 
 

паспорт __________ выдан _______________ 
              (номер, серия)                        (кем, дата) 

_______________________________________ 
(телефон) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выплате единовременного подъемного пособия молодым специалистам 

 
В соответствии с Порядком выплаты единовременного подъемного пособия молодым специалистам, 

работающим в образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования 
Богучанский район, утвержденным постановлением администрации Богучанского района от _11.11.2019_ № 
 1103-п, прошу выплатить мне единовременное подъемное пособие путем перечисления денежных средств 
на лицевой счет №_______________, открытый в кредитной организации  
___________________________________________________________________________ 

(реквизиты банка) 

 
_____________________________      ___________________      _______________ 
      (Ф.И.О. заявителя)                                                     (подпись заявителя)                        (дата) 

 
С положениями пункта 2.14, 2.18 Порядка выплаты единовременного подъемного пособия молодым 

специалистам, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от _________ № 
____________, ознакомлен(а) _________________. 
                                                                                                                                                   (дата, подпись) 
 

Приложение 2 к Порядку выплаты единовременного 
подъемного пособия молодым специалистам,  

работающим в образовательных организациях,  
расположенных на территории муниципального  

образования Богучанский район 
 

СОГЛАШЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОДЪЕМНОГО ПОСОБИЯ МОЛОДОМУ 
СПЕЦИАЛИСТУ  
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с.Богучаны                                                                                              "__" _______________ г. 

Управление образования администрации Богучанского района (далее именуемый "Уполномоченный 
орган") в лице начальника _____________________________________, 

                                                                                                                        (Ф.И.О.) 

действующего(ей) на основании Положения, 
________________________________________________________________________, 
                               (наименование муниципальной образовательной организации) 

(далее именуемый(ая) "МОО") в лице ____________________________________________,  
                                                                                                        (Ф.И.О.) 

действующего(ей) на основании Устава, и ________________________________________, 
                                                                 (Ф.И.О. молодого специалиста) 

паспорт ______________________, выданный _____________________________________ 
         (номер, серия) 

"__" _______________ ____ г., проживающий(ая) по адресу: _________________________ 
 
(далее именуемый(ая) "Молодой специалист") (именуемые в дальнейшем при совместном упоминании 
"Стороны"), в соответствии с Порядком выплаты единовременного подъемного пособия молодым 
специалистам, работающим в образовательных организациях, расположенных на территории 
муниципального образования Богучанский район, утвержденным постановлением администрации 
Богучанского района от 11.11.2019 №  1103-п, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Молодому специалисту 
единовременного подъемного пособия в целях социальной поддержки и создания благоприятных условий 
для привлечения молодых специалистов из числа педагогических работников для работы в муниципальных 
образовательных организациях (далее - пособие). 

1.2. Пособие предоставляется при соблюдении условий, предусмотренных Порядком выплаты 
единовременного подъемного пособия молодым специалистам, работающим в образовательных 
организациях, расположенных на территории муниципального образования Богучанский район, 
утвержденным постановлением администрации Богучанского района от 11.11.2019 №  1103-п_. 

1.3. Размер предоставляемого пособия составляет 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей. 
 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Уполномоченный орган: 
1) в течение 15 календарных дней со дня подписания Сторонами настоящего Соглашения перечисляет 

Молодому специалисту пособие в размере, предусмотренном пунктом 1.3 настоящего Соглашения (в случае 
исполнения публичного обязательства Уполномоченным органом); 

2) в течение 5 рабочих дней со дня получения от муниципальной образовательной организации 
уведомления о расторжении или прекращении трудового договора с Молодым специалистом в случаях, 
предусмотренных разделом 3 настоящего Соглашения, вручает лично либо направляет почтовым 
отправлением Молодому специалисту уведомление о возврате пособия (в случае исполнения публичного 
обязательства Уполномоченным органом); 

4) взыскивает в судебном порядке пособие в случае отказа Молодого специалиста от возврата 
пособия в добровольном порядке при наступлении случаев, указанных в разделе 3 настоящего Соглашения 
(в случае исполнения публичного обязательства Уполномоченным органом). 

2.2. Муниципальная образовательная организация: 
1) в течение 3 рабочих дней со дня расторжения или прекращения трудового договора с Молодым 

специалистом в случаях, предусмотренных разделом 3 настоящего Соглашения, уведомляет 
Уполномоченный орган о расторжении или прекращении трудового договора с Молодым специалистом в 
письменном виде; 

2) в рамках настоящего Соглашения представляет по запросу Уполномоченного органа 
соответствующие информацию и документы; 

2.3. Молодой специалист обязан: 
1) исполнять трудовые обязанности, вытекающие из трудового договора, заключенного с 

муниципальной образовательной организацией, не менее трех лет со дня заключения настоящего 
Соглашения; 

2) в случае получения уведомления о возврате пособия осуществить возврат пособия в течение 15 
(пятнадцати) дней с момента получения такого уведомления; 
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3) в рамках настоящего Соглашения представлять по запросу Уполномоченного органа 
соответствующие информацию и документы. 

 
3. Случаи возврата пособия 

3.1. Пособие, выплаченное Молодому специалисту, подлежит возврату на лицевой счет 
Уполномоченного органа в течение 15 дней со дня прекращения трудового договора, заключенного с 
муниципальной образовательной организацией, в следующих случаях: 

1) прекращение трудового договора по основанию, предусмотренному пунктом 5 статьи 77 Трудового 
кодекса Российской Федерации, за исключением случая перевода в другую муниципальную 
образовательную организацию, до истечения трехлетнего срока работы в муниципальной образовательной 
организации (в размере, исчисленном пропорционально неотработанному времени); 

2) расторжение трудового договора по инициативе работника по основанию, предусмотренному 
пунктом 3 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением случая увольнения 
Молодого специалиста в связи с невозможностью продолжения им работы, а также случая установленного 
нарушения работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или 
трудового договора, до истечения трехлетнего срока работы в муниципальной образовательной организации 
(в размере, исчисленном пропорционально неотработанному времени); 

3) расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным 
пунктами 3, 5, 6, 8, 11 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, до истечения трехлетнего срока 
работы в муниципальной образовательной организации (в полном объеме); 

4) прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктом 4 статьи 83, пунктами 
1, 2 статьи 336 Трудового кодекса Российской Федерации, до истечения трехлетнего срока работы в 
муниципальной образовательной организации (в полном объеме). 
 

4. Заключительные положения 
4.1. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Соглашения, 

решаются путем переговоров (с оформлением протокола), а при недостижении согласия - в судебном 
порядке. 

4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в 
виде дополнительных соглашений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью. 

4.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто Уполномоченным органом либо муниципальной 
образовательной организацией в одностороннем порядке, в случае неисполнения Молодым специалистом 
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 

4.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме. 

 
5. Реквизиты и подписи Сторон 

 
Уполномоченный орган:                                      _______________________ 
                                          
Муниципальная образовательная  
организация:                                                         _______________________ 
 
Молодой специалист:                                           _______________________  

 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО  РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.11. 2019                                       с.Богучаны                                      № 1104-п 
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О внесении изменений в постановление администрации Богучанского района от 01.11.2013 №1389-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционной  деятельности, малого и среднего 

предпринимательства на территории  Богучанского района» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Богучанского района от 17.07.13 № 849-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации», статьями 
7,8,47 Устава Богучанского района, 

  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Богучанского района от 01.11.2013 №1389-п «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционной  деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории  Богучанского района»  следующие изменения: 

Муниципальную программу «Развитие инвестиционной  деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории  Богучанского района» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Богучанского района по экономике и планированию Н.В. Илиндееву. 
               3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его   опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района. 
 

И.о. Главы Богучанского района                                                 И.М. Брюханов 
 

Приложение  
 к постановлению администрации 

Богучанского района 
от   12.11.2019   №    1104 –п 

 
Муниципальная программа «Развитие инвестиционной  деятельности, малого и среднего 

предпринимательства на  территории  Богучанского района»  
 

1.Паспорт  муниципальной программы  «Развитие инвестиционной  деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на  территории  Богучанского района»  

 
Наименование       
программы          

Муниципальная программа  «Развитие инвестиционной  деятельности,  субъектов малого и среднего  
предпринимательства   в  Богучанском районе»  (далее по тексту – программа) 
 

Основания для разработки  
муниципальной программы  

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
Постановление  администрации Богучанского  района  от 17.07.2013  № 849-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и 
реализации»; 
Федеральный закон  № 209 –ФЗ от 24.07.2007  « О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»; 
 
Постановление Правительства Красноярского края  от 30.09.2013 № 505-п «Об утверждении государственной 
программы Красноярского края «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории края». 
 
Постановление  Правительства  Красноярского края от 01.08.2013 № 374-п «Об утверждении Порядка  
принятия решений о разработке государственных  программ  Красноярского края, их формировании и 
реализации» 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Администрация Богучанского района (Управление экономики и планирования) 

Соисполнители муниципальной 
программы 

- 

Перечень подпрограмм и отдельных 
мероприятий муниципальной программы 

Подпрограммы: 
1. «Развитие субъектов малого и среднего  предпринимательства   в  Богучанском районе»;    
2. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».                                
 

Цель муниципальной программы     Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и  развития малого и среднего 
предпринимательства,  улучшения инвестиционного климата  на территории Богучанского района.  

Задачи муниципальной программы 1.Создание благоприятных условий  для развития малого и среднего предпринимательства в Богучанском 
районе. Привлечение инвестиций на территорию Богучанского района. 
2. Создание условий для эффективного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций и полномочий. 
 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

Программа реализуется в один этап  с   2014 по 2030 годы 

Перечень целевых показателей на 
долгосрочный период   

Целевой показатель: 
1.Увеличение объема привлеченных  инвестиций в секторе малого и среднего  предпринимательства в 
уставной капитал   с 14378,61 тыс. рублей в 2013 году до 65501,00 тыс. рублей в 2030 году. 
Перечень целевых показателей на долгосрочный период приведен в Приложении 2 к паспорту муниципальной 
программы «Развитие инвестиционной  деятельности, малого и среднего предпринимательства на  территории  
Богучанского района» 
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Информация по ресурсному обеспечению 
программы, в том числе в разбивке по 
источникам финансирования по годам 
реализации программы  

              
Объем финансирования  составляет:  
36971082,78  рублей,  в  том числе по годам: 

2014 год    -   4950000,0    рублей; 
2015 год    -   5569000,0    рублей; 
2016 год    -   2922145,91  рублей; 
2017 год    -   2457000,0     рублей; 
2018 год    -   2573000,0     рублей; 
2019 год    -   16210936,87 рублей; 
2020 год    -   763000,0      рублей; 
2021 год    -   763000,0      рублей; 
2022 год -      763000,00    рублей. 
За счет районного бюджета 6422542,78  рублей из них: 
2014 год    -     950000,0        рублей; 
2015 год    -     850000,0        рублей; 
2016 год    -     422145,91      рублей; 
2017 год    -     957000,0        рублей; 
2018 год    -     131500,0         рублей; 
2019 год    -    822896,87        рублей; 
2020 год    -    763000,0         рублей; 
2021  год   -    763000,0         рублей; 
2022 год    –    763000,0 рублей. 

За счет краевого бюджета  21105540,0 рублей, в  том числе: 
2014   год -   905000,0          рублей; 
2015 год   -   871000,0          рублей; 
2016 год   -   0,0                    рублей; 
2017 год   -   1500000,0        рублей; 

 2018 год    -   2441500,0       рублей; 
 2019 год    -    15388040,0    рублей; 
 2020 год    -    0,0       рублей; 
 2021  год    -   0,0       рублей; 
2022 год      –   0,0      рублей. 

За счет федерального бюджета 9443000,0 рублей, в том числе: 
2014 год - 3095000 рублей; 
2015 год -  3848000,0     рублей; 
2016 год -  2500000,0     рублей; 
2017 год  - 0,0     рублей; 
2018 год  - 0,0     рублей; 
2019  год - 0,0     рублей; 

 2020 год   - 0,0     рублей; 
2021  год - 0,0     рублей; 
2022 год – 0,0     рублей. 

* Объем средств краевого бюджета, направляемых  на софинансирование  программных  мероприятий, 
корректируется и устанавливается  после  подписания   соответствующих соглашений  между  
Министерством  экономического и регионального развития Красноярского края 

 
  

Перечень объектов капитального 
строительства муниципальной 
собственности Богучанского района  

Капитальное строительство на 2014-2022 годы в рамках настоящей программы не предусмотрено                         
(см. приложение № 3 к настоящему паспорту). 

 
* Предварительный прогноз общего объема финансирования с учетом выделенных  средств из краевого, 
федерального и районного  бюджетов составит: 36971082,78 рублей, в том числе:  
За счет районного бюджета 6422542,78  рублей из них: 
2014 год    -     950000,0        рублей; 
2015 год    -     850000,0        рублей; 
2016 год    -     422145,91      рублей; 
2017 год    -     957000,0        рублей; 
2018 год    -     131500,0         рублей; 
2019 год    -    822896,87        рублей; 
2020 год    -    763000,0         рублей; 
2021  год   -    763000,0         рублей; 
2022 год    –    763000,0 рублей. 
За счет краевого бюджета  21105540,0 рублей, в  том числе: 

2014   год -   905000,0          рублей; 
2015 год   -   871000,0          рублей; 
2016 год   -   0,0                    рублей; 
2017 год   -   1500000,0        рублей; 

 2018 год    -   2441500,0       рублей; 
 2019 год    -    15388040,0    рублей; 
 2020 год    -    0,0       рублей; 
 2021  год    -   0,0       рублей; 

2022 год      –   0,0      рублей.  
За счет федерального бюджета 9443000,0 рублей, в том числе: 

2014 год - 3095000 рублей; 
2015 год -  3848000,0     рублей; 
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2016 год -  2500000,0     рублей; 
2017 год  - 0,0     рублей; 
2018 год  - 0,0     рублей; 
2019  год - 0,0     рублей; 

 2020 год   - 0,0     рублей; 
2021  год - 0,0     рублей; 

2022 год – 0,0     рублей. 
 

2. Характеристика текущего состояния  социально-экономического развития инвестиционной сферы, а 
также малого и среднего предпринимательства, с указанием показателей   социально- экономического 

развития Богучанского района. 
 

Малые формы хозяйствования играют важную роль в социально- экономическом развития района. 
Развитие малого и среднего предпринимательства способствуют повышению качества жизни населения.  
        На территории Богучанского района  действует Координационный совет по развитию малого и 
среднего предпринимательства в Богучанском районе (далее – Совет). 

Совет координирует действия бизнеса и  органов местного самоуправления в вопросах улучшения  
инвестиционного климата. 
        Совет обеспечивает вовлечение инвесторов в разработку и реализацию политики по привлечению 
инвестиций, экспертизу инвестиционных проектов. 

К основным задачам деятельности  Совета относятся: 
 - разработка рекомендаций по муниципальной поддержке инвестиционных проектов и процессов, 

стимулированию инвестиционной активности на территории района; 
- разработка рекомендаций по организации взаимодействия органов местного самоуправления и 

участников инвестиционного процесса, в том числе рекомендации по сокращению административных 
барьеров, препятствующих осуществлению взаимодействия; 

- разработка предложений по приоритетным направлениям развития муниципального образования   
В  Богучанском районе ведется работа по привлечению инвестиций на территорию  района, 

оказывается содействие в реализации инвестиционных проектов. 
По данным статистики за  2017 год объем инвестиций в основной капитал малых  и средних 

предприятий составил   42750    тыс. рублей. 
Следует отметить, что основной объем инвестиций связан с инвестиционной деятельностью крупных 

организаций по реализации ряда масштабных проектов в области энергетики, металлургии, добычи 
полезных ископаемых, лесном комплексе. Объем инвестиций в основной капитал без субъектов малого и 
среднего предпринимательства  за 2017 год составил  17993009 тыс. рублей. 

Результатом реализации данных инвестиционных проектов явилось создание и сохранение  рабочих 
мест, введение в эксплуатацию основных фондов, поступление дополнительно налога на доходы с 
физических лиц. 

Развитие малого и среднего предпринимательства в Богучанском районе является стратегическим 
фактором, определяющим устойчивое развитие экономики района. Поддержка предпринимательства 
рассматривается в качестве одного из приоритетных направлений социально-экономического развития 
Богучанского района. 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Богучанского района до 2030 года, 
утвержденной Постановлением администрации Богучанского района, одной из  основных экономических 
задач  является поддержка деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства и 
обеспечение решения следующих задач: 

сохранение возможности и расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 
источникам финансирования деятельности; 

поддержка существующих темпов создания новых субъектов предпринимательства. 
Малый и средний бизнес присутствует во многих отраслях экономики Богучанского района, в 

деятельность малых и средних предприятий вовлечены все социальные группы населения. Развитие 
предпринимательства оказывает непосредственное влияние на общее состояние экономики района, 
способствует насыщению рынка товарами и услугами, развитию экономически оправданной конкуренции, 
созданию новых рабочих мест и новых производств, а также формированию налоговой базы. 

На территории Богучанского района  по состоянию на 01.01.2018 года  зарегистрировано  с учетом 
индивидуальных предпринимателей 1194 субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них 
количество малых и средних предприятий  составило 239, из которых 73 предприятия   (31 %) относятся к 
лесной отрасли и обрабатывающей отрасли. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сфере розничной и оптовой торговли, составила (36 %), транспорт, связь 
операции с недвижимым имуществом   (33%). 

В 2017 году численность занятых на предприятиях малого и среднего предпринимательства, 



 

120

включая микропредприятия, составила 4812 человек, их удельный вес в общей численности занятых в 
экономике  составил 37,7 %. Суммарная доля занятых на предприятиях малого и среднего 
предпринимательства, действующих в производственном секторе (обрабатывающее производство, 
строительство, сельское и лесное хозяйство), в общем числе занятых на предприятиях малого и среднего 
бизнеса, составила  18 %. 

По основным показателям развития малого и среднего предпринимательства Богучанский район 
показывает следующие показатели развития: 

- значение показателя «число малых предприятий (включая микропредприятия) в расчете на 1 тыс. 
жителей» в Богучанском  районе составляет 26 единиц;  

-     значение показателя «доля занятых на предприятиях малого бизнеса в среднесписочной 
численности занятых работников» – 34,7%;  

- значение показателя «оборот малых предприятий (включая микропредприятия) в расчете на 
одного жителя района» – 57,8  тыс. рублей; 

Учет индивидуальных предпринимателей органами государственной статистики осуществляется 
только с 2008 года (с даты вступления в силу Федерального закона). Количество индивидуальных 
предпринимателей  
на начало 2018 года  составило 955 человек. 

По данным Федеральной налоговой службы в Едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства  на территории Богучанского района предприятий за 2016 год в сравнении с 
аналогичным периодом 2017 года: 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось  на 119,4 % и составило 
1194 единиц; 

численность работников списочного состава (без внешних совместителей) на субъектах малого и 
среднего предпринимательства составило 4812  человек; 

среднемесячная заработная плата работников на малых предприятиях (без учета микропредприятий) 
возросла на 1,5 % и составила 17776 рублей.  

оборот малых и средних предприятий обрабатывающего производства   составил 2632455 тыс. 
рублей.  

Существует ряд проблем, сдерживающих развитие предпринимательства и  уровня инвестиционной 
активности  в районе: 

-ограниченный доступ малого и среднего  бизнеса к ресурсам кредитных организаций на 
территории  Богучанского района, отчасти в силу отсутствия гарантийного механизма страхования рисков; 

-отсутствие залогового обеспечения для получения кредита; 
-для сельхозпроизводителей высокая стоимость и длительность оформления земельных участков  

как в собственность, так и в аренду; 
-низкая доля производств  глубокой переработки продукции лесной отрасли и сельского хозяйства;  
-дефицит квалифицированных кадров, недостаточный уровень профессиональной подготовки 

кадрового персонала;  
-слабо развитая система информационного обеспечения, отсутствие нормально функционирующих 

средств связи, Интернета в населенных пунктах района; 
-низкая доступность финансовых ресурсов; 
-недостаточная развитость инфраструктуры поддержки и развития малого  и среднего 

предпринимательства, особенно производственной. 
Мероприятия подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего  предпринимательства   в  

Богучанском районе»   разработаны с учетом необходимости решения вышеперечисленных проблем, 
сдерживающих развитие  малого и среднего предпринимательства, развитие  инвестиционной деятельности.                  

Риски реализации программы представляет собой невыполнение в полном объеме исполнителями 
принятых по программе финансовых  обязательств, а также с неэффективным управлением подпрограммой, 
которое может привести к невыполнению цели и задач подпрограммы, обусловленному: 
срывом мероприятий  программы и недостижением целевых показателей; 
неэффективным использованием ресурсов. 
 

 3. Приоритеты и цели социально - экономического развития инвестиционной сферы, а также малого и 
среднего предпринимательства, описание основных целей и задач программы, тенденции социально-
экономического  развития инвестиционной сферы, а также малого им среднего предпринимательства.  

 
Главная стратегическая цель социально-экономического развития Богучанского района на 

долгосрочную перспективу это: повышение комфортного проживания на территории Богучанского района 
за счет инвестиционного и эффективного управления муниципальным образованием. 

В качестве приоритетных целей социально-экономического развития района можно обозначить: 
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Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и  развития малого и среднего 
предпринимательства, улучшения инвестиционного климата  на территории Богучанского района.  

Стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской  деятельности  является важнейшей 
предпосылкой формирования устойчивого среднего класса- основы стабильного современного общества.  

Улучшение инвестиционного климата Богучанского района, обуславливающего приток инвестиций в 
экономику района. 

Основные цели взаимосвязаны между собой и находят отражения в принимаемой районом 
муниципальной программе. 

Задачами настоящей муниципальной программы являются: 
1.Создание благоприятных условий  для развития малого и среднего предпринимательства в 

Богучанском районе. Привлечение инвестиций на территорию Богучанского района. 
2.Создание условий для эффективного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 

установленных функций и полномочий. 
Прогноз развития   субъектов малого и среднего предпринимательства  к  2030  году: 
 

№ п/п Показатели 
Единица 
измерения 

2014г.        2030г. 
Изменение 
к 2030 
году, % 

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - всего единиц 1418 1582 111,6 
в том числе:     
количество организаций в области  малого и среднего 
предпринимательства  единиц 203 355 174,9 
количество индивидуальных предпринимателей единиц 1215 1227 100,9 

2. Численность занятых в области   малого и среднего 
предпринимательстве - всего тыс. человек 5532 4952 89,5 
в том числе:     
численность занятых в области малого и среднего предпринимательства тыс. человек 2463 2005 81,4 
численность занятых по найму у индивидуальных предпринимателей 
включая индивидуального предпринимателя тыс. человек 3069 2947 96,0 

3. Оборот организаций в области  малого и среднего предпринимательства 
обрабатывающего производства, тыс. руб. 

тыс. руб. 1927685 2053752 106,5 

4. Среднемесячная заработная плата работников предприятий в области 
малого и среднего предпринимательства 

тыс. руб. 17718 31115 175,6 

5. Среднемесячная заработная плата работников  у индивидуальных 
предпринимателей  

рублей 11823 23385 197,8 

6. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 
тыс. населения 

единиц 309,78 340,3 109,9 

8. Доля занятых в области  малого и среднего  предпринимательстве к 
среднегодовой численности занятых в экономике 

процентов 33,3 32,0 96 

9. Оборот организаций в области малого и среднего предпринимательства 
на одного жителя района 

тыс. рублей 128 43,1 33,7 

10. Объем инвестиций в основной капитал   малых средних предприятий тыс. руб. 20845 65501 314,2 

 
4. Механизм реализации отдельных  мероприятий программы. 

 
     Отдельные мероприятия программы  отсутствуют. 
 

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 инвестиционной, сферы а также малого 

и среднего предпринимательства на территории Богучанского района. 
 

Главным результатом реализации стратегии социально-экономического развития Богучанского 
района, является улучшение качества жизни населения района, которое предполагает развитие 
инфраструктуры, социальной сферы, диверсификации экономики и обеспечение ее стабильного роста. 

Основные ожидаемые результаты реализации программы : 
Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в 

комплексе с сопутствующими мерами на муниципальном уровне позволит достичь следующих результатов: 
сократить численность безработных граждан; 
увеличить количество обрабатывающих производств; 
снизить инвестиционные и предпринимательские риски; 
обновить основные фонды и увеличить имущественный комплекс субъектов малого и среднего 

предпринимательства, занимающихся обрабатывающим производством; 
повысить рыночную устойчивость ряда основных отраслей экономики в условиях жесткой 

конкуренции с товаропроизводителями из других регионов, в первую очередь обрабатывающих 
производств; 

повысить производительность труда; 
поднять размер налоговых доходов муниципальных образований края; 
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повысить инвестиционную активность на территории Красноярского края; 
увеличение объема инвестиций в основной капитал; 
создание новых рабочих мест; 
увеличение налогового потенциала Красноярского края. 

  Повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций, путем 
обеспечения эффективного управления муниципальными финансами, повлечет достижение следующих 
показателей: 

поддержание высокого уровня исполнения расходов Администрацией Богучанского района;  
соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности; 
осуществление мониторинга эффективности реализации программы, включающего анализ и 

предложения по совершенствованию инструментов поддержки; 
широкое освещение в СМИ информации о мерах и инструментах муниципальной  поддержки. 
При успешном решении широкого круга задач социально-экономического развития, включая 

обеспечение стабильного экономического роста, развитие человеческого капитала на основе повышение 
доступности и качества государственных и муниципальных услуг, позволит обеспечить устойчивый рост 
благосостояния населения.  

Динамично развиваясь, улучшая качество жизни и максимально удовлетворяя потребности 
населения, мы повышаем эффективность муниципального образования, совершенствуемся и стремимся 
войти в число лидеров Красноярского края. 
 

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и  ожидаемых результатов. 
 

   6.1.Подпрограмма: «Развитие субъектов малого и среднего  предпринимательства  в  Богучанском 
районе»   - Приложение № 5 к программе. 
Срок реализации с 2019- по 2022 годы. Ожидаемые результаты:    

1.Обеспечение не менее 5 субъектов малого и среднего предпринимательства помещениями, 
пригодными для осуществления предпринимательской деятельности. 

2.Оказание  консультационной и информационной поддержки  не менее 30 субъектам малого и 
среднего предпринимательства ежегодно. 

3. Оказание  консультаций  не менее 2 субъектам малого и среднего предпринимательства при 
оформлении  заявлений  по подпрограмме  Развитие субъектов малого и среднего  предпринимательства  в  
Богучанском районе»  на 2019-2022 годы. 

4.  Оказание  информационно - консультационной поддержки на бесплатной и льготной основе 
более 10 субъектам при проведении семинаров по вопросам ведения предпринимательской деятельности. 

5. Обеспечение доступности информационно - консультационных ресурсов.  Количество посещений  
сайта Богучанского района   более 50  субъектов малого  и среднего предпринимательства ежегодно. 

6. Размещение  не менее 4-х публикаций в средствах массовой информации. Не менее 4-х 
объявлений ТРК «Спектр» для субъектов малого и среднего предпринимательства. 

7. Приобретение  грамот,  багетных рамок,  блокнотов и ручек  для награждения субъектов малого и 
среднего предпринимательства к профессиональному празднику – Дню предпринимателя   не менее  15 
единиц ежегодно.   

8. Оказание муниципальной  поддержки  субъектам малого и среднего предпринимательства  не 
менее 3 единиц ежегодно по мероприятиям подпрограммы. 

9. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства не менее 6 единиц  ежегодно при 
реализации   мероприятий подпрограммы. 

10.Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства  не 
менее 60 единиц ежегодно при реализации  мероприятий подпрограммы. 

11.Объем привлеченных  инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства  при  
реализации  подпрограммы  53292 тыс. рублей ежегодно. 

6.2. Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы и прочие 
мероприятия» на   2019-2022 годы   - Приложение № 6 к программе.                            
Срок реализации с 2019- по 2022 годы. Ожидаемые результаты: 
Создание условий для эффективного, управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций и полномочий,   путем достижения следующих показателей: 

1.Уровень исполнения расходов Главного распорядителя за счет средств районного бюджета   - 5 
баллов; 

2.Соблюдение сроков предоставления Главным распорядителем годовой бюджетной отчетности- 5 
баллов; 

3.Формирование ежегодного отчета об эффективности реализации программы, включающего 
анализ и предложения по совершенствованию инструментов поддержки; 
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4.Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за муниципальной 
поддержкой в результате полученных сведений из СМИ, в общем объеме обратившихся- 50 процентов.   
 

7. Основные меры правового регулирования в инвестиционной сфере, а также малого и среднего 
предпринимательства Богучанского района, направленные на достижение цели и (или) конечных 
результатов программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых 

нормативных правовых актов 
 

Основные меры правового регулирования в инвестиционной сфере, а также малого и среднего 
предпринимательства Богучанского района, направленные на достижение цели и (или) конечных 
результатов программы приведены в приложении № 1 к программе.  
 

           8. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям 
программы, подпрограммам с указанием главных распорядителей средств районного  бюджета, а 

также по годам реализации программы 
 

Финансирование  программных мероприятий осуществляется в  форме 
 субсидии  субъектам малого и среднего предпринимательства.  

 Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, 
подпрограммам с указанием главных распорядителей средств районного  бюджета, а также по годам 
реализации программы приведена в приложении   № 2 к программе. 

 
 

9. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной  оценке 
расходов на реализацию целей программы с учетом источников     финансирования, в том числе из 

федерального, краевого  бюджета, внебюджетных  источников, районного бюджета и юридических лиц, а 
также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в разработке и реализации программы 

  
Объем финансирования мероприятий настоящей программы составляет  36971082,78  рублей.  
Объем средств краевого и федерального бюджета, направляемых  на софинансирование 

программных мероприятий, корректируется и устанавливается после  подписания соответствующих 
соглашений  между  Министерством экономического развития и инвестиционной политики Красноярского 
края.  
Предварительный прогноз общего объема финансирования с учетом выделенных  средств из краевого, 
федерального, районного бюджета составит: 36971082,78  рублей, в том числе:  
За счет районного бюджета 6422542,78  рублей, в том числе по годам: 
2014 год    -     950000,0        рублей; 
2015 год    -     850000,0        рублей; 
2016 год    -     422145,91      рублей; 
2017 год    -     957000,0        рублей; 
2018 год    -     131500,0         рублей; 
2019 год    -    822896,87        рублей; 
2020 год    -    763000,0         рублей; 
2021  год   -    763000,0         рублей; 
2022 год    –    763000,0 рублей. 
За счет краевого бюджета  21105540,0 рублей, в  том числе по годам: 

2014   год -   905000,0          рублей; 
2015 год   -   871000,0          рублей; 
2016 год   -   0,0                    рублей; 
2017 год   -   1500000,0        рублей; 

 2018 год    -   2441500,0       рублей; 
 2019 год    -    15388040,0    рублей; 
 2020 год    -    0,0       рублей; 
 2021  год    -   0,0       рублей; 

  2022 год      –   0,0      рублей.  
За счет федерального бюджета 9443000,0 рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 3095000 рублей; 
2015 год -  3848000,0     рублей; 
2016 год -  2500000,0     рублей; 
2017 год  - 0,0     рублей; 
2018 год  - 0,0     рублей; 
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2019  год - 0,0     рублей; 
 2020 год   - 0,0     рублей; 
2021  год - 0,0     рублей; 

  2022 год – 0,0     рублей. 
 

Межбюджетные трансферты предоставляются по итогам участия муниципального образования 
Богучанский район в конкурсе по отбору муниципальных программ для предоставления субсидий 
бюджетам муниципальных образований Красноярского края в целях финансирования мероприятий 
Программы согласно Государственной программе Красноярского края «Развитие инвестиционной  
деятельности, развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории края» на 2014-
2022 годы. 

На финансирование отдельных мероприятий программы могут быть  привлечены средства 
федерального, краевого бюджета, в том числе остатки межбюджетных трансфертов, осуществляемых в 
соответствии с соглашениями между Министерством экономического развития и инвестиционной политики 
Красноярского края.  

Финансовая поддержка предоставляется в пределах средств, предусмотренных  на эти цели в 
районном бюджете  на очередной  финансовый год и плановый период.  

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной  оценке расходов на реализацию целей 
программы с учетом источников  финансирования  изложена  в приложение   № 3  к программе. 

 
10. 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. 

 
Оказание  муниципальных  услуг,  включенных  в муниципальные задания  по данной  программе,   не 

предусмотрено  (приложение № 4  к программе). 
 

11. 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. 
 

Оказание  муниципальных  услуг,  включенных  в муниципальные задания  по данной  программе,   не 
предусмотрено  (приложение № 4  к программе). 

 
     Приложение №1  

к паспорту муниципальной программы  
"развитие  инвестиционной деятельности, малого 

 и среднего предпринимательства  
на территории Богучанского района"  

   
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности программы «Развитие инвестиционной   
деятельности, малого и среднего предпринимательства на  территории  Богучанского района» (показатели 

развития отрасли, вида экономической деятельности). 
 

№ п/п Цели,целевые показатели, задачи, 
показатели результативности 

Единица  
изме-
рения 

вес 
показателя 

Источник информации 2019 
год  

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Цель программы1: Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и  развития малого и среднего предпринимательства, 

улучшения инвестиционного  климата  на территории Богучанского района.  
  Целевой показатель :                           

Объем привлеченных  инвестиций 
в секторе малого и среднего 
предпринимательства  в уставной 
капитал  

тыс руб. х отчетные данные 53293 54993 56210 56621 

1.1. Задача 1     Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Богучанском 
районе. Привлечение инвестиций на территорию Богучанского района 

1.1.1. Подпрограмма 1 «Развитие  субъектов малого и среднего  предпринимательства   в  Богучанском районе»                                  
  показатели               
1.1.1.2 Оборот  малых и средних тыс.руб 0,16 Территориальный орган 2864525 1715468 1766932 1770476 
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предприятий (с учетом 
микропредприятий), 
занимающихся  обрабатывающим 
производством 

Федеральной службы 
государственной статистики по 
Красноярскому краю 

1.1.1.3 Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших государственную 
поддержку (ежегодно) 

единиц 0,14 отчетные данные 3 3 3 3 

1.1.1.4 Количество созданных рабочих 
мест (включая вновь 
зарегистрированных 
индивидуальных 
предпринимателей) в секторе 
малого и среднего 
предпринимательства при 
реализации подпрограммы 
(ежегодно)  

единиц 0,14 отчетные данные 6 6 6 10 

1.1.1.5 Количество сохраненных рабочих 
мест в секторе малого и среднего 
предпринимательства при 
реализации подпрограммы 
(ежегодно) 

единиц 0,14 отчетные данные 60 60 60 60 

1.1.1.6 Объем привлеченных инвестиций 
в секторе малого и среднего 
предпринимательства при 
реализации подпрограммы 
(ежегодно) 

тыс.рублей 0,14 отчетные данные 53293 54993 56210 56621 

1.2. Задача 2     Создание условий для эффективного управления финансовыми ресурсами  в рамках  выполнения  
установленных  функций и полномочий 

1.2.1 Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»                              
  показатели               
1.2.1.1 Уровень исполнения расходов 

Главного распорядителя за счет 
средств районного бюджета  

баллы 0,07 отчетные данные 5 5 5 5 

1.2.1.2  Соблюдение сроков 
предоставления Главным 
распорядителем годовой 
бюджетной отчетности 

баллы 0,07 отчетные данные 5 5 5 5 

1.2.1.3 Формирование ежегодного отчета 
об эффективности реализации 
программы, включающего анализ 
и предложения по 
совершенствованию 
инструментов поддержки. 

отчет 0,07 отчетные данные 1 1 1 1 

1.2.1.4 Доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
обратившихся за муниципальной 
поддержкой в результате 
полученных сведений из СМИ, в 
общем объеме обратившихся   

процент 0,07 отчетные данные 50 50 50 50 

 
Приложение № 2

к паспорту муниципальной программы 
"Развитие инвестиционной  деятельности, малого 

 и среднего предпринимательства 
 на  территории  Богучанского района» 

 
Целевые показатели на долгосрочный период 

 
  Цели, целевые 

показатели, 
задачи, 
показатели 
результативности 

единица 
измерен

ия 
Год, 

предшествующ
ий реализации 
муниципально
й программы, 

2013 год 

Долгосрочный период  годы до 
конца 

реализации 
программы в 
пятилетнем 
интервале 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2025 
год 

2030 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 Цель программы: Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и  развития малого и среднего предпринимательства,  

улучшения инвестиционного климата  на территории Богучанского района.  
1.1
. 

Целевой 
показатель                 
Увеличение 
объема 
привлеченных 
инвестиций в 
секторе  малого и 
среднего 
предпринимательс
тва  в основной 
капитал  

тыс.руб 14378,61 20845,
8 

21044,
57 

3211
0 

3359
0 

3392
5 

5329
3 

5499
3 

5621
0 

5662
1 

5995
1 

6550
1 
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Приложение №3 
к паспорту муниципальной программы 

"Развитие инвестиционной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства 

 на территории Богучанского района" 
 

Перечень объектов капитального строительства  
(за счет всех источников финансирования) 

 
  Наименование объекта с указанием 

мощности и годов строительства 
Остаток стоимости 
строительства в 
ценах контракта 

  
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год по годам до 

ввода объекта 
Главный распорядитель     -  -    -  - 
1. Объект 1    -  -    -  - 
  в том числе:             
  федеральный бюджет             
  краевой бюджет             
  районный  бюджет             
  бюджеты муниципальных 

образований 
            

  внебюджетные источники             
  Итого    -  -    -  - 
  в том числе:             
  федеральный бюджет             
  краевой бюджет             -             -       -                -   
  бюджеты муниципальных 

образований 
            

  внебюджетные источники             

Приложение №1 
к  муниципальной программе  «Развитие 

инвестиционной деятельности,  малого и среднего 
предпринимательства  на территории  Богучанского 

района»   

Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение 
цели и (или) конечных результатов программы 

№ п/п Наименование нормативного правового акта  Предмет регулирования, основное содержание Срок принятия (дата, месяц, год) 

1 
Федеральный закон  
N 209-ФЗ  

"О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации" 

24.07.2007 г. 

2. 
Постановление Правительства Красноярского 
края N 505-п  

"Об утверждении государственной программы 
Красноярского края "Развитие инвестиционной 
деятельности, малого и среднего 
предпринимательства" 

30.09.2013 г. 

 3. Постановление  администрации Богучанского 
района  

«Об утверждении  порядка предоставления субсидии 
субъектам малого и среднего  предпринимательства 
на возмещение части затрат по разработке бизнес-
планов проектов, планирующих реализацию 
инвестиционных проектов»  

  19.02.2014 г.  

4. Постановление  администрации Богучанского 
района 

«Об  утверждении  порядка предоставления субсидии  
субъектам малого и среднего предпринимательства на 
организацию  групп дневного  времяпровождения  
детей дошкольного возраста» 

Декабрь 2019 г. 

5. Постановление  администрации Богучанского 
района 

«Об утверждении порядка  предоставления субсидий 
субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства  на компенсацию  затрат на 
уплату первого взноса (аванса) при заключении 
договоров лизинга оборудования  с российскими 
лизинговыми организациями в целях создания и (или) 
развития, и (или) модернизации  производства 
товаров (работ, услуг)» 

14.03. 2019  

6. Постановление  администрации Богучанского 
района 

«Об утверждении Порядка  
предоставления субсидии  субъектам  малого и  
среднего предпринимательства на компенсацию 
затрат, произведенных   в целях создания и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров  
(работ, услуг),  включая затраты на монтаж  
оборудования»   

14.03. 2019 

7. Постановление  администрации Богучанского 
района 

«Об утверждении порядка  предоставления субсидии  
на   поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в состав учредителей которых 
входят  граждане, относящиеся к приоритетной  
целевой группе,  а также индивидуальных 
предпринимателей из числа  граждан, относящихся  к 
приоритетной целевой группе» 

 

  04.09. 2019  
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Приложение №2 

к муниципальной программе 
"Развитие инвестиционной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства 

на территории Богучанского района" 
 

Распределение планируемых расходов  за счет средств районного бюджета по мероприятиям и 
подпрограммам муниципальной программы "Развитие инвестиционной  деятельности, малого и среднего 

предпринимательства на  территории  Богучанского района"  
 

Статус 
(муниципальная 
программа, 

подпрограмма) 

Наименование  
программы, 

подпрограммы 

Наименование 
главного 

распределителя 
бюджетных 

средств (далее- 
ГРБС) 

ГРБС Расходы по годам (рубей) 
2019 год  2020 год  2021 год 2022 год Итого на   

2019-2022 
годы 

Муниципальная 
программа 

"Развитие 
инвестиционной 
деятельности, малого 
и среднего 
предпринимательства 
на  территории  
Богучанского района"  

всего расходные 
обязательства по 
программе 

806 

 16 210 936,87       763 000,0      763 000,0      763 000,0   16 996 936,87 
в том числе по 
ГРБС: 

  
        0,00 

администрация 
Богучанского 
района 806 16 210 936,87     763 000,0      763 000,0      763 000,0   16 996 936,87 

Подпрограмма 
1 

"Развитие субъектов 
малого и среднего  
предпринимательства 
в  Богучанском 
районе"  

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме 806 16 207 936,87     760 000,0      760 000,0      760 000,0   17 727 936,87 
в том числе по 
ГРБС: 

  
        0,00 

администрация 
Богучанского 
района 806 819 896,87     760 000,0      760 000,0      760 000,0   3 099 896,87 
администрация 
Богучанского 
района 806    15 388 040,0         15 388 040,00 
администрация 
Богучанского 
района 806         0,00 

Подпрограмма 
2 

"Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия "       

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме 806            3 000,0          3 000,0          3 000,0          3 000,0   12 000,00 
в том числе по 
ГРБС: 

  
        0,00 

администрация 
Богучанского 
района 

Х 

        0,00 
администрация 
Богучанского 
района 806            3 000,0          3 000,0          3 000,0          3 000,0   12 000,00 

 
Приложение №3 

 к муниципальной программе 
 "Развитие инвестиционной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства 

на территории Богучанского района" 
 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей  муниципальной  программы 
"Развитие инвестиционной  деятельности, малого и среднего предпринимательства на  территории  

Богучанского района" с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы 
 

Статус  Наименование  
муниципальной 
программы, 

муниципальной  
подпрограммы 

Источник 
финансирования 

  
2019 год 2020 год  2021 год 2022 год Итого на   

2019-2022 
годы 

Муниципальная 
программа 

"Развитие инвестиционной    
деятельности, малого и 
среднего 
предпринимательства на  
территории  Богучанского 
района"  

Всего  16 210 
936,87 

763 000,00 763 000,00  763 000,00 18 499 936,87 

в том числе :           
федеральный 

бюджет 
        0,00 

краевой бюджет 15 388 
040,00 

      15 388 040,00 

внебюджетные 
источники 

        0,00 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

        0,00 
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юридические 
лица 

        0,00 

районный 
бюджет 

822 896,87 763 000,00 763 000,00  763 000,00 3 111 896,87 

Подпрограмма 
1 

"Развитие субъектов 
малого и среднего  
предпринимательства в  
Богучанском районе" 

Всего  16 207 
936,87 

760 000,00 760 000,00  760 000,00 18 487 936,87 

в том числе :           
администрация 
Богучанского района 

16 207 
936,87 

760 000,00 760 000,00  760 000,00 18 487 936,87 

федеральный 
бюджет 

        0,00 

краевой бюджет 15 388 
040,00 

      15 388 040,00 

внебюджетные 
источники 

        0,00 

юридические 
лица 

        0,00 

районный 
бюджет 

819 896,87 760 000,00 760 000,00  760 000,00 3 099 896,87 

Подпрограмма 
2 

"Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия"     

Всего  3 000,00 3 000,00 3 000,00  3 000,00 12 000,00 
в том числе:         - 
администрация 
Богучанского района 

3 000,00 3 000,00 3 000,00  3 000,00 12 000,00 

федеральный 
бюджет 

        - 

краевой бюджет         - 
внебюджетные 

источники 
        - 

юридические 
лица 

        0,00 

районный 
бюджет 

3 000,00 3 000,00 3 000,00  3 000,00 12 000,00 

 
Приложение № 4

к муниципальной программе 
  "Развитие инвестиционной    деятельности, 

малого и среднего предпринимательства 
на  территории  Богучанского района" 

 
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг 

(работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе Богучанского района. 
 

Наименование услуги (работы), показателя 
объема услуги (работы) 

Значение показателя объема услуги (работы) по 
годам 

Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) 
муниципальной услуги  (работы) по годам, в  рублях 

2019 год 2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Наименование услуги и ее содержание: 
Показатель объема услуги: 
Подпрограмма 1. "Развитие субъектов 
малого и среднего  предпринимательства в  
Богучанском районе"  

                

Предоставление услуг  (выполнение работ )      0 0 0 0 0 0 0 
бюджетные   0 0 0 0 0 0 0 
Наименование услуги и ее содержание:  
Показатель объема услуги:  
Подпрограмма 2.  "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия"                               

  0 0 0 0 0 0 0 

Предоставление услуг  (выполнение работ )      0 0 0 0 0 0 0 
бюджетные   0 0 0 0 0 0 0 

 
Приложение № 5 

к муниципальной  программе «Развитие инвестиционной  
деятельности, малого и среднего предпринимательства на 

территории Богучанского района»                   
 

 
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Богучанском районе»,  
реализуемая в рамках  муниципальной программы  «Развитие инвестиционной  деятельности, малого и 

среднего предпринимательства на  территории  Богучанского района»  
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование       
подпрограммы          

Подпрограмма  «Развитие  субъектов малого и среднего  предпринимательства   в  Богучанском районе»      
(далее по тексту – подпрограмма ) 



 

129

Наименование муниципальной 
программы 

Муниципальная программа  «Развитие инвестиционной  деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на  территории Богучанского района» 
 

Муниципальный заказчик – координатор 
подпрограммы 

Администрация Богучанского района (Управление экономики и планирования)  

Исполнители мероприятий 
подпрограммы, главные распорядители, 
бюджетных  средств 

Администрация Богучанского района (Управление экономики и планирования) 

 
Цель и задачи подпрограммы     
 
 
 
 
 
 
 

Целью подпрограммы  является: 
-создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, улучшения 
инвестиционного климата  на территории Богучанского района. 
К задачам подпрограммы  относятся: 
-имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 
-информационно-консультационная поддержка 

  субъектов малого и среднего предпринимательства; 
-финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Показатели результативности  1.Оборот малых и средних предприятий (с учетом микропредприятий), занимающихся  обрабатывающим 
производством, с   2864525 
 тыс. рублей в 2019 году ,   1770476  рублей  в  2022 году. 
2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку,  в 
2019  году -3 единицы, в 2020 году  - 3 единицы, в 2021 году- 3 единицы, в 2022 году- 3 единицы. 
3. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы, в 2019  
году- 6 единиц, в 2020  году- 6 единиц, в 2021 году - 6 единиц, в 2022 году- 10 единиц. 
4.Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации  
подпрограммы, в 2019  году- 60 единиц, в 2020  году- 60 единиц, в 2021 году -60 единиц, в 2022 году-60 
единиц. 
5.Объем привлеченных  инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации 
подпрограммы,  в  2019  году- 53293  тыс. рублей, в  2020  году- 54993  тыс. рублей, в 2021 году -56210 
тыс.рублей, в 2022 году -56621 тыс.рублей. 

Сроки реализации подпрограммы 2019-2022 годы 
Объемы и источники финансирования  
подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники 
финансирования по годам реализации 
подпрограммы  

Реализация мероприятий подпрограммы  осуществляется за счет средств бюджета  Богучанского района и 
привлеченных на условиях   софинансирования   ряда мероприятий подпрограммы средств краевого и 
федерального бюджетов. 
 составляет  18487936,87 рублей  в том числе:  
2019  год   -  16207936,87 рублей;   
 2020 год    -  760000,0    рублей;   
 2021 год    -  760000,0    рублей;  
2022 год –      760000,0 рублей в том числе: 
за счет районного бюджета  3099896,87  рублей из них: 

2019  год  -  819896,87  рублей; 
2020  год -   760000,0   рублей; 
2021 год   -  760000,0   рублей; 
2022 год –     760000,0   рублей.  

За счет краевого бюджета  15388040,00 рублей, в  том числе: 
2019  год  -  15388040, 0 рублей; 
2020 год    -             0,0   рублей; 
2021 год   -              0,0   рублей; 
2022 год –                   0,0   рублей. 
За счет федерального бюджета 0,0 рублей, в том числе: 
2019  год  -              0,0      рублей; 
2020  год  -              0,0      рублей; 
2021 год   -              0,0      рублей; 
2022 год   -              0,0      рублей  . 
            
* Объем средств краевого бюджета, направляемых  на софинансирование      подпрограммных   мероприятий, 
корректируется и устанавливается  после  подписания    

 соответствующих соглашений  между   Министерством  экономического  и регионального развития  
Красноярского края 
 

Система организации контроля  за 
исполнением подпрограммы 

Администрации Богучанского района  
Управление экономики и планирования, Финансовое управление. 

 
*Предварительный прогноз общего объема финансирования с учетом выделенных средств из краевого, 
федерального и районного бюджетов составит:                            18487936,87   рулей, в том числе:  
за счет районного бюджета составляет  3099896,87  рублей из них: 

2019  год  -  819896,87  рублей; 
2020  год -   760000,0   рублей; 
2021 год   -  760000,0   рублей; 

2022 год –     760000,0   рублей. 
* за счет краевого бюджета   15388040,00 рублей, в  том числе: 
2019  год  -  15388040, 0 рублей; 
2020 год    -             0,0   рублей; 
2021 год   -              0,0   рублей; 
2022 год –                 0,0   рублей. 
* за счет федерального бюджета   0,0 рублей, в том числе: 
2019  год  -              0,0      рублей; 
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2020  год  -              0,0      рублей; 
2021 год   -              0,0      рублей; 
2022 год   -              0,0      рублей. 
 

2. Основные разделы подпрограммы  
 

2.1 Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы. 
 

Нормативно-правовое регулирование поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства осуществляется общими нормами,  установленными Федеральным законом от 
24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Законом края от 04.12.2008 № 7-2528 «О развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Красноярском крае»,  Государственной  программой «Развитие инвестиционной,  малого и среднего 
предпринимательства  на территории края», утвержденной постановлением Правительства Красноярского 
края от 30.09.2013 № 505-п. 

Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства также регулируется иными 
нормативными правовыми актами муниципальных органов  по вопросам хозяйственной, градостроительной, 
имущественной, экономической деятельности. 

 На территории Богучанского района  по состоянию на 01.01.2018 года  зарегистрировано  с учетом 
индивидуальных предпринимателей 1194 субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них 
количество малых и средних предприятий  составило 239,  из которых, 73 предприятия   (31 %) относятся к 
лесной отрасли и обрабатывающей отрасли. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сфере розничной и оптовой торговли, составила (36 %), транспорт, 
строительство,  связь операции с недвижимым имуществом   (33%). 

В 2017 году численность занятых на предприятиях малого и среднего предпринимательства, 
включая микропредприятия, составила 4812 человек, их удельный вес в общей численности занятых в 
экономике  составил 37,7 %. Суммарная доля занятых на предприятиях малого и среднего 
предпринимательства, действующих в производственном секторе (обрабатывающее производство, 
строительство, сельское и лесное хозяйство), в общем числе занятых на предприятиях малого и среднего 
бизнеса, составила  18 %. 

По основным показателям развития малого и среднего предпринимательства Богучанский район 
показывает следующие показатели развития: 

- значение показателя «число малых предприятий (включая микропредприятия) в расчете на 1 тыс. 
жителей» в Богучанском  районе составляет 26 единиц;  

-     значение показателя «доля занятых на предприятиях малого бизнеса в среднесписочной 
численности занятых работников» – 34,7%;  

- значение показателя «оборот малых предприятий (включая микропредприятия) в расчете на 
одного жителя района» – 57,8 тыс. рублей; 

Учет индивидуальных предпринимателей органами государственной статистики осуществляется 
только с 2008 года (с даты вступления в силу Федерального закона). Количество индивидуальных 
предпринимателей  
на начало 2018 года  составило 955 человек. 

По данным Федеральной налоговой службы  в Едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства    на территории Богучанского  района малых и средних предприятий за 2016 год в 
сравнении с аналогичным периодом 2017 года: 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось  на 119,4 % и составило 
1194 единиц; 

численность работников списочного состава (без внешних совместителей) на субъектах малого и 
среднего предпринимательства составило 4812  человек; 

среднемесячная заработная плата работников на малых предприятиях (без учета микропредприятий) 
возросла на 1,5 % и составила 17776 рублей.  

оборот малых и средних предприятий обрабатывающего производства   составил 2632455 тыс. 
рублей.  

Существует ряд факторов, сдерживающих развитие предпринимательства и  уровня 
инвестиционной активности  в районе: 

-ограниченный доступ малого и среднего  бизнеса к ресурсам кредитных организаций на 
территории  Богучанского района, отчасти в силу отсутствия гарантийного механизма страхования рисков; 

-отсутствие залогового обеспечения для получения кредита; 
-для сельхозпроизводителей высокая стоимость и длительность оформления земельных участков, 

как в собственность, так и в аренду; 
-низкая доля производств  глубокой переработки продукции лесной отрасли и сельского хозяйства;  
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-дефицит квалифицированных кадров, недостаточный уровень профессиональной подготовки 
кадрового персонала;  

-низкая доступность финансовых ресурсов. 
Для решения обозначенных проблем применяется программно-целевой подход, в рамках которого 

предполагается реализация мероприятий подпрограммы, которая позволит проводить планомерную работу 
по формированию благоприятных условий для развития предпринимательства, осуществлять анализ 
влияния подпрограммных мероприятий на показатели субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также контролировать исполнение мероприятий подпрограммы для достижения поставленных целей и 
определенных значений целевых индикаторов. 

Основными направлениями реализации данной подпрограммы для решения обозначенных проблем 
должны стать: 

оказание учебно-методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
том числе в сфере повышения производительности и качества труда; 

повышение уровня предпринимательской грамотности; 
стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства к модернизации 

производственных мощностей и созданию высокопроизводительных рабочих мест на территории района; 
 вовлечение граждан, в т.ч. молодежи, в предпринимательскую деятельность; 
формирование перечня муниципального имущества для оказания имущественной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 
развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, в том числе: информационно-

консультационных пунктов по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в 
районе, бизнес-инкубаторов. 

Подпрограмма   разработана, исходя из принципов  ее преемственности с долгосрочной целевой 
программой «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Богучанском 
районе» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Администрации Богучанского района  от 
15.10.2010 № 1476-п (далее – ДЦП), в рамках которой субъектам малого и среднего предпринимательства 
предоставлялась финансовая, информационно-консультационная   и имущественная поддержка.   

На финансирование мероприятий ДЦП в 2011-2013 годы  направлено    5112,6 тыс. рублей за счет 
краевого бюджета, в том числе в 2011 году                        -  379,8 тыс. рублей, в 2012 году- 297 тыс. рублей, в 
2013 году     -  3530,8 тыс. рублей, в 2014 году  - 905,0   тыс. рублей.  В 2015 году планируется направить   
871,0 тыс. рублей. 

 Дополнительно на реализацию программы в 2011-2013 годах  привлечено   12276,3 тыс. рублей из 
федерального бюджета, в том числе  в 2012 году – 3000 тыс. рублей, в 2013 году- 6181,3 тыс. рублей,  в 2014 
году- 3095,0.  В 2015 году планируется направить - 3199,1 тыс. рублей. 

На финансирование мероприятий ДЦП в 2011-2013 годы  за счет районного бюджета направлено  
2302,86 тыс. рублей, в том числе в 2011 году    - 273,63 тыс. рублей, в 2012 году – 145,22 тыс. рублей,  в 2013 
году планируется направить - 946 тыс. рублей, в 2014 году - 938,0  тыс. рублей. В 2015 году планируется 
направить  - 847,0 тыс. рублей, в 2016 году- 954,0 тыс. рублей, в 2017 году- 954,0  тыс. рублей, в 2018 году - 
131500,0 рублей, в 2019 году -  39000,0 рублей, в 2020 году – 390000,0 тыс. рублей, в 2021 году-390000 тыс. 
рублей. 
          Дополнительно подпрограммой предусматривается реализация мер, в части предоставления  
субъектам малого и среднего предпринимательства помещений  в аренду на льготных условиях. Утвержден 
порядок и условия передачи муниципального имущества в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Ожидаемые результаты подпрограммы указаны в пункте 2.5. подпрограммы.   
Реализация мероприятий подпрограммы не повлечет  за собой негативных экологических 

последствий. 
    

 2.2. Основные цели, задачи, сроки выполнения  подпрограммы, показатели результативности. 
 
Целью подпрограммы  является создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства в Богучанском районе,  улучшения инвестиционного климата  на территории 
Богучанского района. 

 К задачам подпрограммы   относятся: 
-имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 
-информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 
-финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Подпрограммой предполагается применение мер как  прямого воздействия на уровень 

предпринимательской активности, так и мер, направленных на формирование благоприятной для роста 
предпринимательской активности среды.  
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Срок реализации подпрограммы: 2019 - 2022 годы.  
Показатели результативности  подпрограммы: 
1. Оборот малых и средних предприятий (с учетом микропредприятий), занимающихся  

обрабатывающим производством с   1258017 тыс. рублей   в  2013   году до  1770476  тыс. рублей  в  2022 
году. 

2.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную 
поддержку,   в 2014  году – 3 единицы,  в 2015 году - 12 единиц, в 2016 году - 7 единиц, в 2017 году -2 
единицы,  в 2018 году -2  единицы, в 2019  году  - 3 единицы, в 2020 году -  3 единицы в 2021 году- 3 
единицы, в 2022 году- 3 единицы. 

3.Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы,  в  
2014 году            -  13 единиц,  в 2015 году-  13  единиц,  в 2016 году-   13 единиц, в 2017 году            -  6 
единиц, в 2018 году  - 6 единиц, в 2019 году- 6 единиц, в 2020 году- 6 единиц, в 2021 году-6 единиц, в 2022 
году- 6 единиц. 

4.Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при 
реализации  подпрограммы,  в 2014 году - 83 единицы, в 2015 году- 83 единицы,  в 2016 году - 83 единицы, в 
2017 году-   60 единиц, в 2018 году - 58 единиц,  в 2019  году- 60 единиц, в 2020  году- 60 единиц, в 2021 
году-60 единиц, в 2022 году – 60 единиц. 

5.Объем привлеченных  инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при 
реализации подпрограммы, в 2014 году – 20845,88 тыс. рублей, в 2015 году –  21044,57  тыс. рублей,  в 2016 
году – 32110 тыс. рублей, в 2017 году –  33590 тыс. рублей, в 2018 году –  33925  тыс. рублей,             в  2019  
году –  53293 тыс. рублей,  в 2020 году –  54993,0  тыс. рублей, в 2021 году- 56210,0  тыс. рублей, в 2022 
году- 56621,0 тыс. рублей. 

Администрация Богучанского района (Управление экономики и планирования), как муниципальный 
заказчик координатор подпрограммы осуществляет: 

разработку нормативно- правовых актов, необходимых для реализации подпрограммы;  
разработку 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; 
подготовку ежегодного отчета о ходе реализации подпрограммы; 
Достижимость и измеримость поставленной цели обеспечиваются за счет установления значений 

показателей результативности на весь период  действия подпрограммы по годам ее реализации. 
Перечень показателей результативности подпрограммы представлен в приложении № 1  к 

настоящей подпрограмме.  
 

2. 3. Механизм реализации подпрограммы 
Механизм реализации определяет комплекс мер, осуществляемых исполнителем подпрограммы в 

целях повышения эффективности реализации мероприятий подпрограммы и достижения целевых 
индикаторов. 

   Администрация Богучанского  района (Управление экономики и планирования), как 
муниципальный заказчик- координатор подпрограммы осуществляет: 

- планирование реализации мероприятий подпрограммы,  в том числе контроль соответствия  
отдельных мероприятий требованиям и содержанию подпрограммы, обеспечение согласованности их 
выполнения; 

- общую координацию мероприятий подпрограммы, выполняемых в увязке с мероприятиями других 
муниципальных программ; 

- мониторинг эффективности реализации мероприятий подпрограммы и расходования выделяемых 
бюджетных средств, подготовку отчетов о ходе реализации подпрограммы; 

- внесение предложений о корректировке мероприятий подпрограммы в соответствии с основными 
параметрами и приоритетами социально- экономического развития Богучанского района.  

   Исполнителем мероприятий подпрограммы  является  Администрация Богучанского района 
(Управление экономики и планирования). 

Главным распорядителем финансовых средств подпрограммы является администрация 
Богучанского района (далее - Администрация). Администрация финансирует программные мероприятия, 
предоставляет субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства (юридическим и физическим   
лицам).  
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Источником финансирования подпрограммы являются средства районного бюджета, а также 
межбюджетные трансферты, перечисляемые в районный бюджет  из федерального и краевого бюджетов  
(далее по тексту - межбюджетные трансферты). 

Межбюджетные трансферты  предоставляются по итогам участия муниципального образования 
Богучанский район в конкурсе по отбору муниципальных программ для предоставления субсидий 
бюджетам муниципальных образований Красноярского края в целях финансирования мероприятий 
подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае», 
реализуемая в рамках государственной программы «Развитие инвестиционной деятельности, малого и 
среднего предпринимательства на территории края». 

В случае возникновения переходящих остатков средств краевого бюджета, полученных в районный 
бюджет по результатам конкурсного отбора муниципальных программ для предоставления субсидий 
бюджетам муниципальных образований края в целях финансирования мероприятий по поддержке и 
развитию малого и среднего предпринимательства, объем средств, необходимых для обеспечения 
коэффициента софинансирования, исходя из условий, действовавших в предыдущем году, резервируется на 
соответствующие мероприятия подпрограммы. 

Получателями средств районного  бюджета в рамках подпрограммы могут быть субъекты малого и 
среднего предпринимательства,  осуществляющие деятельность на территории  Богучанского  района.  

Оказание поддержки осуществляется при отсутствии у субъектов малого и среднего 
предпринимательства  просроченной задолженности по налогам, страховым взносам и иным обязательным 
платежам в бюджетную систему Российской Федерации  и условии наличия средств, предусмотренных на 
эти цели решением Богучанского районного Совета депутатов о районном бюджете на текущий финансовый 
год.  

Для участия в мероприятиях по предоставлению финансовой   поддержки в форме субсидии 
субъект малого или среднего предпринимательства предоставляет в управление экономики и планирования 
администрации Богучанского района (далее по тексту управление экономики и планирования) следующие 
документы: 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 января текущего 
финансового года. Представляется субъектом малого и среднего предпринимательства один раз в течение 
финансового года и принимается к рассмотрению заявки (заявок) субъектов малого или среднего 
предпринимательства по всем мероприятиям финансовой  поддержки в форме субсидии (предоставляется по 
инициативе получателя); 

- справки Межрайонной  инспекции Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю  
о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и 
индивидуальных предпринимателей, Регионального отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное 
страхование  
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, подтверждающие отсутствие 
недоимки по уплате налогов, сборов, обязательных платежей, а также задолженности по уплате процентов 
за пользование бюджетными средствами, пеней, штрафов и иных финансовых санкций по состоянию не 
ранее 30 рабочих дней до даты подачи заявки (представляется по инициативе заявителя). 

Кроме указанных документов, субъекты малого или среднего предпринимательства представляют 
документы, указанные в соответствующем порядке реализации мероприятия по предоставлению 
финансовой  поддержки в форме субсидии. 

Заявки субъектов малого и среднего предпринимательства с приложением всех необходимых 
документов должны быть рассмотрены управлением экономики и планирования   в срок, не превышающий 
30 календарных дней с момента их регистрации.  

Мероприятия подпрограммы сгруппированы по следующим направлениям   муниципальной 
поддержки: 

1. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 
2. Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 
 

2.3.1 Имущественная поддержка субъектов малого и среднего  
предпринимательства. 

 
Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляется в виде передачи во владение и (или) в пользование имущества, находящегося в 
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муниципальной  собственности Богучанского района, и включенного в перечень муниципального 
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее - перечень муниципального имущества). 

В перечень муниципального  имущества включаются земельные участки, здания, строения, 
сооружения, нежилые помещения, оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные средства, 
инвентарь, инструменты и другие объекты муниципальной собственности  Богучанского района. 

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляется на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях, в том числе путем: 

- проведения торгов с ограниченным кругом участников (только среди субъектов малого и  среднего 
предпринимательства) в отношении имущества, включенного в перечень муниципального имущества; 

- введения льготной ставки арендной платы или отсрочки в ее уплате для субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Формирование перечня муниципального имущества и порядок передачи его субъектам малого и  
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осуществляется управлением муниципальной собственностью  
Богучанского района и утверждается постановлением администрации Богучанского района. 

 
2.3.2 Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
 

Для решения этой задачи подпрограммой предусматривается: 
- оказание консультационной поддержки субъектов малого и  среднего предпринимательства по 

вопросам муниципальной  поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства; 
-оказание содействия субъектам малого и  среднего предпринимательства  в получении 

муниципальной поддержки  по  подпрограмме «Развитие субъектов малого и среднего  
предпринимательства в Красноярском крае» на 2014-2021 годы, реализуемая в рамках государственной 
программы «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на 
территории края»  (предварительная экспертиза заявок и прилагаемых к ним документов, помощь в 
оформлении документов); 

-проведение  семинаров по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, трудового 
законодательства,  государственной и  муниципальной  поддержки  субъектов малого и среднего 
предпринимательства,  по вопросам самозанятости безработного населения (создание собственного дела в 
сфере малого и среднего бизнеса) и т. д.; 

-опубликование информации в средствах массовой информации о формах государственной  и 
муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территориях 
Красноярского края. 
 

2.3.3 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства направлена на развитие 
инвестиционной деятельности, развитие системы кредитования и снижения затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, возникающих в связи с привлечением финансовых ресурсов, в том числе по 
мероприятиям: 

1. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, 
связанных с реализацией мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
предоставляются в размере 30 процентов затрат, понесенных субъектом малого и среднего 
предпринимательства (без учета НДС - для получателей субсидии, применяющих общую систему 
налогообложения), но не более размеров, указанных для каждого мероприятия, для реализации  которого 
предоставлена субсидия. Субсидии, предоставленные по соглашению из краевого и федерального бюджета, 
расходуются на следующих основаниях:  

- при условии получения средств из федерального бюджета максимальный размер субсидии 
составляет не более 0,5 млн.  рублей одному субъекту малого и среднего предпринимательства в течение 
одного финансового года; 

- при условии получения средств  из  краевого  бюджета размер субсидии составляет:  
 - субъектам предпринимательства с численностью работающих от 1 до 15 человек (включительно)  

в размере не более 0,5 млн. рублей  на одного получателя поддержки  в течение одного финансового года; 
 - субъектам предпринимательства с численностью работающих от 16 и  более  человек  в размере 

1,5 млн. рублей на одного получателя поддержки  в течение одного финансового года; 
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- субъектам предпринимательства с численностью работающих 16 и более человек, при условии 
привлечения ими инвестиций в основной капитал (основные средства) более 10,0 млн. рублей, в размере не 
более 3,0 млн. рублей на одного получателя поддержки в течение одного финансового года. 
Субсидии предоставляются на реализацию следующих мероприятий: 

 1) субсидирование затрат, связанных с повышением квалификации их сотрудников по программам 
обучения специалистов по энергосбережению, включая обучение системе энергоменеджмента по стандарту 
ISO 50 001, в размере; 

2)субсидирование затрат, связанных с проведением на их предприятиях энергетических 
обследований; 

3)субсидирование затрат на разработку и внедрение системы энергетического менеджмента, 
включая сертификацию по стандарту ISO 50 001; 

4)субсидирование затрат, связанных с реализацией энергосберегающих мероприятий, включая 
затраты на приобретение и внедрение энергоэффективных технологий, оборудования и материалов. 

Субсидирование затрат, указанных  в подпункте «3», предоставляются после подтверждения 
субъектом малого и среднего предпринимательства: 

-  фактического выполнения мероприятий, определенных подпунктами «1» - «2»; 
- включения затрат, указанных в подпункте «3» в Перечне типовых мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности (по форме согласно приложению N 35 
Требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического 
обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, 
утвержденных приказом Минэнерго России от 30.06. 2014 г   N 400 «Об утверждении требований к 
энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и 
энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления 
копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического 
обследования»). 

 Максимальный размер  субсидии составляет 30% документально подтверждающих затрат, но не 
более размеров, указанных для каждого мероприятия, для реализации которого предоставлена субсидия.  

Порядок и условия предоставления субсидии  утверждается постановлением  администрации 
Богучанского района. 

Реализация   указанного мероприятия  осуществлялась  до 31.12.2018 года. 
2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по 

разработке бизнес-планов проектов, планирующих реализацию инвестиционных проектов.  
Субсидия предоставляется в размере 75 процентов от затрат после их документального 

подтверждения (без учета НДС – для получателей субсидий, применяющих общую систему 
налогообложения) из районного бюджета, но не более 30 тыс. рублей по одному бизнес-плану, услуги на 
разработку которого оплачены в текущем финансовом году. 

Порядок и условия предоставления субсидии утверждается постановлением  администрации 
Богучанского района. 

3. Субсидии   на возмещение части затрат  субъектов малого и  среднего предпринимательства, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг).                    

Размер субсидии равен 30 процентам стоимости перерабатывающего оборудования (включая 
транспортные расходы на его доставку и монтаж, но без учета НДС - для получателей субсидий, 
применяющих общую систему налогообложения), при условии получения средств из краевого бюджета  на 
финансирование мероприятий по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Субсидии, предоставленные по соглашению из краевого и федерального бюджета, расходуются на 
следующих основаниях:  

- при условии получения средств из федерального бюджета максимальный размер субсидии 
составляет не более  0,5 млн.  рублей одному субъекту малого и среднего предпринимательства в течение 
одного финансового года; 

- при условии получения средств  из  краевого  бюджета размер субсидии составляет:  
- субъектам предпринимательства с численностью работающих от 1 до 15 человек (включительно)  

в размере не более  1,0 млн. рублей  на одного получателя поддержки  в течение одного финансового года; 
 - субъектам предпринимательства с численностью работающих  16 и  более  человек  в размере  не 

более 3,0 млн. рублей на одного получателя поддержки  в течение одного финансового года; 
- субъектам предпринимательства с численностью работающих 16 и более человек, при условии 

приобретения оборудования общей  стоимостью более 10,0 млн. рублей, в размере не более  5,0 млн. рублей 
на одного получателя поддержки в течение одного финансового года. 

Порядок и условия предоставления субсидии утверждается постановлением администрации 
Богучанского района. 

Реализация   указанного мероприятия  осуществлялась  до 31.12.2018 года. 
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4. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства  на возмещение затрат на 
уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования  с российскими 
лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг).  Для получателей субсидии, применяющих общую систему налогообложения без учета НДС.  

Субсидии  вновь зарегистрированным субъектам малого и (или) среднего предпринимательства и 
действующим на момент принятия решения о предоставлении субсидии менее 1 года предоставляются при 
условии  использования   собственных средств в размере  не менее 15 % от  суммы субсидии.  

Субсидии, предоставленные по соглашению из краевого и федерального бюджета, расходуются на 
следующих основаниях:  

- при условии  получения средств из федерального бюджета максимальный размер субсидии 
составляет не более  0,5 млн. рублей одному субъекту малого и среднего предпринимательства в течение 
одного финансового года; 

- при условии получения средств из  краевого  бюджета размер субсидии составляет:  
- субъектам предпринимательства с численностью работающих от 1 до 15 человек (включительно)  

в размере не более  1,0 млн. рублей  на одного получателя поддержки  в течение одного финансового года; 
 - субъектам предпринимательства с численностью работающих  16 и  более  человек  в размере  не 

более 3,0 млн. рублей на одного получателя поддержки  в течение одного финансового года; 
- субъектам предпринимательства с численностью работающих 16 и более человек, при условии 

приобретения оборудования общей стоимостью более 10,0  млн. рублей, в размере  не более 5,0 млн. рублей 
на одного получателя поддержки в течение одного финансового года.  

Порядок и условия предоставления субсидии утверждается постановлением администрации 
Богучанского района. 

Реализация   указанного мероприятия  осуществлялась  до 31.12.2018 года. 
5. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,  связанных  с 

уплатой  процентов по кредитам, привлеченным в российских  кредитных организациях на строительство 
(реконструкцию), для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений, либо 
приобретение  оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг).  

Субсидия  предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства на конкурсной 
основе из расчета не  более  трех четвертых ключевой ставки Банка России и  не более 70%  от фактически 
произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства затрат на уплату процентов  по  
кредитам.  

Субсидии, предоставленные по соглашению из краевого и федерального бюджета, расходуются на 
следующих основаниях:  

- при условии получения средств из федерального бюджета максимальный размер субсидии   
составляет не более    0,5 млн. рублей одному субъекту малого и среднего предпринимательства в течение 
одного финансового года; 

- при условии получения средств из  краевого  бюджета размер субсидии составляет:  
- субъектам предпринимательства с численностью работающих от 1 до 15 человек (включительно)  

в размере   не более 0,5 млн. рублей  на одного получателя поддержки  в течение одного финансового года; 
 - субъектам предпринимательства с численностью работающих от 16 и  более  человек  в размере  

не более 1,5 млн. рублей на одного получателя поддержки  в течение одного финансового года; 
- субъектам предпринимательства с численностью работающих 16 и более человек, при условии 

привлечения ими инвестиций в основной капитал (основные средства) более 10,0 млн. рублей, в размере не 
более 3,0 млн. рублей на одного получателя поддержки в течение одного финансового  года. 

Порядок и условия предоставления субсидии утверждается постановлением администрации 
Богучанского района. 

Реализация   указанного мероприятия  осуществлялась  до 31.12.2018 года. 
6. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части 

расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской 
деятельности (далее – субсидии), предоставляются субъектам малого предпринимательства, действующим 
менее  1 (одного)  года, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы. 

Субсидии предоставляются в размере 85 процентов от указанных выше затрат без учета налога на 
добавленную стоимость - для получателей субсидии, применяющих общую систему налогообложения.  

Субсидии, предоставленные по соглашению из краевого и федерального бюджета, расходуются на 
следующих основаниях:  

- при условии получения средств из федерального бюджета и краевого бюджета максимальный 
размер  субсидии   составляет не более   0,5  млн.  рублей  одному субъекту  малого и среднего 
предпринимательства  в течение  одного финансового  года.  Собственные средства  субъекта малого и 
среднего предпринимательства должны составлять  не  менее 15 %. В случае, когда учредителями вновь 
созданного юридического лица являются несколько физических лиц, включенных в приоритетную  целевую 
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группу, указанному юридическому лицу  сумма  субсидии не должна превышать произведения числа 
указанных учредителей на 500 тыс. рублей, но не более  1,0 млн. рублей на одного получателя поддержки. 

К приоритетной целевой группе относятся следующие категории физических лиц - учредителей 
юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства: 

- зарегистрированные безработные; 
- молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые семьи, состоящие из 1 (одного) 

молодого родителя и 1 (одного) и более детей, при условии, что возраст каждого из супругов, либо 1 
(одного) родителя в неполной семье не превышает 35 лет, неполные семьи, многодетные семьи, семьи, 
воспитывающие детей инвалидов, образованные ими юридические лица, в уставном капитале которых доля, 
принадлежащая физическим лицам, составляет более 50%; 

-работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление неполного рабочего 
времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения заработной платы, 
мероприятия по высвобождению работников),  образованные ими юридические лица, в уставном капитале 
которых доля, принадлежащая физическим лицам, составляет более 50%; 

-жители монопрофильных муниципальных образований (моногородов), работники   
градообразующих предприятий  и образованные ими юридические лица, в уставном капитале которых доля, 
принадлежащая физическим лицам, составляет более 50%; 

-военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил Российской 
Федерации  и образованные ими юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая 
физическим лицам, составляет более 50%; 

- физические лица в возрасте до 30 лет (включительно), юридические лица, в уставном капитале 
которых доля, принадлежащая физическим лицам в возрасте до 30 лет (включительно), составляет более 
50%;  

-юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим лицам в 
возрасте до 30 лет (включительно), составляет более 50%; 

-субъекты малого предпринимательства, относящиеся к социальному предпринимательству. 
- субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие  деятельность в области 

народно- художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского  и экологического  туризма; 
При этом субсидии  предоставляются после  прохождения  субъектом малого и среднего 

предпринимательства  краткосрочного обучения, при наличии  бизнес-проекта  (бизнес-плана)  и 
положительного заключения  координационного  совета, с оценкой социально-экономической 
реализуемости  представленного бизнес - проекта (бизнес-плана). 

Прохождение краткосрочного обучения не требуется для начинающих субъектов малого и среднего 
предпринимательства, имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании 
(профильной переподготовки).   

Порядок и условия предоставления субсидии утверждается постановлением администрации 
Богучанского района. 

Реализация   указанного мероприятия  осуществлялась  до 31.12.2018 года. 
7. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных  с 

созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей - групп дневного  времяпрепровождения  
детей дошкольного возраста (далее - Центр времяпрепровождения детей).  

Субсидии на создание Центра времяпрепровождения детей - субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства, связанных  с созданием и (или) развитием  центров времяпрепровождения 
предоставляются на условиях долевого финансирования целевых расходов, связанных с реализацией 
проекта по созданию центров времяпрепровождения детей, в соответствии с нижеприведенными условиями: 

Субсидии, предоставленные по соглашению из краевого и федерального бюджета, расходуются на 
следующих основаниях: 

- при условии получения средств из  краевого  бюджета размер субсидии субъектам 
предпринимательства составляет не более  1,0 млн. рублей  на одного получателя поддержки; 

  -софинансирование субъектам малого и среднего предпринимательства расходов на реализацию 
проекта в размере не менее 15% от размера получаемой субсидии. 

Предоставление субсидий на создание Центра времяпрепровождения детей осуществляется тремя 
траншами: 

первый транш в размере не более 5% от размера субсидии предоставляется субъекту малого и 
среднего предпринимательства - победителю муниципального конкурса после защиты бизнес-плана проекта 
и заключения соглашения с администрацией Богучанского района по обеспечению функционирования 
Центра времяпрепровождения детей в течение не менее 3 лет с момента получения субсидии на создание 
Центра времяпрепровождения детей; 

второй транш в размере не более 45% от размера субсидии предоставляется субъекту малого и 
среднего предпринимательства при наличии у получателя поддержки одного и (или) нескольких 
документов, подтверждающих понесенные затраты (копии договора аренды помещения, копии документов 
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на право собственности помещения, копии документов, подтверждающих право на использование нежилого 
помещения, копии проектно-сметной документации на ремонт (реконструкцию) помещения, заключенного 
договора на покупку оборудования), в том числе на подготовку помещения для Центра 
времяпрепровождения детей; 

третий транш в размере оставшейся части суммы субсидии предоставляется субъекту малого и 
среднего предпринимательства при соответствии помещения санитарно-эпидемиологическим требованиям 
(экспертное заключение центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора о соответствии санитарно-
эпидемиологическим требованиям), нормам пожарной безопасности (заключение о соответствии объекта 
требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, выданное организацией, 
аккредитованной МЧС России на осуществление соответствующего вида деятельности) и подтверждении 
начала деятельности Центра времяпрепровождения детей (в свободной форме). 

Средства субсидии на открытие Центра времяпрепровождения детей используется субъектом 
малого и среднего предпринимательства на финансирование обоснованных и документально 
подтвержденных затрат (оплата аренды  и (или) выкупа помещения, ремонт (реконструкция) помещения, 
покупка оборудования, мебели, материалов, инвентаря, коммунальных услуг, услуг электроснабжения, 
оборудования, необходимого для обеспечения соответствия требованиям Роспотребнадзора, МЧС России и 
иным требованиям законодательства Российской Федерации, необходимые для организации работы Центра 
времяпрепровождения детей).  

Субсидии на создание  Центра времяпрепровождения детей предоставляется единовременно в 
полном объеме при выполнении одновременно всех условий, указанных  в абзацах  «7» - «9» пункта  7. 

Порядок и условия предоставления субсидии утверждается постановлением  администрации 
Богучанского района. 

Реализация   указанного мероприятия  осуществлялась  до 31.12.2018 года. 
8. Субсидии на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, 

занимающихся социально значимыми видами деятельности. 
Субсидии предоставляются субъектам социального предпринимательства, осуществляющим 

социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, 
улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание 
поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, на компенсацию затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности и (или) 
приобретением основных средств. 

К субъектам социального предпринимательства относятся субъекты малого и среднего 
предпринимательства, соответствующие одному из условий: 

а) субъект социального предпринимательства обеспечивает занятость инвалидов, граждан пожилого 
возраста, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, женщин, имеющих детей в возрасте до 7 (семи) 
лет, сирот, выпускников детских домов (далее - лица, относящиеся к социально незащищенным группам 
граждан), а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет, предшествующих 
дате проведения конкурсного отбора, при условии, что среднесписочная численность указанных категорий 
граждан среди их работников составляет не менее 50%; а доля в фонде оплаты труда - не менее 25 
процентов; 

б) субъект социального предпринимательства осуществляет деятельность по предоставлению услуг 
(производству товаров, выполнению работ) в следующих сферах деятельности: 

содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие занятости и 
самозанятости лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан; 

социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, и семей с 
детьми в области здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских 
и молодежных кружках, секциях, студиях; 

организация социального туризма - только в части экскурсионно-познавательных туров для лиц, 
относящихся к социально незащищенным группам граждан; 

оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или 
иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным 
переселенцам; 

производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также 
технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы 
исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов; 

обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные 
учреждения, творческие мастерские); 

предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально незащищенным группам 
граждан; 
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содействие вовлечению в социально-активную деятельность лиц, относящихся к социально 
незащищенным группам граждан, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 (двух) 
лет, и лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом. 

Размер субсидии субъекту социального предпринимательства составляет 85% понесенных затрат, но 
не более 1,5 млн. рублей на одного получателя поддержки.  

Реализация   указанного мероприятия  осуществлялась  до 31.12.2018 года. 
9. Субсидия    субъектам  малого и  среднего предпринимательства на компенсацию затрат, 

произведенных   в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров  (работ, 
услуг),  включая затраты на монтаж  оборудования, и связанных: 

со строительством (реконструкцией) для собственных нужд производственных зданий, строений, 
сооружений, включая затраты на подключение к инженерной инфраструктуре, и (или) приобретением 
оборудования, за счет привлечения не менее 70 процентов целевых заемных средств, предоставляемых на 
условиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, региональной 
микрофинансовой организацией, федеральными и региональными институтами развития и поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Размер субсидии составляет 30 процентов произведенных затрат, без учета НДС - для получателей 
субсидий, применяющих общую систему налогообложения. 

 Субсидии, предоставленные по соглашению из краевого  бюджета, расходуются на следующих 
основаниях:  

не более 1,5 млн. рублей на одного получателя поддержки с численностью работающих от 1 до 15 
человек (включительно); 

не более 15,0 млн. рублей на одного получателя поддержки с численностью работающих 16 и более 
человек. 
Порядок и условия предоставления субсидии утверждается постановлением администрации Богучанского 
района 

Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства  на компенсацию  затрат на 
уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования  с российскими 
лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации  производства 
товаров (работ, услуг). 

Размер субсидии составляет 100 процентов первого взноса (аванса) по договору (договорам) 
лизинга оборудования, но не более 30 процентов от общей стоимости оборудования. Для получателей 
субсидии, применяющих общую систему налогообложения, без учета НДС. 

    Субсидии, предоставленные по соглашению из краевого  бюджета, расходуются на следующих 
основаниях:  

не более 1,5 млн. рублей на одного получателя поддержки с численностью работающих от 1 до 15 
человек (включительно); 

не более 15,0 млн. рублей на одного получателя поддержки с численностью работающих 16 и более 
человек.   

Порядок и условия предоставления субсидии утверждается постановлением администрации 
Богучанского района. 

10. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства  на компенсацию  затрат на 
уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования  с российскими 
лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации  производства 
товаров (работ, услуг). 

Размер субсидии составляет 100 процентов первого взноса (аванса) по договору (договорам) 
лизинга оборудования, но не более 30 процентов от общей стоимости оборудования. Для получателей 
субсидии, применяющих общую систему налогообложения, без учета НДС. 

    Субсидии, предоставленные по соглашению из краевого  бюджета, расходуются на следующих 
основаниях:  

не более 1,5 млн. рублей на одного получателя поддержки с численностью работающих от 1 до 15 
человек (включительно); 

не более 15,0 млн. рублей на одного получателя поддержки с численностью работающих 16 и более 
человек.   

Порядок и условия предоставления субсидии утверждается постановлением администрации 
Богучанского района.   

Порядок и условия предоставления субсидии утверждается постановлением администрации 
Богучанского района. 

11. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных  с 
созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей - групп дневного  времяпрепровождения  
детей дошкольного возраста (далее - Центр времяпрепровождения детей).  
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 Субсидии предоставляются субъектам малого или среднего предпринимательства на возмещение  
части затрат, по созданию и (или) развитию Центра времяпрепровождения детей - групп дневного 
времяпрепровождения детей дошкольного возраста, связанных с:  

арендой и (или) приобретением в собственность помещения, ремонтом (реконструкцией) 
помещения, приобретением основных средств, материалов, оплатой коммунальных услуг, услуг 
электроснабжения. 

Размер субсидии субъектам малого или среднего предпринимательства  составляет 50 процентов  
произведенных затрат, связанных  с созданием и (или) развитием Центра времяпрепровождения детей, без 
учета налога на добавленную стоимость - для получателей субсидии, применяющих общую систему 
налогообложения.  

  Субсидии, предоставленные по соглашению из краевого  бюджета, расходуются на следующих 
основаниях:  

не более   10,0  млн.  рублей  на одного получателя поддержки. 
Предоставление субсидий на создание Центра времяпрепровождения детей осуществляется при 

выполнении следующих условий: 
1) субсидии предоставляется субъекту малого и среднего предпринимательства - победителю 

муниципального конкурса после защиты бизнес-плана проекта и заключения соглашения с администрацией 
Богучанского района по обеспечению функционирования Центра времяпрепровождения детей в течение не 
менее 3 лет с момента получения субсидии на создание Центра времяпрепровождения детей; 

2) субсидии предоставляется субъекту малого и среднего предпринимательства при наличии у 
получателя поддержки одного и (или) нескольких документов, подтверждающих понесенные затраты 
(копии договора аренды помещения, копии документов на право собственности помещения, копии 
документов, подтверждающих право на использование нежилого помещения, копии проектно-сметной 
документации на ремонт (реконструкцию) помещения, заключенного договора на покупку оборудования), в 
том числе на подготовку помещения для Центра времяпрепровождения детей; 

3) субсидии предоставляется субъекту малого и среднего предпринимательства при соответствии 
помещения санитарно-эпидемиологическим требованиям (экспертное заключение центра гигиены и 
эпидемиологии Роспотребнадзора о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям), нормам 
пожарной безопасности (заключение о соответствии объекта требованиям нормативных документов по 
пожарной безопасности, выданное организацией, аккредитованной МЧС России на осуществление 
соответствующего вида деятельности) и подтверждении начала деятельности Центра времяпрепровождения 
детей (в свободной форме). 

Порядок и условия предоставления субсидии утверждается постановлением  администрации 
Богучанского района. 

12. Субсидии  субъектам малого и среднего предпринимательства, в состав учредителей которых 
входят граждане, относящиеся к приоритетной целевой группе, а также индивидуальным предпринимателям 
из числа граждан, относящихся к приоритетной целевой группе. 

К приоритетной целевой группе получателей субсидий относятся: 
члены молодой семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей (ребенка), возраст одного из 

родителей которой не превышает 35 лет включительно, члены неполной семьи, в которой один из родителей 
воспитывает несовершеннолетних детей (ребенка), члены многодетной семьи, члены семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов; 

работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление неполного рабочего 
времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения заработной платы, 
мероприятия по высвобождению работников); 

работники градообразующих предприятий монопрофильных муниципальных образований 
(моногородов); 

лица с ограниченными возможностями здоровья; 
граждане в возрасте до 30 лет; 
граждане предпенсионного возраста (за пять лет до наступления возраста, дающего право на 

страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно); 
граждане из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 

лет; 
выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
граждане, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или непогашенную 

судимость. 
Субсидии предоставляются при наличии бизнес-проекта или технико-экономического обоснования 

проекта. 
Субсидии предоставляются на компенсацию затрат, связанных с приобретением основных средств, 

сырья, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос). 



 

141

Размер субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства или индивидуальным 
предпринимателям на компенсацию затрат, составляет 50 процентов, но не более 1,0 млн рублей на одного 
получателя поддержки. 

Порядок и условия предоставления субсидии утверждается постановлением  администрации 
Богучанского района. 

13. Поддержку в рамках  муниципальной  программы могут получить  субъекты малого и среднего 
предпринимательства, включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. 
 

2.4.Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения. 
 

Управление подпрограммой и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется в 
соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, 
их формировании и реализации, утвержденного постановлением администрации  Богучанского района от 
17.07.2013 № 849-п.  

Текущий контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляет управление 
экономики и планирования администрации Богучанского района, контроль за целевым и эффективным 
расходованием  средств бюджета района в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляет 
финансовое управление администрации Богучанского района.  

Управление экономики и планирования осуществляет мониторинг реализации мероприятий 
подпрограммы, а также при необходимости инициирует подготовку проектов с учетом изменений внешней 
среды и нормативно-правовой базы. 

Ответственный исполнитель  ежеквартально,  не позднее 10 числа второго месяца, следующего за 
отчетным, направляет отчет о реализации подпрограммы  в Управление экономики и планирования и 
Финансовое управление. 

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы формируется Управлением экономики и 
планирования  с учетом информации, полученной от управления муниципальной собственностью 
Богучанского района,  Муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия»,  и 
направляется на согласование в Финансовое управление на бумажных носителях и в электронном виде.  

Согласованный  отчет  предоставляется  в электронном виде и на бумажных носителях в 
Управление экономики и планирования до 1 марта года, следующего за отчетным. 

 
2.5.Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы. 

 
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Богучанском районе» на 2014-2030 годы позволит создать благоприятные условия 
для развития малого и среднего предпринимательства в районе.  

При выполнении подпрограммных мероприятий к 2030 году ожидается выполнение следующих 
задач: Увеличение оборота малых и средних предприятий, занимающихся  обрабатывающим производством  
с 1258017 тыс. рублей   в  2013   году до   2170196  тыс. рублей  в  2030 году. 

2.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную 
поддержку,   в 2014  году - 3 единицы,  в 2015 году 12 единиц, в 2016 году - 7 единиц, в 2017 году  - 2 
единицы, в 2018  году – 2 единицы,  в 2019  году-  3 единицы, в 2020  году-  3 единицы, в 2021 году – 3 
единицы в 2022 году – 3 единицы, в 2023 году- 3 единицы, в 2024 году- 3 единицы, в 2025 году- 3 единицы, 
в 2026 году- 3 единицы, в 2027 году- 3 единицы,  в 2028 году- 3 единицы, в 2029 году- 3 единицы, в 2030 
году- 3 единицы. 

3.Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы,  в 
2014 году-  13 единиц,  в 2015 году-  13  единиц,  в 2016 году-   13 единиц, в 2017 году – 6 единиц, в 2018 
году – 6 единиц, в 2019  году– 6  единиц, в 2020  году– 6 единиц, в 2021 году –6 единиц, в 2022 году -10 
единиц, в 2023 году- 10 единиц, в 2024 году- 10 единиц, в 2025 году- 10 единиц, в 2026 году- 10 единиц, в 
2027 году- 10 единиц,  в 2028 году- 10 единиц, в 2029 году- 10 единиц, в 2030 году- 10 единиц. 

4.Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при 
реализации  подпрограммы,  в 2014 году -83 единицы, в 2015 году- 83 единицы,  в 2016 году - 83 единицы, в 
2017 году- 60 единиц, в 2018 году- 58 единиц, в 2019  году  - 60 единиц, в 2020 году – 60 единиц, в 2021 году 
–60 единиц, в 2022 году -60 единиц, в 2023 году- 60 единиц, в 2024 году- 60 единиц, в 2025 году- 60 единиц, 
в 2026 году- 60 единиц, в 2027 году- 60 единиц,  в 2028 году- 60 единиц, в 2029 году- 60 единиц, в 2030 году- 
60 единиц. 

5.Объем привлеченных  инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при 
реализации подпрограммы, в 2014  году- 20845,88 тыс. рублей, в 2015 году – 21044,57 тыс. рублей, в 2016 
году – 32110  тыс. рублей, в 2017 году –33590,0  тыс. рублей, в   2018 году- 33925,0  тыс. рублей, в 2019  
году- 53293,0 тыс. рублей, в 2020 году- 54993,0 тыс. рублей в 2021 году –56210,0 тыс. рублей, в 2022 году – 
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56621,0 тыс. рублей, в 2023 году- 57731,0 тыс.рублей, в 2024 году- 58841 тыс.рублей, в 2025 году- 59951 
тыс.рублей, в 2026 году- 61061 тыс.рублей, в 2027 году- 62171 тыс.рублей,  в 2028 году- 63281 тыс.рублей, в 
2029 году- 64391 тыс.рублей, в 2030 году- 65501 тыс.рублей.  
            В результате реализации мероприятий подпрограммы будет улучшено качество жизни населения, в 
том числе: 
          -   увеличение количества организаций  субъектов малого и среднего предпринимательства  на 12,5 %; 

- увеличение доли занятых в области малого и среднего предпринимательства к среднегодовой 
численности  занятых в экономике района к 2030  году  на  35,3  %;  

-  увеличение  среднемесячной заработной платы работников в сфере малого и среднего 
предпринимательства к 2030  году  на  2,5%. 

   Планируемое изменение показателей, а также экономический эффект  в результате  реализации  
мероприятий подпрограммы, представлены в приложении № 1 к настоящей программе.   

Реализация мероприятий подпрограммы не повлечет  за собой негативных экологических 
последствий. 

Интегральный эффект от реализации подпрограммы  заключается в создании благоприятного 
предпринимательского климата на территории Богучанского района. 

 
2.6 Мероприятия подпрограммы. 

 
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей 

бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, 
сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам приведен в  
приложении № 2 к подпрограмме.  

 
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 

подпрограммы) с указанием источников финансирования.  
 

         Мероприятия подпрограммы  предусматривают их реализацию за счет  средств районного, краевого, 
федерального бюджетов. 

1. Объем расходов на реализацию мероприятий подпрограммы на 2019-2022 годы представлен 
в приложении №2 к программе. 
 

2. Администрация Богучанского района в целях  получения субсидии из краевого бюджета и 
федерального бюджета  на софинансирование  отдельных мероприятий подпрограммы  участвует  в 
конкурсном  отборе  муниципальных  образований края,  бюджетам которых  предоставляются субсидии из 
краевого и федерального бюджета на поддержку  малого и среднего предпринимательства. 

Объем средств краевого бюджета, направляемых  на софинансирование      подпрограммных   
мероприятий, корректируется и устанавливается  после  подписания соответствующих соглашений между 
Министерством   экономического развития и инвестиционной  политики Красноярского края и 
администрацией района. 

По результатам  участия Администрации Богучанского района в конкурсных отборах  
муниципальных образований края, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета 
на поддержку малого и среднего предпринимательства, на финансирование отдельных мероприятий 
подпрограммы, могут быть привлечены средства федерального бюджета, в том числе использованы остатки 
межбюджетных трансфертов, осуществляемых в соответствии с соглашением между Министерством 
экономического развития инвестиционной политики   Красноярского края и администрацией района.  

Материалы и трудовые затраты в рамках подпрограммы  не предусмотрены.                                             
 

Приложение №1 
 к подпрограмме "Развитие субъектов 

 малого и среднего предпринимательства 
 в Богучанском районе" 

 
Перечень показателей результативности подпрограммы "Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Богучанском районе" 
 

№ 
п/п 

Цели, задачи, показатели результативности 
Единица  
измерения 

Источник информации 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  Цель подпрограммы 1: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства,  улучшения 

инвестиционного  климата на территории Богучанского района. 
  

1. Показатель результативности 1 
Увеличение оборота малых и средних предприятий 
(с учетом микропредприятий), занимающихся 

тыс. рублей 
Территориальный орган 
Федеральной службы 
государственной статистики 

1665503 1715468 1766932 1770476 
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обрабатывающим производством  по Красноярскому краю 
2. Показатель результативности  2 

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
государственную поддержку (ежегодно) 

единиц Отчетные данные 

3 3 3 3 

3. Показатель результативности  3 
Количество созданных рабочих мест (включая 
вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей) в секторе малого и среднего 
предпринимательства при реализации 
подпрограммы (ежегодно)  

единиц Отчетные данные 

6 6 6 10 

№ 
п/п 

Цели, задачи, показатели 
Единица  
измерения 

Источник информации 
2019 
год 

2020 
год  

2021 
год  

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
4. Показатель результативности  4 

Количество сохраненных рабочих мест в секторе 
малого и среднего предпринимательства при 
реализации подпрограммы (ежегодно) 

единиц Отчетные данные 60 60 60 60 

5. Показатель результативности  5 
Объем привлеченных инвестиций в секторе малого 
и среднего предпринимательства при реализации 
подпрограммы (ежегодно) 

тыс. рублей 

Отчетные данные 53293 54993 56210 56621 

 
Приложение №2 

к подпрограмме "Развитие субъектов 
 малого и среднего предпринимательства 

 в Богучанском районе" 
 

Перечень мероприятий подпрограммы " Развитие субъектов малого и среднего  предпринимательства в  
Богучанском районе"   с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

 
 

№ Наименование  программы, подпрограммы ГРБ
С  

Код бюджетной 
классификации 

  Ожид
аемы
й 

резул
ьтат 
от 

реали
зации 
подпр
ограм
много 
мероп
рияти
я 

 (в 
натур
ально
м 

выра
жени
и) 

Г
Р
Б
С

 

Р
зП
р 

Ц
С
Р 

20
19

 г
од

 

20
20

 г
од

 

20
21

 г
од

 

20
22

 г
од

 

И
то
го

 н
а 

20
19

-2
02

2 
го
ды

 
  Цель подпрограммы 1 – Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Богучанском районе, 

улучшения инвестиционного климата на территории Богучанского района 
  

1 Задача 1. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства   
1
.
1
. 

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства осуществляется в виде передачи  во владение и (или) в 
пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности Богучанского 
района и включенного в перечень муниципального имущества 

Адм
ини
стра
ция 
Бог
уча
нск
ого 
рай
она 

                    обесп
ечить 
не 
менее 
5 
субъе
ктов 
малог
о и 
средн
его 
предп
рини
мател
ьства 
поме
щени
ями, 
приго
дным
и для 
осуще
ствле
ния 
предп
рини
мател
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ьской 
деяте
льнос
ти 

  Итого  по задаче 1              
-  

        
-   

  

2 Задача 2. Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства   
2
.
1
. 

Формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого и (или) среднего 
предпринимательства, развитие единой системы информационно-консультационной и 
образовательной поддержки субъектов малого и (или) среднего предпринимательства   

Адм
ини
стра
ция 
Бог
уча
нск
ого 
рай
она 

                    Консу
льтац
ионна
я и 
инфо
рмаци
онная 
подде
ржка  
– не 
менее 
30 
субъе
ктов 
МСП 
ежего
дно;  

2
.
2 

Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в получении 
муниципальной поддержки по подпрограмме «Развитие субъектов малого и среднего  
предпринимательства в  Богучанском районе» на 2014-2016 годы (предварительная 
экспертиза заявок и прилагаемых документов, помощь в оформлении документов) 

Адм
ини
стра
ция 
Бог
уча
нск
ого 
рай
она 

                    Консу
льтац
ионна
я 

подде
ржка 
– не 
менее 

2 
субъе
ктов 
МСП 
ежего
дно; 

2
.
3 

Проведение и организация семинаров для субъектов малого и среднего  
предпринимательства  по вопросам ведения предпринимательской деятельности  

Адм
ини
стра
ция 
Бог
уча
нск
ого 
рай
она 

                    Инфо
рмаци
онно-
консу
льтац
ионна
я 
подде
ржка 
на 
беспл
атной 
и 
льгот
ной 
основ
е – 
более 
10 
субъе
ктов 
МСП 
ежего
дно 

2
.
4 

Создание интернет-ресурсов для  субъектов малого и среднего  предпринимательства Адм
ини
стра
ция 
Бог
уча
нск
ого 
рай
она 

                    Обесп
ечени
е 
досту
пност
и 
инфо
рмаци
онно-
консу
льтац
ионн
ых 
ресур
сов. 
Коли
честв
о 
посещ
ений 
специ
ализи
рован
ного 
сайта 
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– 
более 
50 
ежего
дно 

2
.
5 

Опубликование информации  в средствах массовой информации о формах 
муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  

Адм
ини
стра
ция 
Бог
уча
нск
ого 
рай
она 

                    Разме
стить 
не 
менее 
4-х 
публи
каций 
в 
средс
твах  
массо
вой 
инфо
рмаци
и;Не 
менее 
4 
объяв
лений 
ТРК 
«Спек
тр» 
для 
субъе
ктов 
МСП 

2
.
6 

Организация торжественных мероприятий, посвященных профессиональному празднику 
–Дню предпринимателя  

Адм
ини
стра
ция 
Бог
уча
нск
ого 
рай
она 

80
6 

04
12

 

08
 

1 

80
02

 

 

Прио
брест
и 
грамо
ты, 
багет
ные  
рамки
, 
блокн
оты 
для 
запис
ей, 
шари
ковые 
ручки  
для 
награ
жден
ия  не 
менее 
15 
едини
ц 
ежего
дно 

Адм
ини
стра
ция 
Бог
уча
нск
ого 
рай
она 

80
6 

04
12

 

08
 

1 

82
01

 

 

Адм
ини
стра
ция 
Бог
уча
нск
ого 
рай
она 

80
6 

04
12

 

08
 

10
0 

80
02

0 

10
00

0,
0 

10
00

0,
0 

10
00

0,
0 

10
00

0,
0 

40
00

0 ,
0 

  Итого  по задаче 2   

     

10
 0

00
,0

 

10
 0

00
,0

 

10
 0

00
,0

 

10
 0

00
,0

 

40
 0

00
,0

 

  

3 

За
да
ча

 
3.
Ф
ин
ан
со
ва
я 

по
дд
ер
ж
ка

 
су
бъ
ек
то
в 

м
ал
ог
о 
и 

ср
ед
не
го

 
пр
ед
пр
ин
им

ат
ел
ьс
тв
а 

  

3
.
2 

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части 
затрат по разработке бизнес-планов проектов, планирующих реализацию 
инвестиционных проектов  

Адм
ини
стра
ция 
Бог
уча
нск
ого 
рай
она 

80
6 

04
12

 

08
 

10
0 

82
01

0 

- - - 0,
0 

 
Подде
ржано   
субъе
ктов 
МСП 
– не 
менее 
1 
ежего
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80
6 

04
12

 

08
 

10
0 

80
01

0 

0,
0 

30
00

0,
0 

30
00

0,
0 

30
00

0,
0 

90
00

0,
0 

дно; 
созда
но 
рабоч
их 
мест 
– не 
менее 
2 
ежего
дно; 
привл
ечено 
инвес
тиций  
ежего
дно– 
более 
40,0 
тыс.р
уб.  

3
.
3
. 

Субсидии  субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, 
произведенных в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования 

Адм
ини
стра
ция 
Бог
уча
нск
ого 
рай
она 

80
6 

04
12

 

08
 

10
0 

80
01

0 

0,
0 

20
00

00
,0

 

20
00

00
,0

 

20
00

00
,0

 

60
00

00
,0

0 

Подде
ржано 
не 
менее 
-2 
субъе
ктов 
МСП 
ежего
дно;  
созда
но 
рабоч
их 
мест 
не 
менее 
-4 
ежего
дно; 
сохра
нено 
рабоч
их 
мест-  
не 
менее 
15; 
привл
ечено 
инвес
тиций 
– 
20000
,0 
тыс. 
рубле
й 
ежего
дно        

80
6 

04
12

 

08
 

10
0 

80
01

0 

0,
00

 

80
6 

04
12

 

08
 

10
0 

76
07

0 

3
.
4
. 

Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства  на компенсацию  
затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга 
оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). 

Адм
ини
стра
ция 
Бог
уча
нск
ого 
рай
она 

80
6 

04
12

 

08
 

10
0 

80
01

0 

0,
00

 

40
0 

00
0,

0 

40
0 

00
0,

0 

40
0 

00
0,

0 

12
00

00
0,

00
 

Подде
ржано 
не 
менее 
-2 
субъе
ктов 
МСП 
ежего
дно;  
созда
но 
рабоч
их 

80
6 

04
12

 

08
 

10
0 

S6
07

0 

80
9 

89
6,

87
 

80
98

96
,8

7 
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80
6 

04
12

 

08
 

10
0 

76
07

0 

15
 3

88
 0

40
,0

 

15
38

80
40

,0
0 

мест 
не 
менее 
- 4 
жегод
но; 
сохра
нено 
рабоч
их 
мест-   
не 
менее 
– 15 
ежего
дно; 
привл
ечено 
инвес
тиций 
– 
20000  
тыс. 
рубле
й 
ежего
дно 

3
.
5
. 

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных  с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей - групп 
дневного  времяпрепровождения  детей дошкольного возраста 

Адм
ини
стра
ция 
Бог
уча
нск
ого 
рай
она 

80
6 

04
12

 

08
 

10
0 

80
01

0 

0,
00

 

60
 0

00
,0

 

60
 0

00
,0

 

60
 0

00
,0

 

18
00

00
,0

0 

Подде
ржано 
субъе
ктов 
МСП 
– не 
менее 
1 
ежего
дно; 
созда
но 
рабоч
их 
мест 
– не 
менее 
10; 
сохра
нено 
не 
менее 
5 
рабоч
их 
мест; 
привл
ечено     
инвес
тиций 
– 
более 
20000
,0 
тыс. 
рубле
й   

80
6 

04
12

 

08
 

10
0 

76
07

0 

3
.
6 

Субсидии  субъектам малого и среднего предпринимательства, в состав учредителей 
которых входят граждане, относящиеся к приоритетной целевой группе, а также 
индивидуальным предпринимателям из числа граждан, относящихся к приоритетной 
целевой группе 

Адм
ини
стра
ция 
Бог
уча
нск
ого 
рай
она 

80
6 

04
12

 

08
 

10
0 

80
01

0 

0,
00

 

60
 0

00
,0

 

60
 0

00
,0

 

60
 0

00
,0

 

18
00

00
,0

0 

Подде
ржано 
не 
менее 
-1 
субъе
ктов 
МСП 
ежего
дно;  
созда
но 
рабоч
их 

80
6 

04
12

 

08
 

10
0 

80
01

0 

0,
0 
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80
6 

04
12

 

08
 

10
0 

76
07

0 

     

мест 
не 
менее 
-2 
ежего
дно; 
сохра
нено 
рабоч
их 
мест-  
не 
менее 
10; 
привл
ечено 
инвес
тиций 
– 
2000,
0 тыс. 
рубле
й 
ежего
дно        

  Итого  по задаче 3   

     

16
 1

97
 9

36
,8

7 

75
0 

00
0,

0 

75
0 

00
0,

0 

75
0 

00
0,

0 

18
 4

47
 9

36
,9

   

  Итого по подпрограмме   

     

16
 2

07
 9

36
,8

7 

76
0 

00
0,

0 

76
0 

00
0,

0 

76
0 

00
0,

0 

18
48

79
36

,8
7 

  в том числе:   

          

  краевой бюджет   

15
 3

88
 0

40
,0

0 

- - - 

15
 3

88
 0

40
,0

0 

  районный бюджет   

81
9 

89
6,

87
 

76
0 

00
0,

0 

76
0 

00
0,

0 

76
0 

00
0,

0 

30
99

89
6,

87
 

  федеральный бюджет   - - - - - 

           

           

 
Приложение № 6 

к муниципальной  программе «Развитие инвестиционной  
деятельности, малого и среднего предпринимательства на 

территории Богучанского района»                   
 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»  реализуемая в 

рамках  муниципальной программы  «Развитие инвестиционной  деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на  территории  Богучанского района»  

  
1. Паспорт подпрограммы  

 
Наименование       
подпрограммы          

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»  (далее по тексту 
– подпрограмма ) 

Наименование муниципальной 
программы 

Муниципальная программа «Развитие инвестиционной   деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на  территории Богучанского района» 
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Муниципальный заказчик – координатор 
подпрограммы 

Администрация Богучанского района 
(Управление экономики и планирования)  

Исполнители мероприятий 
подпрограммы, главные распорядители, 
бюджетных  средств 

 
Администрация Богучанского района (Управление экономики и планирования) 
 

Цель и задачи подпрограммы     Целью подпрограммы  является: 
- Создание условий для эффективного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций и полномочий. 
К задачам подпрограммы  относятся: 
-  Повышения качества оказания  муниципальных услуг. Обеспечение эффективного управления финансовыми 
ресурсами. 
-Управление и контроль за реализацией муниципальной программы.  
-Обеспечение  систематического широкого освещения информации о реализации мероприятий в СМИ. 

Показатели результативности 
подпрограммы  

1.Уровень исполнения расходов Главного распорядителя за счет средств районного бюджета             -5 баллов. 
2.Соблюдение сроков предоставления Главным распорядителем годовой бюджетной отчетности- 5 баллов. 
3.Формирование ежегодного отчета об эффективности реализации программы, включающего анализ и 
предложения по совершенствованию инструментов поддержки- 1 отчет. 
4.Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за муниципальной поддержкой в 
результате полученных сведений из СМИ, в общем объеме обратившихся- 50 процентов.   
 
 

Сроки реализации подпрограммы 2019-2022 годы 
Объемы и источники финансирования  
подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники 
финансирования по годам реализации 
подпрограммы  

12000  рублей за счет районного бюджета  в том числе: 
в 2019 году  – 3000   рублей; 
в 2020 году  – 3000   рублей; 
в 2021 году – 3000    рублей. 
В 2022 году-3000 рублей . 

 
Система организации контроля  за 
исполнением подпрограммы 

Администрация  Богучанского района, 
Управление экономики и планирования; 
Финансовое управление  администрации   Богучанского района. 
 

 
2. Основные разделы подпрограммы. 

 
2.1 Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки  подпрограммы. 

Залогом успешного достижения целей и решения задач муниципальной  подпрограммы, является 
обеспечение эффективного исполнения муниципальных  функций и муниципальных услуг в сфере 
реализации муниципальной  программы. Муниципальные  функции в сфере муниципальной  поддержки 
инновационной, инвестиционной деятельности малого и среднего предпринимательства осуществляет 
Администрация Богучанского района при непосредственном участии Министерства экономического 
развития и инвестиционной политики Красноярского края.  

Основными факторами, ограничивающими эффективность реализации муниципальных  функций и 
муниципальных услуг в сфере реализации муниципальной  подпрограммы,  являются следующие: 

недостаточный уровень регламентации муниципальных функций и муниципальных услуг в сфере 
реализации муниципальной подпрограммы.  Требуются разработка и утверждение административных 
регламентов оказания муниципальных услуг по выполнению муниципальных услуг, в сфере  
муниципальной поддержки инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства. 

Одним из основных критериев эффективности муниципального  управления в сфере реализации 
муниципальной программы «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории Богучанского района»  является качество управления муниципальными  
финансами в этой сфере. 

В сфере муниципальной поддержки инвестиционной деятельности, инновационной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства, есть существенный потенциал повышения качества финансового 
менеджмента. Особенного внимания в данной сфере с учетом перехода к программному принципу 
формирования районного  бюджета заслуживают вопросы повышения качества среднесрочного бюджетного 
планирования и освоения средств, нацеленного на результат. 

Успешная реализация муниципальной  программы требует установления ответственности 
исполнителей и их руководителей за достижение непосредственных и конечных общественно значимых 
результатов реализации основных мероприятий муниципальной программы.  

Важную роль в осведомленности населения, малого и среднего предпринимательства, 
инновационного сообщества о существующих мерах государственной поддержки, играют средства 
массовой информации (далее - СМИ).  Именно СМИ являются одним из основных источников  
оперативного и достоверного информирования всех жителей района  о процессах, происходящих в сфере 
муниципальной  поддержки малого и среднего предпринимательства, инновационной и инвестиционной 
деятельности. В связи с чем, одной из задач настоящей муниципальной программы является создание 
качественных информационных продуктов, гарантирующих доведения до конечного потребителя сведений 
о реализуемых программных мероприятиях, для чего предполагается задействовать все имеющиеся 
ресурсы: интернет, печатные издания, телевидение.  

Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Богучанского района  
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реализуется путем создания Программы социально-экономического развития Богучанского района, 
характеризующей  итоги очередного финансового года, перспективные планы развития, природно-
ресурсный, промышленный потенциал региона.  

 В результате реализации мероприятий подпрограммы   ожидаются  следующие   результаты: 
1. Уровень исполнения расходов Главного распорядителя за счет средств районного бюджета  - 5 

баллов. 
2. Соблюдение сроков предоставления Главным распорядителем годовой бюджетной отчетности - 5 

баллов. 
3. Формирование ежегодного отчета об эффективности реализации программы, включающего анализ 

и предложения по совершенствованию инструментов поддержки- 1 отчет. 
4.  Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за муниципальной 

поддержкой в результате полученных сведений из СМИ, в общем объеме обратившихся - 50 процентов.   
 

 2.2. Основные цели, задачи, сроки выполнения  подпрограммы, целевые индикаторы. 
 
Целью подпрограммы  является создание условий для эффективного управления финансовыми 

ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. 
Целевые ориентиры повышения качества государственного управления заданы Указом Президента 

Российской Федерации «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления» от 07.05.2012г.  № 601, а также конкретизированы в Послании Президента Российской 
Федерации о бюджетной политике. 

На повышение качества и доступности муниципальных услуг, снижение необоснованного 
муниципального вмешательства в экономическую деятельность хозяйствующих субъектов и повышение 
эффективности муниципального управления направлена Концепция снижения административных барьеров 
и повышения доступности государственных и муниципальных услуг. В этой связи одним из приоритетных 
направлений Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации является повышение 
эффективности муниципального управления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами 
государственной  власти, качества и оперативности предоставления государственных, муниципальных  
услуг, обеспечение информированности общества. 

Достижение данных целей требует использования передовых технологий электронного 
взаимодействия граждан, бизнеса и государства путем: 

обеспечения эффективного межведомственного и межрегионального информационного обмена; 
интеграции государственных информационных систем и ресурсов; 
совершенствования нормативно-правового обеспечения стандартизации и администрирования 

муниципальных услуг; 
совершенствования системы предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям. 
Приоритеты государственной политики в сфере повышения эффективности государственного 

управления в целом актуальны и для развития муниципального управления в сфере муниципальной 
поддержки инвестиционной деятельности, инновационной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства.  

С учетом приоритетов государственной политики в рассматриваемой сфере, а также на основе 
анализа связанных с ней проблем, сформулирована цель реализации подпрограммы - создание условий для 
эффективного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и 
полномочий. 

Для достижения цели подпрограммы необходимо обеспечить решение  следующих  задач: 
1)  Повышение качества оказания муниципальных услуг. Обеспечение эффективного управления  

финансовыми  ресурсами. 
В рамках данной задачи реализуются ведомственные планы по повышению эффективности 

бюджетных расходов, направленные на повышение качества финансового менеджмента. Основными  
показателями  решения данной задачи являются: 

-Уровень исполнения расходов Главного распорядителя за счет средств районного бюджета   -5 
баллов. 

- Соблюдение сроков предоставления Главным распорядителем годовой бюджетной отчетности- 5 
баллов. 

2)  Управление и контроль за реализацией муниципальной программы.  
Основными  показателями  решения данной задачи являются: 

         -Формирование ежегодного отчета об эффективности реализации программы, включающего анализ и 
предложения по совершенствованию инструментов поддержки- 1 отчет. 

3) Обеспечение систематического широкого освещения информации о реализации мероприятий в 
СМИ. 

Основными  показателями  решения данной задачи являются: 
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        -Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за муниципальной 
поддержкой в результате полученных сведений из СМИ, в общем объеме обратившихся- 50 процентов.   

Срок реализации подпрограммы: 2019 - 2022 годы.  
Администрация Богучанского района (Управление экономики и планирования), как муниципальный 

заказчик - координатор программы осуществляет: 
разработку нормативно- правовых актов, необходимых для реализации подпрограммы;  
разработку 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; 
подготовку ежегодного отчета о ходе реализации подпрограммы. 
Достижимость и измеримость поставленной цели обеспечиваются за счет установления значений 

показателей результативности на весь период  действия подпрограммы по годам ее реализации. 
Перечень показателей результативности подпрограммы представлен в приложении № 1 к 

подпрограмме. 
 

2.3.Механизм реализации подпрограммы 
 

Механизм реализации определяет комплекс мер, осуществляемых исполнителем подпрограммы в 
целях повышения эффективности реализации мероприятий подпрограммы и достижения целевых 
индикаторов. 

   Администрация Богучанского  района (Управление экономики и планирования), как 
муниципальный заказчик- координатор подпрограммы осуществляет: 

- планирование реализации мероприятий подпрограммы,  в том числе контроль соответствия  
отдельных мероприятий требованиям и содержанию подпрограммы, обеспечение согласованности их 
выполнения; 

- общую координацию мероприятий подпрограммы, выполняемых в увязке с мероприятиями других 
муниципальных программ; 

- мониторинг эффективности реализации мероприятий подпрограммы и расходования выделяемых 
бюджетных средств, подготовку отчетов о ходе реализации подпрограммы; 

- внесение предложений о корректировке мероприятий подпрограммы в соответствии с основными 
параметрами и приоритетами социально экономического развития Богучанского района.  

Источниками финансирования подпрограммы  является районный бюджет. 
Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация Богучанского района. 
Финансирование мероприятий, предусмотренных подпрограммой, осуществляется согласно 

бюджетным заявкам от распорядителя бюджетных средств. 
При поступлении средств на лицевой счет распорядителя, производятся кассовые расходы.   

 
2.4.Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения. 

 
Управление подпрограммой и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется в 

соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, 
их формировании и реализации, утвержденного постановлением администрации  Богучанского района от 
17.07.2013 № 849-п.  

Текущий контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляет Управление 
экономики и планирования администрации, контроль за целевым  и эффективным расходованием средств 
бюджета района в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляет Финансовое управление 
администрации Богучанского района.  

Управление экономики и планирования осуществляет мониторинг реализации мероприятий 
подпрограммы, а также при необходимости инициирует подготовку проектов с учетом изменений внешней 
среды и нормативно-правовой базы. 

Ответственный исполнитель  ежеквартально,  не позднее 10 числа второго месяца, следующего за 
отчетным,  направляет отчет о реализации подпрограммы  в Управление экономики и планирования и 
Финансовое управление. 

 Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы  формирует  Управление экономики  и 
планирования с учетом информации,  полученной от  управления муниципальной собственностью 
Богучанского района,  Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия»  и 
направляется на согласование в Финансовое управление на бумажных носителях и в электронном виде.  

Согласованный исполнителями отчет  предоставляется  в электронном виде и на бумажных 
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носителях в управление экономики и планирования до 1 марта года, следующего за отчетным. 
 

2.5.Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы. 
 

Характеристика целевых индикаторов подпрограммы, оценивающих социально-экономический 
эффект от реализации, представлена ниже. 

1.Уровень исполнения расходов Главного распорядителя за счет средств районного бюджета   - 5 
баллов; 

2.Соблюдение сроков предоставления Главным распорядителем годовой бюджетной отчетности- 5 
баллов; 

3.Формирование ежегодного отчета об эффективности реализации программы, включающего 
анализ и предложения по совершенствованию инструментов поддержки; 

4.Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за муниципальной 
поддержкой в результате полученных сведений из СМИ, в общем объеме обратившихся- 50 процентов.   

Повышение качества оказания муниципальных услуг  путем обеспечения эффективного управления 
муниципальными финансами, повлечет достижение следующих показателей: 

поддержание высокого уровня исполнения расходов  за счет средств краевого и районного  
бюджетов;  

соблюдение сроков предоставления  годовой бюджетной отчетности; 
мониторинг эффективности реализации программы, включающего анализ  и предложения по 

совершенствованию инструментов поддержки; 
широкое освещение в СМИ информации о мерах и инструментах государственной поддержки. 

          Вышеуказанные показатели обеспечат качество жизни населения района. 
Планируемое изменение показателей  подпрограммы, представлены в приложении № 1 к настоящей 

подпрограмме. 
Увеличение доходов районного бюджета от реализации подпрограммы не предполагается.    
 Реализация мероприятий подпрограммы не повлечет  за собой негативных экологических 

последствий. 
 

 
2.6 Мероприятия подпрограммы 

 
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей 

бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, 
сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам приведен    в 
приложении № 2 к подпрограмме 2.  

 
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 

подпрограммы) с указанием источников финансирования. 
           
        Объем  финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы за счет районного бюджета     
приведен в приложении №2 к подпрограмме 2. 

Материалы и трудовые затраты в рамках подпрограммы  не предусмотрены.                                             
 

Приложение №1 
к подпрограмме "Обеспечение реализации 

 муниципальной программы и прочие мероприятия" 
 

Перечень показателей результативности подпрограммы   "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 

 
№ 
п/п 

Цели, задачи, показатели результативности 
Единица  
измерения 

Источник информации 
2019 
год 

2020  
год 

2021 
год 

2022  
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  Цель: Создание условий для эффективного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 

установленных функций и полномочий. 
        

1. Показатель результативности  1     Уровень исполнения 
расходов Главного распорядителя за счет средств 
районного бюджета  

баллы Финансовое управление 
администрации Богучанского 

района   
5 5 5 5 

2. Показатель результативности  2   Соблюдение сроков 
предоставления Главным распорядителем годовой 
бюджетной отчетности 

баллы Финансовое управление 
администрации Богучанского 

района   
5 5 5 5 

3. Показатель результативности  3 Формирование 
ежегодного отчета об эффективности реализации 
программы, включающего анализ и предложения по 
совершенствованию инструментов поддержки. 

отчет Управление экономики 
администрации Богучанского 

района  
1 1 1 1 
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4. Показатель результативности  4 Доля субъектов малого 
и среднего предпринимательства, обратившихся за 
муниципальной поддержкой в результате полученных 
сведений из СМИ, в общем объеме обратившихся   

процент Управление экономики 
администрации Богучанского 

района  
50 50 50 50 

 
Приложение №2 

к подпрограмме "Обеспечение реализации 
 муниципальной программы и прочие мероприятия" 

 
Перечень мероприятий подпрограммы  "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия" с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 
 

№ Наименование  
программы, 

подпрограммы 

ГРБС  Код бюджетной классификации   Ожидаемый результат 
от реализации 

подпрограммного 
мероприятия 

 (в натуральном 
выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР 2019 
год 

2020  
год 

2021 
год 

2022 
год 

Итого 
на 

2019 
-2022 
годы 

  Цель. - Создание условий для эффективного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций и полномочий.  

  

1 Задача 1.Повышения качества оказания  муниципальных услуг. Обеспечение эффективного управления  финансовыми 
ресурсами 

  

1.1. Обеспечение 
эффективного 
управления   

Администрация 
Богучанского 
района 

                      

  Итого  по задаче 
1 

                       
-   

  

2 Задача 2. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы   
2.1. Руководство и 

управление в 
сфере 
установленных 
функций органов 
местного 
самоуправления  

Администрация 
Богучанского 
района 

    х х х            Достижение 
ежегодно показателя 
5 баллов по уровню  
исполнения расходов 
Главного 
распорядителя 
бюджетных средств.       
Соблюдение  сроков 
Главным 
распорядителем 
годовой бюджетной  
отчетности 5 баллов   

                            Формирование 
ежегодного отчета об 
эффективности 
реализации 
программы, 
включающего анализ 
и предложения по 
совершенствованию 
инструментов  
поддержки  

  Итого  по задаче 
2 

                       
-   

  

3 Задача 3. Обеспечение  систематического  освещения информации о реализации мероприятий в СМИ   
3.1. информационное 

сопровождение 
програмных 
мероприятий в 
печатных , 
электронных 
телевизионных 
источниках 

Администрация 
Богучанского 
района 

806 0412 08 38 003 
       

-             

 Доля субъектов  
малого и среднего 
предпринимательства, 
обратившихся за 
поддержкой в 
результате 
полученных сведений 
из СМИ,  в общем 
объеме 
обратившихся-  50 
процентов  

      

806 0412 08 300 80030 

        

  
      

806 0412 08 200 80030 

  
3 

000,0   

  
3 

000,0   

  
3 

000,0   

   
3 

000,0   

   
12 

000,0   

  

  Итого  по задаче 
3 

              
3 

000,0   

  
3 

000,0   

  
3 

000,0   

   
3 

000,0   

   
12 

000,0   

  

      
  Итого по 

программе 
              

3 
000,0   

  
3 

000,0   

  
3 

000,0   

   
3 

000,0   

   
12 

000,0   

  

  в том числе:                         
  районный 

бюджет 
              

3 
000,0   

  
3 

000,0   

  
3 

000,0   

   
3 

000,0   

   
12 

000,0   

  

  краевой бюджет              -  -  -   -   -    
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АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.11.2019                                           с. Богучаны                                               № 1105-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Богучанского района от 25.10.2013 № 1350-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации Богучанского района от 17.07.13 № 849-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации», статьями 
7,43,47 Устава Богучанского района Красноярского края, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Богучанского района от 25.10.2013 № 1350-п  «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе» (далее – 
Постановление) следующие изменения: 

Муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе» изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  Главы  
Богучанского  района  по  экономике  и  планированию Н.В. Илиндееву. 

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района. 
 

И.о. Главы Богучанского района                                                   И.М. Брюханов 
 

Приложение 
 к постановлению администрации Богучанского 

района  
от 12.11.2019 № 1105-п 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
Богучанского района 

от 25 октября 2013 г. № 1350-п 
 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе»  
 

1. Паспорт муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе» 
 

Наименование муниципальной 
программы 

«Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе» (далее – муниципальная программа) 

Основания для разработки  
муниципальной программы 

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
Постановление администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации»; 
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 506-п «Об утверждении государственной 
программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия». 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Администрация Богучанского района (управление экономики и планирования) 

Соисполнители муниципальной 
программы 

 

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы 

Подпрограммы: 
1. Поддержка малых форм хозяйствования;  
2. Устойчивое развитие сельских территорий; 
3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия. 

Цель муниципальной программы Цель: развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни населения Богучанского района 
Задачи муниципальной программы Задачи: 

1. Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования в Богучанском районе и повышение уровня 
доходов населения. 
2. Создание комфортных условий жизнедеятельности в Богучанском районе. 
3. Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных 
отдельных государственных полномочий. 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

Программа реализуется в один этап с 2014 - 2030 годы 

Перечень целевых показателей 
муниципальной программы с 

Целевые показатели: 
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2030 
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указанием планируемых к 
достижению значений на 
долгосрочный период 

году составит 101,0 %; 
доля молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные 
условия, от общего количества изъявивших желание улучшить жилищные условия с государственной поддержкой 
в 2030 году составит 25,0%. 
Значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к паспорту 
муниципальной программы. 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы 

17 318 948,13 рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета 185 139,02 рублей: 
         в 2014 году – 44 818,21 рублей; 
         в 2015 году – 104 575,25 рублей; 
         в 2016 году – 21 699,42 рублей; 
         в 2017 году – 14 046,14 рублей; 
средства краевого бюджета 16 712 202,17 рублей: 

в 2014 году – 1 773 660,07 рублей; 
в 2015 году – 1 779 720,04 рублей; 
в 2016 году – 1 778 895,22 рублей; 
в 2017 году – 1 786 566,84 рублей; 
в 2018 году – 1 871 500,0 рублей; 
в 2019 году – 1 908 160,0 рублей; 
в 2020 году – 1 943 900,0 рублей; 
в 2021 году – 1 937 000,0 рублей; 
в 2022 году – 1 932 800,0 рублей; 

средства районного бюджета 421 606,94 рублей: 
         в 2014 году – 739,93 рублей; 
         в 2015 году – 379,96 рублей; 
         в 2018 году – 48 006,05 рублей; 
         в 2019 году – 63 481,0 рублей; 
         в 2020 году – 103 000,0 рублей; 
         в 2021 году – 103 000,0 рублей; 
         в 2022 году – 103 000,0 рублей. 
 

Перечень объектов капитального 
строительства 

Капитальное строительство на 2014-2022 годы в рамках настоящей муниципальной программы не предусмотрено 
(приложение № 3 к паспорту муниципальной программы) 

 
2. Характеристика 

текущего состояния отрасли сельского хозяйства в Богучанском районе, основные показатели социально – 
экономического развития и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации 

программы 
 

Богучанский район представляет собой так называемую «зону рискованного земледелия», т.к. 
урожайность культур находится в сильной зависимости от погодных условий. Сельскохозяйственные угодья 
в районе занимают 0,37 % от всей площади земель, что составляет 20284 га, из них площадь пашни – 9344 
га. На территории района нет сельскохозяйственных предприятий, сельское хозяйство в Богучанском районе 
представлено малыми формами хозяйствования - это граждане, ведущие личное подсобное хозяйство (ЛПХ) 
и крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ). 

Развитие малых форм хозяйствования имеет большое значение в связи со сложившимися в 
последнее время условиями, в которых кризисное состояние многих организаций и хозяйств усложнило 
трудоустройство, снизило занятость жителей района, обострило социально-экономические проблемы. 
Личное подсобное хозяйство является существенным дополнительным источником формирования реальных 
доходов для жителей Богучанского района. 

На сегодняшний день основная часть сельскохозяйственной продукции производится в личных 
подсобных хозяйствах. Их доля в производстве сельхозпродукции – 99 %, на долю вновь созданных 
крестьянско-фермерских хозяйств приходится – 1 %. Согласно проведенному мониторингу на 1 января 2019 
года в хозяйствах всех категорий района числится 834 голов крупного рогатого скота, в том числе 413 
головы коров, 826 голов свиней, и птицы – 4975 голов. При этом производство скота и птицы на убой в 
живом весе в 2018 году составило – 962 тонны, производство молока – 4200 тонн, производство яиц – 1896 
тыс. штук. 

Для увеличения показателей сельхозпроизводства в Богучанском районе необходимо дальнейшее 
развитие малых форм хозяйствования. Но одной из важных проблем в районе остается недостаток денежных 
средств у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на покупку сельскохозяйственной техники, 
инвентаря, оборудования, кормов, молодняка  скота и птицы, семян. Поэтому многие владельцы личных 
подсобных хозяйств обратились за льготными кредитами на свое развитие. Преимущество такого кредита 
заключается в том, что владельцам ЛПХ при получении кредита и подтверждении его целевого 
использования выплачиваются субсидии от суммы уплаченных по кредиту процентов в размере ставки 
рефинансирования.  

Субсидии выплачиваются за счет средств краевого и федерального бюджетов в соответствии с 
государственной целевой программой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Красноярском крае».  

Всего за время участия Богучанского района в реализации программы 45 владельцев личных 
подсобных хозяйств получили льготные кредиты на свое развитие. Общая сумма кредитных средств 
составила – 10,303 млн. рублей. За счет этих средств граждане приобретали трактора, грузовые автомобили, 
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сельскохозяйственное оборудование, крупнорогатый скот, свиней, было построено несколько 
животноводческих помещений. На сегодняшний день 2 гражданина, владельцев личных подсобных 
хозяйств, получают субсидию, предоставляемую на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам. 

Решение «жилищного вопроса» в Богучанском районе для молодых семей и молодых специалистов 
на сегодняшний день является крайне актуальным. Современный рынок жилья в сельской местности, ввиду 
ограниченности предложений характеризуется высокой стоимостью, что делает его недоступным для 
основной массы молодых семей и молодых специалистов. Уровень доходов большинства молодежи не 
позволяет им решить проблему обеспечения жильем самостоятельно, даже с привлечением кредитных 
ресурсов. 

В целях обеспечения финансовой доступности строительства или приобретения жилья 
Правительством Красноярского края в рамках целевой программы «Улучшение жилищных условий 
молодых семей и молодых специалистов в сельской местности» реализуются мероприятия по улучшению  
жилищных условий участников программы, в виде предоставления государственной поддержки, 
направленной на компенсацию части затрат, связанных со строительством, или приобретением жилья в 
сельской местности. 

В Богучанском районе в 2013 году заявки на участие в этой программе были приняты от 11 
молодых семей и молодых специалистов, 3 из них смогли улучшить свои жилищные условия, 1 молодому 
специалисту выделены субсидии на приобретение жилья и 2 – на строительство собственного жилья в 
размере 3313980,0 рублей. В 2018 году заявки были приняты от 4 молодых семей. 

Разработка данной муниципальной программы направлена на развитие сельского хозяйства в 
Богучанском районе, стимулирование и поднятие авторитета личных подсобных хозяйств, а также на 
решение проблемы по улучшению жилищных условий молодых семей и молодых специалистов с целью их 
привлечения и закрепления для работы в Богучанском районе. 

 
 
 

3. Приоритеты и цели 
социально – экономического развития в отрасли сельского хозяйства, основные цели и задачи программы, 

прогноз развития отрасли сельского хозяйства в Богучанском районе 
 
Муниципальная программа базируется на положениях Федерального закона «О развитии сельского 

хозяйства», Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  
от 30.11.2010 № 2136-р, Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на 
период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  
от 02.02.2015 № 151-р, Государственной программы на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717, а также нормах Закона Красноярского края  
от 21.02.2006 № 17-4487 «О государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края». 

Главная стратегическая цель социально-экономического развития Богучанского района на 
долгосрочную перспективу это: повышение комфортного проживания на территории Богучанского района 
за счет инвестиционного развития экономики и эффективного управления муниципальным образованием. 

Одной из важнейших задач для обеспечения целей устойчивого развития сельских территорий на 
период до 2030 года является развитие малого предпринимательства и кооперации в сельской местности. 
Стимулирование развития предпринимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств, самозанятости и 
форм семейной занятости на базе личных подсобных хозяйств и потребительской кооперации является 
приоритетной мерой в области повышения занятости населения и регулирования рынка труда в сельской 
местности.  

В целях улучшения социально-экономической ситуации на селе в среднесрочном периоде будут 
реализованы мероприятия, направленные на создание условий для развития среднего и малого 
предпринимательства в сельской местности за счет государственной поддержки направленной  
на поддержку фермеров, развитие семейных животноводческих ферм, развитие системы 
сельскохозяйственной потребительской кооперации и несельскохозяйственных видов деятельности. 

Развитие малых форм хозяйствования в сельской местности позволит увеличить объем 
производимой ими сельскохозяйственной продукции, повысить конкурентоспособность 
сельскохозяйственной продукции, производимой малыми формами хозяйствования, через переработку  
в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, создать новые рабочие места в сельской местности 
и увеличить доходы сельского населения. 

Приоритетными направлениями развития отрасли сельского хозяйства в Богучанском районе в 
среднесрочной перспективе является: 

- стимулирование развития малых форм хозяйствования; 
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- улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в 
сельской местности. 

Целью муниципальной программы является: 
- развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни населения Богучанского района. 
Для достижения этой целей необходимо решение следующих основных задач: 
поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования в Богучанском районе и повышение 

уровня доходов сельского населения; 
создание комфортных условий жизнедеятельности в Богучанском районе; 
создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках 

переданных отдельных государственных полномочий. 
Прогноз реализации муниципальной программы основывается на достижении значений ее основных 

показателей (индикаторов). 
В части основных показателей муниципальной программы прогнозируется: 
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых 

ценах) к предыдущему году в 2030 году – 101,0 %; 
доля молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, улучшивших 

жилищные условия, от общего количества изъявивших желание улучшить жилищные условия с 
государственной поддержкой в 2030 году – 25,0% 

 
4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы 

 
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе» основана на 

реализации подпрограмм, реализация отдельных мероприятий к муниципальной программе не предусмотрена. 
 

5. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы 
 

Главным результатом реализации стратегии социально-экономического развития Богучанского 
района является улучшение качества жизни населения района, которое предполагает развитие 
ифраструктуры, социальной сферы, диверсификации экономики и обеспечение ее стабильного роста. 

Государственная поддержка малых форм хозяйствования на селе, в том числе крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, является важным фактором повышения 
доходов и уровня жизни сельского населения, обеспечения занятости, устойчивого развития сельских 
территорий Красноярского края. 

В результате реализации муниципальной программы будет обеспечено достижение установленных 
значений основных показателей: 

- к 2030 году удельный вес производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий составит: производство скота и птицы (в живом весе) возрастет до 1015,0 тонн, молока – до 
4886,0 тонн, производство картофеля – до 8524,0 тонн. Основной прирост мясного производства будет 
получен за счет сохранения и увеличения поголовья сельскохозяйственных животных и повышения 
продуктивности этих животных. Увеличение объемов производства основных видов продукции 
растениеводства планируется за счет расширения посевных площадей картофеля и овощей, а также 
повышения урожайности этих видов сельскохозяйственных культур. 

Реализация мероприятий муниципальной программы, направленных на привлечение и закрепление 
молодых квалифицированных специалистов путем обеспечения их доступным жильем, позволит хоть в 
малой степени создать условия для преодоления кадрового дефицита в отрасли сельского хозяйства и 
социальной сферы в Богучанском районе и снижения миграционной убыли молодежи из села. 

Реализация мероприятий муниципальной программы, направленных на совершенствование системы 
управления реализацией муниципальной программой, позволит обеспечить выполнение целей, задач и 
показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы, повысить качество оказания 
государственных услуг, выполнение работ и исполнение установленных функций в сфере развития 
агропромышленного комплекса. 

При успешном решении широкого круга задач социально-экономического развития, включая 
обеспечение стабильного экономического роста, развитие человеческого капитала на основе повышения 
доступности и качества государственных и муниципальных услуг, позволит обеспечить устойчивый рост 
благосостояния населения. 

 
6. Перечень подпрограмм, сроки их реализации и ожидаемые результаты 

 
Перечень подпрограмм установлен для достижения целей и решения задач муниципальной 

программы в отрасли сельского хозяйства в Богучанском районе. 
В муниципальную программу входят следующие подпрограммы: 
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1. Поддержка малых форм хозяйствования (приложение № 5 к муниципальной программе). 
Ожидаемые результаты реализации мероприятий подпрограммы к 2022 году:  
- объем субсидируемых кредитов (займов), привлеченных на развитие малых форм хозяйствования 

составит 1 500 000,0 рублей к 2022 году; 
- ежегодное проведение двух мероприятий. 
2. Устойчивое развитие сельских территорий (приложение № 6 к муниципальной программе). 
Ожидаемые результаты реализации мероприятий подпрограммы к 2022 году: 
- ввод (приобретение) жилья молодыми семьями и молодыми специалистами, проживающими в 

сельской местности, до 178,6 кв. метров; 
- площадь обработки гербицидами очагов произрастания дикорастущей конопли на площади не 

менее 84,8 га; 
- снижение количества обращений граждан с укусами безнадзорных домашних животных к 2022 

году до 90 %; 
- отлов безнадзорных домашних животных за период с 2019 по 2022 годы в количестве 704 головы.  
3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия (приложение № 7 к 

муниципальной программе). 
Ожидаемые результаты реализации мероприятий подпрограммы к 2022 году: 
- обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы не менее 97 %; 
- обеспечение эффективности расходов бюджетных средств. 

 
7. Основные меры правового регулирования в отрасли сельского хозяйства Богучанского района, 

направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы 
  
К основным мерам правового регулирования в отрасли сельского хозяйства Богучанского района, 

направленным на достижение цели и (или) конечных результатов программы, относятся: 
- Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Концепции 

устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2010 № 2136-р; 

- Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденная 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717; 

- Закон Красноярского края от 21.02.2006 № 17-4487 «О государственной поддержке субъектов 
агропромышленного комплекса края». 

На районном уровне в приложении № 1 к муниципальной программе не предусмотрено принятие 
нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы сельского хозяйства. 

 
8. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных 

распорядителей средств районного бюджета, а также по годам реализации программы 
 
Объем планируемых расходов по подпрограммам муниципальной программы составит 

17 318 948,13 рублей, из них в разрезе главных распорядителей бюджетных средств по годам реализации 
муниципальной программы: 

- администрация Богучанского района, всего 17 318 948,13 рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 1 819 218,21 рублей; 
2015 год – 1 884 675,25 рублей; 
2016 год – 1 800 594,64 рублей; 
2017 год – 1 800 612,98 рублей; 
2018 год – 1 919 506,05 рублей; 
2019 год – 1 971 641,0 рублей; 
2020 год – 2 046 900,0 рублей; 
2021 год – 2 040 000,0 рублей; 
2022 год – 2 035 800,0 рублей. 
 
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам муниципальной 

программы с указанием главных распорядителей бюджетных средств представлена в приложении № 2 к 
муниципальной программе. 
 

9. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей 
муниципальной программы с учетом источников финансирования 
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Источниками финансирования мероприятий муниципальной программы являются средства 
федерального, краевого и районного бюджетов. 
Общий объем финансирования муниципальной программы составит 
17 318 948,13 рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета 185 139,02 рублей: 

в 2014 году – 44 818,21 рублей; 
в 2015 году – 104 575,25 рублей; 
в 2016 году – 21 699,42 рублей; 
в 2017 году – 14 046,14 рублей; 

средства краевого бюджета 16 712 202,17 рублей: 
в 2014 году – 1 773 660,07 рублей; 
в 2015 году – 1 779 720,04 рублей; 
в 2016 году – 1 778 895,22 рублей; 
в 2017 году – 1 786 566,84 рублей; 
в 2018 году – 1 871 500,0 рублей; 
в 2019 году – 1 908 160,0 рублей; 
в 2020 году – 1 943 900,0 рублей; 
в 2021 году – 1 937 000,0 рублей; 
в 2022 году – 1 932 800,0 рублей; 

средства районного бюджета 421 606,94 рублей: 
в 2014 году – 739,93 рублей; 
в 2015 году – 379,96 рублей; 
в 2018 году – 48 006,05 рублей; 
в 2019 году – 63 481,0 рублей; 
в 2020 году – 103 000,0 рублей; 
в 2021 году – 103 000,0 рублей; 
в 2022 году – 103 000,0 рублей. 
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей 

муниципальной программы с учетом источников финансирования представлена в приложении № 3 к 
муниципальной программе. 

 
10. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

 
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Богучанском 

районе» оказание муниципальных услуг не предусмотрено (приложение № 4 к муниципальной программе). 
 

Приложение № 4 
 к муниципальной программе 

 " Развитие сельского хозяйства 
в Богучанском районе" 

 
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг 

(работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе Богучанского района 
 

Наименование услуги (работы) 
Значение показателя объема услуги (работы) по 

годам 
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) 
муниципальной услуги (работы) по годам, рублей. 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
Наименование услуги (работы) и ее содержание:         
Подпрограмма 1.  - -   - - - - - 
Услуга 1.1                 
Услуга 1.2                 
                  
Подпрограмма 2. - -   - - - - - 
Услуга 2.1                 
Услуга 2.2                 
                  
Отдельные мероприятия программы                 

 
Приложение № 3 

к паспорту муниципальной программы  
«Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе»  

 
Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования) 

 
№  Наименование   Остаток     Объем капитальных вложений, рублей 
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п/п объекта  
с указанием     

мощности и годов 
строительства * 

стоимости    
строительства  

в ценах контракта* 

текущий 
финансо- 
вый год 

очередной 
финансовый год 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

по годам до 
ввода объекта 

Главный распорядитель 1      
1 Объект 1 - - - - - - 
 в том числе:       
 федеральный бюджет       
 краевой бюджет       
 районный бюджет       
 бюджеты          

муниципальных    
образований      

      

 внебюджетные     
источники        

      

2   Объект 2       
...        
Главный распорядитель 2 - - - - - 
1   Объект 1       
 в том числе:       
 федеральный бюджет       
 краевой бюджет       
 районный бюджет       
 бюджеты          

муниципальных    
образований      

      

 внебюджетные     
источники        

      

2   Объект 2 - - - - - - 
...        
 Итого           - - - - - - 
 в том числе:           
 федеральный      

бюджет           
      

 краевой          
бюджет           

      

 районный бюджет       
 бюджеты          

муниципальных    
образований      

      

 внебюджетные     
источники        

      

 
(*) – указывается подпрограмма, и (или) муниципальная программа (федеральный и краевой бюджет и районный бюджет), которой 
предусмотрено строительство объекта 
(**) – по вновь начинаемым объектам – ориентировочная стоимость объекта 

 
 

Приложение № 2 
к муниципальной программе 

 "Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе" 
 

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и 
подпрограммам муниципальной программы 

 
Статус 

(муниципальная 
программа, 

подпрограмма) 

Наименование  
программы, 

подпрограммы 

Наименование 
главного 

распорядителя 
бюджетных средств 

(далее ГРБС) 

ГРБС 

Расходы по годам (рублей) 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого на   

2019-2022 
годы 

Муниципальная 
программа 

"Развитие 
сельского 
хозяйства в 
Богучанском 
районе"  

всего расходные 
обязательства по 
программе 

х      1 971 
641,00   

   2 046 
900,00   

    2 040 
000,00   

    2 035 
800,00   

     8 094 
341,00   

в том числе по 
ГРБС: 

            

администрация 
Богучанского 
района 

806      1 971 
641,00   

   2 046 
900,00   

    2 040 
000,00   

    2 035 
800,00   

     8 094 
341,00   

Подпрограмма 
1 

"Поддержка малых 
форм 

хозяйствования" 

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме 

х 9 600,00 12 900,00 10 200,00  10 000,00           42 
700,00   

в том числе по 
ГРБС: 

            
-   

администрация 
Богучанского 
района 

806             9 
600,00   

        12 
900,00   

         10 
200,00   

         10 
000,00   

          42 
700,00   

Подпрограмма 
2 

"Устойчивое 
развитие сельских 

территорий" 

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме 

х         564 
181,00   

      593 
700,00   

       593 
700,00   

       593 
700,00   

     2 345 
281,00   

в том числе по             
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ГРБС: -   
администрация 
Богучанского 
района 

806         564 
181,00   

      593 
700,00   

       593 
700,00   

       593 
700,00   

     2 345 
281,00   

Подпрограмма 
3 

"Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы и 
прочие 
мероприятия" 

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме 

х      1 397 
860,00   

   1 440 
300,00   

    1 436 
100,00   

    1 432 
100,00   

     5 706 
360,00   

в том числе по 
ГРБС: 

            

администрация 
Богучанского 
района 

806      1 397 
860,00   

   1 440 
300,00   

    1 436 
100,00   

    1 432 
100,00   

     5 706 
360,00   

 
 

Приложение № 3
к муниципальной программе 

«Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе» 
 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы 
Богучанского района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

 

Статус  

Наименование  
муниципальной 
программы, 

подпрограммы 
муниципальной 
подпрограммы 

Источник финансирования  

Оценка расходов (рублей), годы 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого на  

2019-2022 
годы 

Муниципальная 
программа 

"Развитие сельского 
хозяйства в 
Богучанском районе" 

Всего     1 971 
641,00   

   2 046 
900,00   

   2 040 
000,00   

   2 035 
800,00   

      8 094 
341,00   

в том числе :           
-   

федеральный бюджет   
-   

   
-   

   
-   

    
-   

краевой бюджет    1 908 
160,00   

   1 943 
900,00   

   1 937 
000,00   

   1 932 
800,00   

      7 721 
860,00   

районный бюджет         63 
481,00   

      103 
000,00   

      103 
000,00   

      103 
000,00   

         372 
481,00   

внебюджетные источники   
-   

   
-   

   
-   

    
-   

бюджеты муниципальных 
образований 

  
-   

   
-   

   
-   

    
-   

юридические лица   
-   

   
-   

   
-   

    
-   

Подпрограмма 
1 

"Поддержка малых 
форм хозяйствования" 

Всего            9 
600,00   

        12 
900,00   

        10 
200,00   

        10 
000,00   

           42 
700,00   

в том числе :           
-   

федеральный бюджет 
        

  
-   

краевой бюджет           9 
600,00   

          2 
900,00   

   
200,00   

  
-   

           12 
700,00   

районный бюджет   
-   

        10 
000,00   

        10 
000,00   

        10 
000,00   

           30 
000,00   

внебюджетные источники   
-   

   
-   

   
-   

    
-   

бюджеты муниципальных 
образований 

  
-   

   
-   

   
-   

    
-   

юридические лица   
-   

   
-   

   
-   

    
-   

Подпрограмма 
2 

"Устойчивое развитие 
сельских территорий" 

Всего        564 
181,00   

      593 
700,00   

      593 
700,00   

      593 
700,00   

      2 345 
281,00   

в том числе :           
-   

федеральный бюджет   
-   

   
-   

   
-   

    
-   

краевой бюджет       500 
700,00   

      500 
700,00   

      500 
700,00   

      500 
700,00   

      2 002 
800,00   

районный бюджет         63 
481,00   

        93 
000,00   

        93 
000,00   

        93 
000,00   

         342 
481,00   

внебюджетные источники   
-   

   
-   

   
-   

    
-   

бюджеты муниципальных 
образований 

  
-   

   
-   

   
-   

    
-   

юридические лица   
-   

   
-   

   
-   

    
-   

Подпрограмма 
3 

"Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия" 

Всего     1 397 
860,00   

   1 440 
300,00   

   1 436 
100,00   

   1 432 
100,00   

      5 706 
360,00   

в том числе :           
-   

федеральный бюджет   
-   

   
-   

   
-   

    
-   
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краевой бюджет    1 397 
860,00   

   1 440 
300,00   

   1 436 
100,00   

   1 432 
100,00   

      5 706 
360,00   

районный бюджет   
-   

   
-   

   
-   

    
-   

внебюджетные источники   
-   

   
-   

   
-   

    
-   

бюджеты муниципальных 
образований 

  
-   

   
-   

   
-   

    
-   

юридические лица   
-   

   
-   

   
-   

    
-   

 
Приложение № 1 

 к Паспорту муниципальной программы 
"Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе" 

 
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности (показатели развития отрасли, вида 

экономической деятельности) 
 

  Цель, целевые показатели 
задачи, показатели 
результативности 

Единица  
измерения 

Вес 
показателя 

Источник информации 2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1. Цель программы: развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни населения Богучанского 
района 

        

  Целевой показатель: индекс 
производства продукции 
сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах) 

% к 
предыдущему 

году  

х ведомственная статистическая отчетность 101,2 100,4 100,5 100,6 

  Целевой показатель: доля 
молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих 
в сельской местности, 
улучшивших жилищные 
условия, от общего 
количества изъявивших 
желание улучшить жилищные 
условия с государственной 
поддержкой 

% х ведомственная отчетность 25,0   - - - 

1.1. Задача 1. Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования в Богучанском районе и 
повышение уровня доходов населения 

        

1.1.1. Подпрограмма 1.1. Поддержка малых форм хозяйствования         
  Количество граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, 
осуществивших привлечение 
кредитных средств 

человек 0,05 ведомственная отчетность 1 - - - 

  Увеличение количества 
участников районных 
мероприятий 

человек 0,05 ведомственная отчетность 10 11 12 13 

1.2. Задача 2. Создание комфортных условий жизнедеятельности в Богучанском районе         
1.2.1. Подпрограмма 2.1. Устойчивое развитие сельских территорий         
  Ввод (приобретение) жилья 

молодыми семьями и 
молодыми специалистами, 
проживающими в сельской 
местности  

кв. метров 0,1 расчетный показатель на основании 
ведомственной отчетности 

54,00 - - - 

  Площадь обработки 
гербицидами очагов 
произрастания дикорастущей 
конопли 

га 0,2 ведомственная отчетность 21,2 21,2 21,2 21,2 

  Количество отловленных 
безнадзорных животных 

голов 0,4 ведомственная отчетность 176 176 176 176 

1.3. Задача 3. Создание условий для эффективного и ответственного управления фининсовыми ресурсами в 
рамках переданных отдельных государственных полномочий 

        

1.3.1. Подпрограмма 3.1. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия         
  Доля исполненных 

бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в 
программном виде 

% 0,2 отчет об исполнении бюджета 97 97 97 97 

 
Приложение № 2

к паспорту муниципальной программы  
«Развитие сельского хозяйства 

 в Богучанском  районе» 
 

Целевые показатели на долгосрочный период  
 

  
Цели, задачи, 
показатели 

Единица  
измерения 

Год, 
предшествующи
й реализации 

муниципальной 

Годы реализации муниципальной программы 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

годы до 
конца 

реализации 
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программы 2013 
год 

программы в 
пятилетнем 
интервале 

2025 
год 

2030 
год 

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 Цель программы: развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни населения Богучанского 

района 
          

1.1
. 

Целевой 
показатель: 
индекс 
производства 
продукции 
сельского 
хозяйства в 
хозяйствах всех 
категорий (в 
сопоставимых 
ценах) 

% к 
предыдущем

у году 

97,1 102,
4 

100,
2 

100,
3 

100,
2 

100,
2 

101,
2 

100,
4 

100,
5 

100,
6 

100,
9 

101,
0 

1.2
. 

Целевой 
показатель: 
доля молодых 
семей и 
молодых 
специалистов, 
проживающих 
в сельской 
местности, 
улучшивших 
жилищные 
условия от 
общего 
количества 
изъявивших 
желание 
улучшить 
жилищные 
условия с 
государственно
й поддержкой 

% 27,3 _ 23,2 23,2 _ _ 25,0 _ _ _ _ 25,0 

 
Приложение № 1 

к муниципальной программе 
                                                                                        «Развитие сельского хозяйства 

                                                                           в Богучанском районе» 
 

Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение 
цели и (или) конечных результатов программы 

 
№ п/п 

Наименование нормативного правового 
акта  

Предмет регулирования, основное содержание Срок принятия  

 Федеральный закон № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» 29.12.2006 г. 
 Закон Красноярского края № 17-4487 «О государственной поддержке субъектов 

агропромышленного комплекса края» 
21.02.2006 г. 

 
Приложение № 5 

к муниципальной программе  
«Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе»  

 
Подпрограмма  «Поддержка малых форм хозяйствования» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 
Наименование подпрограммы  «Поддержка малых форм хозяйствования»

(далее - подпрограмма) 
Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

«Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе»  

Муниципальный заказчик  
координатор подпрограммы 

Администрация Богучанского района (управление экономики и планирования администрации Богучанского района)  

Исполнитель подпрограммы, 
главный распорядитель 
бюджетных средств 

Исполнитель программы - управление экономики и планирования администрации Богучанского района;  
 
Главный распорядитель - Администрация Богучанского района. 
 

Цель подпрограммы Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования в Богучанском районе и повышение уровня доходов 
сельского населения. 
Повышение престижа и значимости профессий работников сельского хозяйства. 

Задачи подпрограммы К задачам подпрограммы относятся: 
- обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования; 
- привлечение в отрасль молодых, инициативных специалистов 
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Показатели результативности Перечень и динамика изменения показателей результативности представлены в приложении № 1 к паспорту 
подпрограммы. 

Сроки  
реализации подпрограммы 

2019-2022 годы 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы на период 2019 – 2022 годы составит 42 700,00 рублей, из них по годам из 
средств краевого бюджета: 
2019 г. – 9600,0 рублей – средства краевого бюджета; 
2020 г. – 2900,0 рублей – средства краевого бюджета, 10 000,0  средства районного бюджета; 
2021 г. – 200,0 рублей – средства краевого бюджета, 10 000,0  средства районного бюджета; 
2022 г. – 0,0 рублей – средства краевого бюджета, 10 000,0  средства районного бюджета. 

Система организации контроля  за 
исполнением подпрограммы 

Администрация Богучанского района (управление экономики и планирования); 
финансовое управление администрации Богучанского района. 

 
2. Основные разделы подпрограммы 

 
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 
Малые формы хозяйствования, представленные индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими сельскохозяйственную деятельность, гражданами, ведущими личное подсобное 
хозяйство, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, являются полноправными 
участниками аграрной экономики Красноярского края. 

Государственная поддержка малых форм хозяйствования на селе является важным фактором 
повышения доходов и уровня жизни сельского населения, обеспечения занятости, устойчивого развития 
сельских территорий Красноярского края. 

Важной составной частью сельскохозяйственного производства в Богучанском районе на 
сегодняшний день являются личные подсобные хозяйства населения, их доля в производстве 
сельхозпродукции составляет 99%. По статистическим данным в Богучанском районе зарегистрировано 
16420 личных подсобных хозяйств. 

В настоящее время банк отказывает в получении кредита на развитие малых форм хозяйствования 
по нескольким причинам: 
        - низкая платежеспособность владельцев личных подсобных хозяйств; 
        - плохая кредитная история; 
        - отсутствие поручителей. 

Необходимость решения вышеназванной проблемы требует наличия соответствующей 
подпрограммы поддержки малых форм хозяйствования в сельской местности. 

Реализация мероприятия подпрограммы улучшит социально-экономическую ситуацию в районе, 
обеспечит активизацию малого предпринимательства в сельской местности, повысит эффективность 
агропромышленного комплекса Красноярского края в целом на основе осуществления мероприятий, 
согласованных между собой по срокам, ресурсам и исполнителям. 
 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения  подпрограммы, показатели результативности 
 

Подпрограмма направлена на поддержание и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования в 
сельской местности, к которым относятся личные подсобные хозяйства. 

Учитывая серьезный вклад в экономику отрасли, развитие малых форм хозяйствования в сельской 
местности является важнейшим условием обеспечения развития сельских территорий. 

Показателем результативности является поддержка и дальнейшее развитие малых форм 
хозяйствования в Богучанском районе, повышение уровня доходов сельского населения. 

Данная цель будет достигнута за счет реализации следующей задачи: 
обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования на селе; 
привлечение в отрасль молодых, инициативных специалистов. 
Показателем результативности достижения цели и решения задач подпрограммы являются: 
- количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших привлечение 

кредитных средств; 
- ежегодное проведение двух мероприятий. 
Срок реализации подпрограммы: 2019 – 2022 годы. 
Решение поставленной цели и задачи определяется достижением показателя результативности 

представленного в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 
 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 
 

Понятия и основные принципы государственной поддержки субъектов агропромышленного 
комплекса края предусмотрены статьей 3 Закона края от 21.02.2006 № 17-4487 «О государственной 
поддержке субъектов агропромышленного комплекса края» (далее - Закон края от 21.02.2006 N 17-4487). 
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Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства краевого и 
районного бюджетов. 

Средства краевого бюджетов на финансирование мероприятий подпрограммы выделяются в форме 
субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство. 

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятия 
подпрограммы, является администрация Богучанского района. 

Порядок предоставления субсидий: 
Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, для включения в перечень получателей субсидий и 
получения субсидий за счет средств краевого бюджета, представляют в администрацию Богучанского 
района заявление на предоставление субсидии, справку-расчет субсидий по формам, утвержденным 
министерством сельского хозяйства, и документы, предусмотренные Законом края от 21.02.2006 № 17-4487. 

Администрация Богучанского района осуществляет проверку комплектности и правильности 
оформления представленных документов. 

Получатели субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации несут 
ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых ими для 
включения в перечень получателей субсидий и получения субсидий. 

Средства в форме субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов предоставляются: 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории района, на возмещение части затрат 

на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях (далее в настоящем 
подпункте – получатели субсидии, кредиты (займы)): 

по кредитным договорам, заключенным после 1 января 2007 года на срок до 2 лет, - на приобретение 
горюче-смазочных материалов, топлива, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, 
ветеринарных препаратов, семян, посадочного материала (включая рыбопосадочный), запасных частей и 
материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, 
материалов для ремонта животноводческих помещений, электроэнергии, используемой для орошения, 
материалов для теплиц, молодняка сельскохозяйственных животных, на уплату страховых взносов при 
страховании сельскохозяйственной продукции, на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья для 
первичной и промышленной переработки, при условии, что общая сумма указанных кредитов, полученных 
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство на территории края, в текущем году не превышает 300 
тыс. рублей на одно хозяйство (далее в настоящем подпункте – субсидии); 

по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно 
на срок до 5 лет, - на приобретение сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью 
до 100 лошадиных сил и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих 
автомобилей полной массой не более 3,5 тонны (далее в настоящем подпункте – субсидии); 

по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2005 года на срок до 5 лет, - на приобретение 
сельскохозяйственных животных, оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной 
продукции, а также на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений, 
приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям при условии, что общая сумма 
указанных кредитов, полученных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство на территории края, в 
текущем году, не превышает 700 тыс. рублей на одно хозяйство (далее в настоящем подпункте – субсидии); 

по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно 
на срок до 5 лет, - на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных 
станций (далее в настоящем подпункте – субсидии). 

Расчет размера субсидий осуществляется исходя из остатка ссудной задолженности, ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату 
заключения кредитного договора (договора займа), а в случае заключения получателем субсидий 
дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера 
платы за пользование кредитом (займом), расчет размера субсидий осуществляется по ставке 
рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату 
заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа). 

Порядок предоставления субсидий, в том числе перечень, формы и сроки представления и 
рассмотрения документов, необходимых для получения субсидий, утверждается Правительством 
Красноярского края. 

 
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 
Координатором подпрограммы является управление экономики и планирования администрации 

Богучанского района. 
Управление экономики и планирования администрации Богучанского района для обеспечения 

мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы организует ведение и представление полугодовой 
отчетности по установленной форме, в соответствии с Постановлением администрации Богучанского района 
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от 17.07.2013 № 849-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
Богучанского района, их формировании и реализации». 

Текущий контроль за целевым и эффективным расходованием средств бюджета осуществляют 
администрация Богучанского района и финансовое управление администрации Богучанского района. 

 
2.5. Оценка социально-экономической эффективности 

 
Социально-экономическая эффективность от реализации подпрограммного мероприятия выражается 

в создании условий для дальнейшего развития малых форм хозяйствования в Богучанском районе и 
повышение уровня доходов сельского населения. 

Эффективность реализации подпрограммы основывается на достижении показателей 
результативности по итогам реализации подпрограммы к 2022 году, указанного в приложении № 1 к 
подпрограмме: 

обеспечить количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших 
привлечение кредитных средств, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на срок до 2, до 5 и до 8 лет, за период с 
2019 года по 2022 год.  

 
2.6. Мероприятия подпрограммы 

 
Система подпрограммных мероприятий включает в себя: 
- поддержку кредитования малых форм хозяйствования; 
- организация торжественных мероприятий, посвященных профессиональному празднику - Дня 

работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 

 
2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы на 2019 – 2022 годы составит 42 700,0 

рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 12 700,0 рублей, за счет средств районного бюджета 
– 30 000,0 рублей, из них по годам реализации подпрограммы: 

2019 г. – 9600,0 рублей – средства краевого бюджета; 
2020 г. – 2900,0 рублей – средства краевого бюджета, 10 000,0 рублей за счет средств районного 

бюджета; 
2021 г. – 200,0 рублей – средства краевого бюджета, 10 000,0 рублей за счет средств районного 

бюджета; 
2022 г. – 0,0 рублей – средства краевого бюджета, 10 000,0 рублей за счет средств районного бюджета. 
 

Ресурсное обеспечение подпрограммы с указанием источников финансирования представлено в 
приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 
 

Приложение № 1 
к подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования»,  

реализуемой в рамках муниципальной программы  
«Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе»  

 
Перечень показателей результативности подпрограммы 

 
№ 
п/п 

Цель, задача показатели 
результативности 

Единица 
измерения 

Источник 
информации 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

 Цель «Поддержка и дальнейшее развития малых форм хозяйствования в Богучанском районе и повышение уровня доходов сельского населения» 
1 Задача «Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствование в Богучанском районе и повышение уровня доходов сельского населения» 

1.1 

Количество граждан, 
ведущих личное 
подсобное хозяйство, 
осуществивших 
привлечение кредитных 
средств 

человек 
ведомственная 
отчетность 

1 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

1.2 
Увеличение количества 
участников районных 
мероприятий 

человек 
ведомственная 
отчетность 

10 11 12 13 

 
Приложение № 2 

к подпрограмме  «Поддержка малых 
 форм хозяйствования», реализуемой в рамках 

 муниципальной программы «Развитие сельского 



 

167

 хозяйства в Богучанском районе» 
  

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

 
 

Наименование 
программы, 

подпрограммы 
ГРБС 

Код 
бюджетной 

классификации 
Расходы по годам реализации подпрограммы (рублей) 

Ожидаемый 
результат от 
реализации 

подпрограммного 
мероприятия  

(в натуральном 
выражении) 

Г
Р
Б
С

 

Р
зП
р 

Ц
С
Р 

2019 год 2020 год 
2021 
год 

2022 
год 

Итого на 
период 
2019-

2022 гг 

 

  Цель: «Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования в Богучанском районе и повышение уровня доходов сельского 
населения» 

1  Задача 1. Обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования в Богучанском районе 
1.1 Субсидии гражданам, 

ведущим личное 
подсобное хозяйство на 
возмещение части затрат 
на уплату процентов по 
кредитам, полученным в 
российских кредитных 
организациях 

Администрация 
Богучанского 
района 

80
6 

04
05

 

12
10

02
43

80
 

600,0 900,0 00,0 ,0 2700,0 

Объем 
субсидируемых 
кредитов (займов), 
привлеченных на 
развитие малых 
форм 
хозяйствования, 
составит 1500000,0 
руб. к 2022 году 

1.2 Организация 
торжественных 
мероприятий, 
посвященных 
профессиональному 
празднику - Дня 
работников сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 

Администрация 
Богучанского 
района 

80
6 

04
05

 

12
10

08
00

90
 

0000,0 0000,0 0000,0 0000,0 

Ежегодное 
проведение двух 
мероприятий 

Итого по подпрограмме:     
600,0 

12900,0 10200,0 10000,0 42700,0  

в том числе по источникам 
финансирования  

      
 

   

краевой бюджет  
   

600,0 
2900,0 200,0 0,0 12700,0  

районный бюджет     10000,0 10000,0 10000,0 30000,0  

 
Приложение № 6 

к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в 
Богучанском районе»  

 
Подпрограмма  «Устойчивое развитие сельских территорий» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Устойчивое развитие сельских территорий» (далее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

«Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе»  

Муниципальный заказчик 
координатор подпрограммы 

Администрация Богучанского района (управление экономики и планирования) 

Исполнитель подпрограммы, главный 
распорядитель бюджетных средств 

Исполнители подпрограммы: 
 - Управление экономики и планирования администрации Богучанского района; 
Главные распорядители: 
- Администрация Богучанского района 

Цель подпрограммы Создание комфортных условий жизнедеятельности в Богучанском районе 

Задачи подпрограммы Обеспечение доступности улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих 
в Богучанском районе; 
предупреждение возникновения и распространения заболеваний, опасных для человека и животных. 

Показатели результативности Ввод (приобретение) жилья молодыми семьями и молодыми специалистами, проживающими в Богучанском 
районе за период с 2019 по 2022 годы площадью до 54,0 кв.м; 
площадь обработки гербицидами очагов произрастания дикорастущей конопли за период с 2019 по 2022 годы – на 
площади 84,8 га; 
отлов безнадзорных животных в количестве 704 головы за период с 2019 по 2022 годы. 

Сроки  
реализации подпрограммы 

2019-2022 годы 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы на период 2019 -2022 годы составит 2 345 281,0 рублей, из них по годам: 
2019 год – 500 700,0 рублей – средства краевого бюджета, 63 481,0 – средства районного бюджета; 
2020 год – 500 700,0 рублей – средства краевого бюджета; 93 000,0 рублей - средства районного бюджета; 
2021 год – 500 700,0 рублей – средства краевого бюджета; 93 000,0 рублей - средства районного бюджета; 
2022 год – 500 700,0 рублей – средства краевого бюджета; 93 000,0 рублей – средства районного бюджета. 
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Система организации контроля за 
исполнением подпрограммы 

Администрация Богучанского района (управление экономики и планирования); 
Финансовое управление администрации Богучанского района 

 
2. Основные разделы подпрограммы 

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование  
необходимости разработки подпрограммы 

 
Учитывая, что сельские территории как социально-территориальная подсистема общества 

выполняют важнейшие общенациональные функции: геополитическую, производственную, 
демографическую, трудоресурсную, жилищную, культурную и другие, устойчивое развитию сельских 
территорий отнесено к приоритетам первого уровня деятельности органов государственной власти и 
органов местного самоуправления. 

При всем многообразии и важности функций уровень жизни населения сельских территорий 
остается крайне низким. Ежегодно увеличивается разрыв между городом и селом по уровню доходов. 

В целом современный уровень жизни сельского населения на территории большинства 
муниципальных образований можно характеризовать следующим образом:  

- сельская бедность и высокая безработица среди сельского населения; 
- дефицит молодых, профессиональных кадров в секторе сельской экономики; 
- снижение уровня обустройства сельских населенных пунктов, объектами инженерной и 

социальной инфраструктур. 
Отсутствие базовых условий социального комфорта для граждан, проживающих и работающих в 

сельской местности, негативно сказывается на формировании и закреплении на селе кадрового потенциала 
из наиболее активной части населения - молодых семей и молодых специалистов, ведет к вынужденной 
миграции молодежи, имеющей высокий уровень профессиональной подготовки.  

Задачу по привлечению молодых специалистов для работы в сельской местности в первую очередь 
нужно решать, создавая условия для обеспечения их доступным и комфортным жильем.  

В целях обеспечения финансовой доступности строительства или приобретения жилья принято 
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 506-п «Об утверждении 
государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». 

В Богучанском районе в 2013 году заявки на участие в этой программе были приняты от 11 
молодых семей и молодых специалистов, 3 из них смогли улучшить свои жилищные условия, 1-му 
молодому специалисту выделены субсидии на приобретение жилья и 2-му – на строительство собственного 
жилья. В 2018 году заявки были приняты у 4-х молодых семей и специалистов. 

Не менее важной проблемой в Богучанском районе является употребление молодежью, а также 
несовершеннолетними детьми наркотических веществ, что представляет угрозу здоровью населения, 
экономике страны, социальной сфере и правопорядку. 

С 2013 по 2015 годы Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики 
Красноярского края внесло изменения в долгосрочную целевую программу «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Красноярском крае», 
согласно которым ежегодно муниципальным образованиям выделялись необходимые средства на 
уничтожение очагов дикорастущей конопли. 

За 2014- 2015 годы на территории Богучанского района, в д. Каменка  было уничтожено 42,4 га 
дикорастущей конопли. 

В 2016-2017 годах финансирование вышеуказанного мероприятия из краевого бюджета не 
осуществлялось, работы по уничтожению очагов дикорастущей конопли в д. Каменка проводились силами 
администрации Богучанского района. С 2018 года выделяются средства на уничтожение сорняков 
дикорастущей конопли в количестве 21,2 га в д. Каменка из районного бюджета. 

Еще одна проблема, которая остро стоит в районе, это проблема бездомных животных. Источником 
появления бездомных животных являются выброшенные, потерявшиеся, а также родившиеся на улице 
животные. Бездомное животное может быть заражено бешенством, что представляет большую опасность 
для здоровья человека. 

В последние годы в адрес исполнительной власти края поступали многочисленные обращения 
граждан о необходимости проведения мероприятий по отлову безнадзорных животных. В связи с этим 
Правительством Красноярского края было принято Постановление № 284-п от 04.06.2013 «Об утверждении 
порядка отлова и содержания безнадзорных животных на территории Красноярского края». 

Органы местного самоуправления в соответствии с Законом Красноярского края от 13.06.2013 № 4-
1402 наделены полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и 
иному обращению с безнадзорными животными. В 2018 году в Богучанском районе было отловлено 430 
голов безнадзорных животных (собак), израсходовано 613,0 тыс.руб., полученные из краевого бюджета на 
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осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по 
отлову безнадзорных животных. 
 

2.2. Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, показатели результативности 
 

Подпрограмма направлена на поддержание и дальнейшее устойчивое развитие сельских 
территорий, а именно Богучанского района.  

Целью подпрограммы является: 
- создание комфортных условий жизнедеятельности в Богучанском районе. 
Достижение цели подпрограммы осуществляться путем решения следующих задач: 
обеспечение доступности улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих в Богучанском районе; 
предупреждение возникновения и распространения заболеваний, опасных для человека и животных. 
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить выполнение следующих показателей 

результативности: 
ввод (приобретение) жилья молодыми семьями и молодыми специалистами, проживающими в 

Богучанском районе; 
площадь обработки гербицидами очагов произрастания дикорастущей конопли; 
снижение количества обращений граждан с укусами безнадзорных домашних животных; 
отлов безнадзорных животных. 
Исполнителями мероприятий подпрограммы являются: 
 - предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым 
специалистам по договору найма жилого помещения - управление экономики и планирования 
администрации Богучанского района; 

- по мероприятию «Субсидии муниципальным образованиям края на проведение работ по 
уничтожению сорняков дикорастущей конопли» - управление экономики и планирования администрации 
Богучанского района; 

- по мероприятию «Организация проведения мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному 
обращению с безнадзорными животными» - управление экономики и планирования администрация 
Богучанского района; 

- по мероприятию «Организация работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли» - 
управление экономики и планирования администрация Богучанского района. 

Срок реализации подпрограммы: 2019 - 2022 годы. 
Решение поставленной цели и задач определяется достижением показателей результативности, 

представленных в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 
 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 
 
Механизм реализации подпрограммы направленный на создание комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности с целью укрепления кадрового потенциала сельских территорий 
предусматривает решение двух задач: 

1. Обеспечение доступности улучшения жилищных условий молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих в Богучанском районе. 

Мероприятия в рамках решения этой задачи направлены на обеспечение доступности улучшения 
жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, и 
включает в себя:  

- предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и 
молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на 
постоянное место жительства в сельскую местность и работать там; 

- предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым 
специалистам по договору найма жилого помещения. 

Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов осуществляется министерством сельского 
хозяйства Красноярского края. 

Правила предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым 
семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание 
переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там и предоставления субсидий 
на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству 
(приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма 
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жилого помещения утверждаются Правительством края в соответствии с типовым положением о 
предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской 
Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О 
государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы». 

Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований по предоставлению социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам, 
проживающим в сельской местности и являющимися участниками муниципальных целевых программ, на 
строительство или приобретение нового жилья в сельской местности. 

Реализация мероприятий по предоставлению субсидий на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований по предоставлению социальных выплат молодым семьям и 
молодым специалистам, проживающим в сельской местности и являющимся участниками муниципальных 
целевых программ, на строительство или приобретение нового жилья в сельской местности, осуществляется 
министерством сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края. 

Правила предоставления субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований по предоставлению социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам, 
проживающим в сельской местности и являющимся участниками муниципальных целевых программ, на 
строительство или приобретение нового жилья в сельской местности утверждаются Правительством края. 

 
2. Предупреждение возникновения и распространения заболеваний, опасных для человека и 

животных. 
Мероприятия в рамках решения этой задачи направлены на: 
- полное уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли на территории Богучанского 

района, в рамках государственной программы красноярского края «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», за счет субсидий 
краевого бюджета ежегодно с 2014 по 2015 годы и софинансирования работ по уничтожению сорняков 
дикорастущей конопли из средств районного бюджета в размере не менее 1,01% от объема краевой 
субсидии и за счет районного бюджета с 2018 года. 

- снижение количества обращений граждан Богучанского района с укусами безнадзорных домашних 
животных, после проведения работ в соответствии с Законом Красноярского края от 13.06.2013 № 4-1402 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных»;  

- отлов безнадзорных животных в соответствии с Законом Красноярского края от 13.06.2013 № 4-
1402 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных».  

 
2.4. Управление подпрограммой и контроль  за ходом ее выполнения 

 
Координатором подпрограммы является управление экономики и планирования администрации 

Богучанского района. 
Управление экономики и планирования администрации Богучанского района для обеспечения 

мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы организует ведение и представление полугодовой и 
годовой отчетности по установленной форме, в соответствии с Постановлением администрации 
Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации». 

Текущий контроль за целевым и эффективным расходованием средств бюджета осуществляет 
администрация Богучанского района и финансовое управление администрации Богучанского района. 

 
2.5. Оценка социально-экономической эффективности 

 
Социально - экономическая эффективность от реализации подпрограммных мероприятий выражается 

в создание комфортных условий жизни населения в Богучанском районе. 
Значимыми достижениями реализации подпрограммы являются: 
доступность улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих 

в сельской местности;  
предупреждение возникновения и распространения заболеваний, опасных для человека и животных. 
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Эффективность реализации подпрограммы основывается на достижении показателей 
результативности по итогам реализации подпрограммы к 2022 году, указанных в приложении № 1 к 
подпрограмме: 

ввод (приобретение) жилья молодыми семьями и молодыми специалистами, проживающими в 
сельской местности; 

уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли; 
отлов безнадзорных животных. 
 

2.6. Мероприятия подпрограммы 
 

Система подпрограммных мероприятий включает в себя: 
- предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и 

молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на 
постоянное место жительства в сельскую местность и работать там; 

- предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований по предоставлению социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам, 
проживающим в сельской местности и являющимся участниками целевых программ, на строительство или 
приобретение нового жилья в сельской местности; 

- субсидии муниципальным образованиям края на проведение работ по уничтожению сорняков 
дикорастущей конопли; 

- организация работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли; 
- организация проведения мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с 

безнадзорными животными. 
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении  

№ 2 к настоящей подпрограмме. 
 

2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы на 2019 - 2022 годы составит 2 345 281,0 
рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 2 002 800 рублей, средства районного бюджета – 
342 481,0 рублей, из них по годам: 
2019 год – 500 700,0 рублей – средства краевого бюджета, 63 481,0 – средства районного бюджета; 
2020 год – 500 700,0 рублей – средства краевого бюджета; 93 000,0 - средства районного бюджета; 
2021 год – 500 700,0 рублей – средства краевого бюджета, 93 000,0 - средства районного бюджета; 
2022 год – 500 700,0 рублей  средства краевого бюджета, 93 000,0 - средства районного бюджета. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы с указанием источников финансирования представлено в 
приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 

 
Приложение № 1 

к подпрограмме «Устойчивое развитие сельских 
территорий», реализуемой в рамках муниципальной 

программы «Развитие сельского хозяйства в 
Богучанском районе» 

 
Перечень показателей результативности подпрограммы 

 

   
п/п 

Цель, задача
показатели 

результативности  
 

Е
диница 

измерения 

Ист
очник  

информации 
2019 год 

 
2020 год 

 
2021 

год 

 
2022 

год 

Цель: Создание комфортных условий жизнедеятельности в Богучанском районе  

. 
Задача 1 «Обеспечение доступности улучшения жилищных условий молодых семей и молодых и специалистов, 

проживающих в Богучанском районе» 
 

.1 
Ввод (приобретение) 
жилья молодыми семьями 
и молодыми 
специалистами, 
проживающими в 
сельской местности 

к
в. метров 

рас
четный 
показатель на 
основании 
ведомственного 
мониторинга 

54,0 - - - 

.2 
Площадь обработки 
гербицидами очагов 
произрастания 
дикорастущей конопли 

г
а 

рас
четный 
показатель на 
основании 
ведомственного 
мониторинга 

21,2 21,2 21,2 21,2 

. 
Задача 2 «Предупреждение возникновения и распространения заболеваний, опасных для человека и животных» 
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.1 
Количество отловленных 
безнадзорных животных 

г
оловы 

рас
четный 
показатель на 
основании 
ведомственного 
мониторинга 

176 176 176 176 

 
Приложение № 2 

к подпрограмме «Устойчивое развитие 
сельских территорий», реализуемой в рамках  

муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства  
в Богучанском районе» 

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

результатов 

№ 
п/
п 

Наименование  
мероприятия 
подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 
классификации 

Расходы по годам реализации подпрограммы (рублей) 

Ожидаемый 
результат от 
реализации 

подпрограммног
о мероприятия (в 
натуральном 
выражении) 

Г
Р
Б
С

 

Р
зП
р 

Ц
С
Р 2019 

год 
2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Итого 
на 

период 
2019-
2022 
годы 

 

 Цель: Создание комфортных условий жизнедеятельности в Богучанском районе 
1 Задача 1.Обеспечение доступности улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в Богучанском районе 

1.1 Предоставление 
социальных 
выплат на 
строительство 
(приобретение) 
жилья молодым 
семьям и 
молодым 
специалистам, 
проживающим и 
работающим на 
селе либо 
изъявившим 
желание 
переехать на 
постоянное место 
жительства в 
сельскую 
местность и 
работать там 
 

Администрация 
Богучанского 
района 

х  х  х 
х х х х х 

Ввод 
(приобретение) 
жилья молодым 
семьям и 
молодым 
специалистам, 
проживающим в 
Богучанском 
районе за 
период с 2019 
по 2022 годы 
площадью до 
54,0  кв.м; 

1.2 Софинансировани
е расходных 
обязательств 
муниципальных 
образований по 
строительству 
(приобретению) 
жилья, 
предоставляемого 
молодым семьям 
и молодым 
специалистам по 
договору найма 
жилого 
помещения. 

Управление 
муниципаль-
ной 
собственностью 
администрации 
Богучанского 
района 

86
3 

10
 0

3 

12
20

0L
01

83
 

 - - -  

2 Задача 2.Предупреждение возникновения и распространения заболеваний, опасных для человека и животных 
 Организация  работ 

по уничтожению 
сорняков 
дикорастущей 
конопли 

Администраци
я Богучанского 
района 

80
6 

04
12

 

12
20

08
00

10
 

63481,0 93000,0 93000,0 93000,0 
342481,

0 

За период с 2019 
по 2022 годы 
будут 
уничтожены 
очаги 
дикорастущей 
конопли в д. 
Каменка общей 
площадью 84,8 
га 
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Приложение № 7 

к муниципальной программе 
 «Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе» 

 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 
Наименование подпрограммы  «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» (далее - подпрограмма) 
Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

«Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе»  

Муниципальный заказчик 
координатор подпрограммы 

Администрация Богучанского района (управление экономики и планирования) 

Исполнитель подпрограммы, главный 
распорядитель бюджетных средств 

Исполнитель программы - управление экономики и планирования администрации Богучанского района; 
 
Главный распорядитель - Администрация Богучанского района 
 

Цель подпрограммы Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных 
отдельных государственных полномочий 

Задачи подпрограммы Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов 
поддержки сельскохозяйственного производства. 

Показатель результативности 
подпрограммы 

Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде, не менее 97% ежегодно. 
 

Сроки  
реализации подпрограммы 

2019-2022 годы 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы на период 2019 -2022 годы составит 5 706 360,0 рублей, из них по годам: 
в 2019 г. – 1 397 860,0 рублей – средства краевого бюджета; 
в 2020 г. – 1 440 300,0 рублей – средства краевого бюджета; 
в 2021 г. – 1 436 100,0 рублей – средства краевого бюджета; 
в 2022 г. – 1 432 100,0 рублей – средства краевого бюджета. 

Система организации контроля за 
исполнением подпрограммы 

Администрация Богучанского района (управление экономики и планирования); 
финансовое управление администрации Богучанского района 

 
2. Основные разделы подпрограммы 

 
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 
Результаты и опыт реализации долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2010-2012 годы 
подтвердили высокую эффективность использования программных методов государственного управления в 
сфере агропромышленного комплекса, направленных на повышение эффективности использования 
бюджетных средств, улучшение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции, 
социальное развитие сельских территорий Красноярского края. Ее результаты обеспечили основные 
направления дальнейшего развития управления в сфере агропромышленного комплекса края с учетом 
современных требований. 

Вместе с тем остается проблема освоения бюджетных средств, предусмотренных на реализацию 
программных мероприятий, а также проблема достижения некоторых прогнозных показателей.  

Это требует дальнейшего совершенствования организации и управления реализацией 
муниципальной программы на всех уровнях ее исполнения, создания условий для более эффективного 
использования организационно-экономических рычагов для повышения финансовой устойчивости 
агропромышленного производства. 

Оказание муниципальных услуг является очень важным механизмом, влияющим на реализацию 
муниципальной программы.  

 
2.2 

Организация 
проведения 
мероприятия по 
отлову, учету, 
содержанию и 
иному обращению 
с безнадзорными 
животными 

Администраци
я Богучанского 
района 

80
6 

04
12

 

12
20

07
51

80
 

500700,0
500700,

0 
500700,

0 
500700,

0 
2002800,0

За период с 2019 
по 2022 годы 
будет отловлено 
704  головы 
безнадзорных 
животных 

 Итого по 
подпрограмме 

    564181,0 593700,0
593700,

0 
593700,0 2345281,0

 

в том числе по 
источникам 
финансирования 

 

        
 

краевой бюджет  

   500700,0 500700,0
500700,

0 
500700,0 2002800,0

 

районный бюджет  

   

63481,0 93000,0 93000,0 93000,0 342481,0  
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Прогноз реализации подпрограммы предполагает дальнейшее совершенствование взаимоотношений 
краевых и муниципальных органов управления агропромышленного комплекса, ответственных за 
выполнение муниципальной программы, что позволит обеспечить повышение эффективности 
использования бюджетных средств, выделяемых на ее финансовое обеспечение, и достижение 
предусмотренных в подпрограмме показателей. 

В результате реализации мероприятий муниципальной программы будет создана основа для 
качественного изменения структуры аграрного сектора экономики, а также разработаны организационно - 
экономические механизмы формирования эффективного конкурентоспособного агропромышленного 
производства. 

 
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, показатели результативности 

 
Целью подпрограммы является создание условий для эффективного и ответственного управления 

финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий. 
Для достижения этой цели предстоит решение следующей задачи: 
- обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по 

решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства 
Показателем результативности достижения цели и решения задачи подпрограммы является: 
- доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде. 
Показатель результативности подпрограммы по годам реализации муниципальной программы 

представлен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 
Подпрограмма реализуется в 2019 – 2022 годах. 

 
2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 
Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства краевого бюджета. 
Финансирование подпрограммного мероприятия осуществляется путем предоставления субвенций в 

бюджет Богучанского района. 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по решению вопросов 

поддержки сельскохозяйственного производства предоставляется в бюджет Богучанского района в 
соответствии с Законом Красноярского края т 27.12.2005 № 17-4397 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по решению 
вопросов поддержки сельскохозяйственного производства». 

Общий объем субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий определяется в 
соответствии с методикой расчета нормативов для определения общего объема субвенций.  

Передача финансовых средств для осуществления отдельных государственных полномочий 
производится ежемесячно в пределах объема бюджетных средств, предусмотренного законом 
Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Главными распорядителями бюджетных средств является администрация Богучанского района. 
 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 
 

Координатором подпрограммы является управление экономики и планирования администрации 
Богучанского района. 

Управление экономики и планирования администрации Богучанского района для обеспечения 
мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы организует ведение и представление полугодовой и 
годовой отчетности по установленной форме, в соответствии с Постановлением администрации 
Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации». 

Текущий контроль за целевым и эффективным расходованием средств  бюджета осуществляет 
администрация Богучанского района и финансовое управление администрации Богучанского района. 

 
2.5. Оценка социально экономической эффективности 

 
Социально-экономическая эффективность от реализации подпрограммных мероприятий выражается в 

создании условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках 
переданных отдельных государственных полномочий. 

Значимыми достижениями реализации подпрограммы являются: 
достижение цели и задачи муниципальной программы в полном объеме – обеспечение выполнения 

надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки 
сельскохозяйственного производства. 
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Эффективность реализации подпрограммы основывается на достижении показателей 
результативности по итогам реализации подпрограммы к 2022 году, указанного в приложении № 1 к 
подпрограмме: 

доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде не менее 97 %. 
 

2.6. Мероприятия подпрограммы 
 

Система подпрограммных мероприятий включает в себя: 
Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов 

поддержки сельскохозяйственного производства. 
Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении № 2 к настоящей 

подпрограмме. 
 

2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет средств  краевого бюджета на 2019 - 2022 
годы составит 5 706 360,0 рублей, из них по годам: 
в 2019 г. – 1 397 860,0 рублей – средства краевого бюджета; 
в 2020 г. – 1 440 300,0 рублей – средства краевого бюджета; 
в 2021 г. – 1 436 100,0 рублей – средства краевого бюджета; 
в 2022 г. – 1 432 100,0 рублей – средства краевого бюджета. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств краевого бюджета представлено в 
приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 

 
   Приложение № 1 

                                                                                                                         к подпрограмме «Обеспечение реализации 
муниципальной 

                                                                                                                         программы и прочие мероприятия», реализуемой 
в рамках 

                                                                                                                         муниципальной  программы «Развитие сельского 
хозяйства в 

                                                                                                                         Богучанском районе»  
 

Перечень показателей результативности подпрограммы 
 

   
п/п 

Цель, 
задача показатели 
результативности 

 

Единица 
измерения 

Источник  
информации

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

 
2022 
год 

Цель: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных  
государственных полномочий 
Задача «Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки 

сельскохозяйственного производства» 
Показатель результативности:    

.1 

Доля исполненных 
бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренных в 
программном виде 

% 
отчет об 

исполнении бюджета 
97 97 97 97 

 
   Приложение № 2 

                                                                                                                         к подпрограмме «Обеспечение 
реализации муниципальной 

                                                                                                                         программы и прочие мероприятия», 
реализуемой в рамках 

                                                                                                                         муниципальной  программы «Развитие 
сельского хозяйства в 

                                                                                                                         Богучанском районе» 
 

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

 
 Наименование 

мероприятия 

Р Б Код бюджетной 
классификации 

Расходы по годам реализации подпрограммы (рублей) 
Ожидаемый 
результат от 
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подпрограммы 

Г
Р
Б
С

 

Р
зП
р 

Ц
С
Р 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Итого на 
период 
2019-
2022 
годы 

реализации 
подпрограммног
о мероприятия (в 
натуральном 
выражении) 

Цель: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных  
государственных полномочий 
1 Задача 1.Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки 

сельскохозяйственного производства 
1.
1 

Субвенция на 
исполнение отдельных 
государственных 
полномочий по 
решению вопросов 
поддержки 
сельскохозяйственног
о производства 

А
дм

ин
ис
тр
ац
ия

 
Б
ог
уч
ан
ск
ог
о

80
6 

04
05

 

12
30

07
51

70
 

1397860,
0 

1440300,0
0 

1436100,
0 

1432100,
0 

5706360,
0 

 
Доля 
исполненных 
бюджетных 
ассигнований за 
период с 2019по 
2022 год 
составит не 
менее 97% 

 Итого по 
подпрограмме 

 

 

1397860,
0 

1440300,0 1436100,
0 

1432100,
0 

5706360,
0 
 

 

в том числе по источникам 
финансирования 

 
 

      

краевой бюджет  1397860,
0 

1440300,0 1436100,
0 

1432100,
0 

5706360,
0 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
12 .11.2019                                        с. Богучаны                                            №1106-П 

 
О внесении изменений в постановление администрации Богучанского района от 28.01.2019 № 57-п «Об 

утверждении программы регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков в Богучанском районе на 

2019 год» 
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Богучанского районного Совета 
депутатов от  07.11.2019 № 41/1-270 «О внесении изменений и дополнений в решение Богучанского 
районного Совета депутатов от 25.12.2018 № 32/1-229 «О районном бюджете на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов», постановления  администрации  Богучанского  района  от 15.11.2016 № 819-п «Об 
утверждении Порядка и условий предоставления и возврата субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения 
недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с 
регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с 
небольшой интенсивностью пассажиропотока», ст. 7, 8, 43, 47 Устава Богучанского района Красноярского 
края,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Богучанского района от 28.01.2019 № 57-п «Об 
утверждении программы регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков в Богучанском районе на 
2019 год» (далее – Постановление) следующего содержания: 

- приложение к Постановлению читать в новой редакции, согласно приложению. 
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на исполняющую обязанности 

заместителя  Главы Богучанского района по жизнеобеспечению О.И. Якубову. 
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в 

Официальном вестнике Богучанского района. 
 
Исполняющий обязанности 
Главы Богучанского  района   

 
И.М. Брюханов 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
Богучанского района от 12.11.2019 № 1106-п 
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Приложение 
к постановлению администрации 

 Богучанского района от 28.01.2019 № 57-п 
 

П Р О Г Р А М М А 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с 

небольшой интенсивностью пассажирских потоков в Богучанском районе  на  2019 год  

 

Н
ом

ер
   

  м
ар
ш
ру
та

 

Наименование 
маршрута 

П
ро
тя
ж
ен
но
ст
ь,

 к
м

 

П
ро
бе
г 
с 
па
сс
аж

ир
ам
и 
на

 г
од

,  
км

 

М
ар
ка

 а
вт
об
ус
а 

В
м
ес
ти
м
ос
ть

, м
ес
т 

Д
ни

 р
аб
от
ы

 

Количество  

П
ла
но
во

-р
ас
че
тн
ы
й 
та
ри
ф

 н
а 

1 
км

  
пр
об
ег
а,

 р
уб
ле
й 

К
оэ
ф
ф
иц
ие
нт

 з
аг
ру
зк
и 

 

В
се
го

  р
ас
хо
до
в,

  
ру
бл
ей

 

В
се
го

 д
ох
од
ов

,  
 

ру
бл
ей

 

Д
ох
од
ы

 о
т 
пл
ат
ны

х 
па
сс
аж

ир
ов

,  
ру
бл
ей

 

С
уб
си
ди
и 
на

 о
пл
ат
у 
ль
го
тн
ог
о 

 
пр
ое
зд
а,

 р
уб
ле
й 

С
уб
си
ди
и 

 и
з 

 р
ай
он
но
го

  б
ю
дж

ет
а,

 
ру
бл
ей

 

С
уб
си
ди
и 
на

 1
 к
м

 п
ро
бе
га

, р
уб
ле
й 

ре
йс
ов

 в
 д
ен
ь 

дн
ей

 в
 г
од
у 

ре
йс
ов

 в
 г
од

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

      
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ (междугородные 
внутрирайонные) МАРШРУТЫ 

                

2
0
0 

п. Такучет - п. 
Октябрьский  

71 
56 
516 

ПАЗ 
32053 

2
5 

1,3,
5,7 

4 
19
9 

796 
64,
13 

0,
21 

3 624 
454 

916 
831 

504 
257 

412 
574 

2 707 
623 

47,9
0896 

2
0
1 

с. Богучаны -п. 
Манзя * 

90 
21 
780 

ПАЗ 
32053 

3
0 

1,4,
5 

2 
12
1 

242 
64,
13 

0,
45 

1 396 
783 

908 
553 

499 
704 

408 
849 

488 
231 

22,4
1646 

2
0
1 

с. Богучаны -п. 
Манзя ** 

90,
3 

17 
157 

ПАЗ 
32053 

3
0 

1,4,
5 

2 95 190 
64,
13 

0,
45 

1 100 
304 

715 
704 

393 
637 

322 
067 

384 
599 

22,4
1646 

2
0
2 

с. Богучаны - п. 
Нижнетерянск 
* 

10
0 

4 000 
ПАЗ 
32053 

3
0 

2,3 2 20 40 
64,
13 

0,
24 

256 
526 

88 
992 

48 
946 

40 
046 

167 
534 

41,8
8346 

2
0
2 

с. Богучаны - п. 
Нижнетерянск 
** 

10
0,3 

0 
ПАЗ 
32053 

3
0 

2,3 2 0 0 
64,
13 

0,
24 

0 0 0 0 0 
0,00
000 

2
0
4 

с. Богучаны - п. 
Чунояр * 

15
0 

27 
000 

ПАЗ 
32053 

2
5 

1,4,
5 

2 90 180 
64,
13 

0,
33 

1 731 
549 

688 
298 

378 
564 

309 
734 

1 043 
252 

38,6
3896 

2
0
4 

с. Богучаны - п. 
Чунояр ****** 

15
6 

10 
920 

ПАЗ 
32053 

2
5 

1,4,
5 

2 35 70 
64,
13 

0,
33 

700 
316 

278 
378 

153 
108 

125 
270 

421 
937 

38,6
3896 

2
0
4 

с. Богучаны - п. 
Чунояр ***** 

15
6,6 

6 890 
ПАЗ 
32053 

2
5 

1,4,
5 

2 22 44 
64,
13 

0,
33 

441 
891 

175 
654 

96 
609 

79 
044 

266 
238 

38,6
3896 

2
0
5 

с. Богучаны - п. 
Говорково * 

12
0 

7 200 
Газель 
32213 

1
3 

3 
2 

30 60 
54,
81 

0,
38 

394 
643 

109 
905 

60 
448 

49 
457 

284 
738 

39,5
4686 

2
0
5 

с. Богучаны - п. 
Говорково ** 

12
6 

4 788 
Газель 
32213 

1
3 

3 
2 

19 38 
54,
81 

0,
38 

262 
437 

73 
087 

40 
198 

32 
889 

189 
350 

39,5
4686 

2
0
7 

с. Богучаны - п. 
Невонка * 

77 
18 
480 

ПАЗ 
32053 

2
5 

1,2,
4,5 

2 
12
0 

240 
64,
13 

0,
54 

1 185 
149 

770 
893 

423 
991 

346 
902 

414 
256 

22,4
1646 

2
0
7 

с. Богучаны - п. 
Невонка ** 

83 
12 
782 

ПАЗ 
32053 

2
5 

1,2,
4,5 

2 77 154 
64,
13 

0,
54 

819 
728 

533 
201 

293 
261 

239 
941 

286 
527 

22,4
1646 

2
0
8 

с. Богучаны - п. 
Осиновый Мыс 
* 

15
5 

18 
600 

ПАЗ 
32053 

2
5 

2,3 2 60 120 
64,
13 

0,
43 

1 192 
845 

617 
846 

339 
815 

278 
030 

575 
000 

30,9
1396 

2
0
8 

с. Богучаны - п. 
Осиновый Мыс 
** 

16
1 

12 
558 

ПАЗ 
32053 

2
5 

2,3 2 39 78 
64,
13 

0,
43 

805 
363 

417 
145 

229 
430 

187 
715 

388 
218 

30,9
1396 

2
0
9 

с. Богучаны - п. 
Хребтовый * 

31
9 

143 
550 

ПАЗ 
32053 

2
5 

1-7 2 
22
5 

450 
64,
13 

0,
29 

9 206 
071 

3 215 
879 

1 768 
733 

1 447 
145 

5 990 
193 

41,7
2896 

2
0
9 

с. Богучаны - п. 
Хребтовый ** 

32
5 

27 
950 

ПАЗ 
32053 

2
5 

1-7 2 43 86 
64,
13 

0,
29 

1 792 
474 

626 
150 

344 
382 

281 
767 

1 166 
325 

41,7
2896 

2
0
9 

с. Богучаны - п. 
Хребтовый 
**** 

33
4 

61 
456 

ПАЗ 
32053 

2
5 

1-7 2 92 184 
64,
13 

0,
29 

3 941 
263 

1 376 
768 

757 
222 

619 
546 

2 564 
495 

41,7
2896 

2
1
2 

с. Богучаны - д. 
Каменка * 

12
7 

2 286 
ПАЗ 
32053 

3
0 

2 2 9 18 
64,
13 

0,
38 

146 
605 

80 
527 

44 
290 

36 
237 

66 
078 

28,9
0546 

2
1
2 

с. Богучаны - д. 
Каменка ** 

12
7,3 

0 
ПАЗ 
32053 

3
0 

2 2 0 0 
64,
13 

0,
38 

0 0 0 0 0 
0,00
000 
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2
1
3 

с. Богучаны - п. 
Такучет * 

17
8 

10 
680 

ПАЗ 
32053 

2
5 

4 2 30 60 
64,
13 

0,
44 

684 
924 

363 
013 

199 
657 

163 
356 

321 
911 

30,1
4146 

2
1
3 

с. Богучаны - п. 
Такучет ** 

18
4 

6 992 
ПАЗ 
32053 

2
5 

4 2 19 38 
64,
13 

0,
44 

448 
407 

237 
658 

130 
712 

106 
946 

210 
749 

30,1
4146 

2
1
6 

с. Богучаны - д. 
Карабула - п. 
Новохайский * 

84 
10 
080 

Газель 
32213 

1
3 

4 4 30 120 
54,
81 

0,
05 

552 
500 

20 
246 

11 
135 

9 111 
532 
254 

52,8
0296 

2
1
6 

с. Богучаны - д. 
Карабула - п. 
Новохайский 
** 

90 5 220 
Газель 
32213 

1
3 

4 4 15 58 
54,
81 

0,
05 

286 
116 

10 
484 

5 766 4 718 
275 
632 

52,8
0296 

2
2
8 

с. Богучаны - д. 
Карабула - п. 
Новохайский - 
п. Кежек 

11
8 

1 888 
ПАЗ 
32053 

2
5 

4 4 4 16 
64,
13 

0,
05 

121 
080 

7 292 4 011 3 282 
113 
788 

60,2
6896 

2
2
1 

с. Богучаны - 
мост - д Бедоба 
-                            
п. Беляки * 

12
3 

6 519 
Газель 
32213 

1
3 

2 3 18 53 
54,
81 

0,
42 

357 
316 

109 
985 

60 
492 

49 
493 

247 
331 

37,9
4006 

2
2
1 

с. Богучаны - 
мост - д Бедоба 
-                             
п. Беляки ** 

12
3,3 

3 329 
Газель 
32213 

1
3 

2 3 9 27 
54,
81 

0,
42 

182 
473 

56 
167 

30 
892 

25 
275 

126 
306 

37,9
4006 

2
2
3 

с. Богучаны - 
мост - п. 
Беляки * 

99 9 405 
Газель 
32213 

1
3 

2,3 3 32 95 
54,
81 

0,
40 

515 
502 

151 
120 

83 
116 

68 
004 

364 
382 

38,7
4346 

2
2
3 

с. Богучаны - 
мост - п. 
Беляки ** 

99,
3 

6 256 
Газель 
32213 

1
3 

2,3 3 21 63 
54,
81 

0,
40 

342 
895 

100 
520 

55 
286 

45 
234 

242 
375 

38,7
4346 

2
2
6 

п. Ангарский - 
п. Шиверский 

67 

31 
825 

ПАЗ 
32053 

2
5 

1-5 2 
23
8 

475 
64,
13 

0,
27 

2 040 
984 

663 
790 

365 
084 

298 
705 

1 377 
194 

43,2
7396 

2 412 
Газель 
32213 

1
3 

1-5 2 18 36 
54,
81 

0,
14 

132 
205 

13 
565 

7 461 6 104 
118 
641 

0,00
000 

2
2
7 

п.Артюгино - 
п.Нижнетерянс
к - д.Каменка 

81 

1 053 
Газель 
32213 

1
3 

2 2 7 13 
54,
81 

0,
09 

57 
716 

3 807 2 094 1 713 
53 

909,5
8 

51,1
9616 

8 586 
ПАЗ 
32053 

2
5 

2 2 53 106 
64,
13 

0,
09 

550 
633 

59 
694 

32 
832 

26 
862 

490 
938,5

7 

57,1
7896 

10
8 

648 
Газель 
32213 

1
3 

2 2 3 6 
54,
81 

0,
09 

35 
518 

2 343 1 288 1 054 
33 

175,1
3 

51,1
9616 

3 240 
ПАЗ 
32053 

2
5 

2 2 15 30 
64,
13 

0,
09 

207 
786 

22 
526 

12 
389 

10 
137 

185 
259,8

4 

57,1
7896 

1
0
2 

с. Богучаны - 
ст.Карабула 
*** 

52 

5 200 
ПАЗ 
32053 

4
1 

1-7 

4 25 100 
64,
13 

0,
21 

333 
484 

111 
482 

61 
315 

50 
167 

222 
001 

42,6
9256 

3 744 
ЛиАЗ 
525636-
01 

8
8 

4 18 72 
89,
67 

0,
18 

335 
730 

147 
669 

81 
218 

66 
451 

188 
061 

50,2
2983 

ИТОГО: 
2 
08
2 

570 
990 

        
1 
84
9 

4 358     
36 
183 
671 

13 
675 
170 

7 521 
343 

6 153 
826 

22 
508 
501 

  

      
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
(пригородные) МАРШРУТЫ 

                    

1
0
2 

с. Богучаны - 
ст.Карабула * 

46 

23 
920 

ПАЗ 
32053 

4
1 

1-7 

4 
13
0 

520 
64,
13 

0,
21 

1 534 
025 

512 
818 

282 
050 

230 
768 

1 021 
206 

42,6
9256 

18 
400 

ЛиАЗ 
525636-
01 

8
8 

4 
10
0 

400 
89,
67 

0,
18 

1 649 
955 

725 
725 

399 
149 

326 
576 

924 
230 

50,2
2989 

1
0
2 

с. Богучаны - 
ст.Карабула 
**** 

49 

5 096 
ПАЗ 
32053 

4
1 

1-7 

4 26 104 
64,
13 

0,
21 

326 
814 

83 
132 

47 
481 

37 
409 

243 
681 

47,8
1828 

12 
936 

ЛиАЗ 
525636-
01 

8
8 

4 66 264 
89,
67 

0,
18 

1 159 
990 

453 
311 

245 
543 

203 
990 

706 
680 

54,6
2887 

1
0
4 

с. Богучаны - 
мост - п. 
Ангарский * 

26 
15 
704 

ПАЗ 
32053 

4
1 

1-5 4 
15
1 

604 
64,
13 

0,
31 

1 007 
120 

496 
999 

273 
349 

223 
649 

510 
122 

32,4
8356 

1
0
4 

с. Богучаны - 
мост - п. 
Ангарский ** 

26,
3 

10 
099 

ПАЗ 
32053 

4
1 

1-5 4 96 384 
64,
13 

0,
31 

647 
676 

319 
618 

175 
790 

143 
828 

328 
058 

32,4
8356 

1
0
7 

с. Богучаны - п. 
Пинчуга * 

38 
11 
476 

ПАЗ 
32053 

4
1 

1-5 2 
15
1 

302 
64,
13 

0,
43 

735 
973 

503 
781 

277 
080 

226 
702 

232 
191 

20,2
3276 

1
0
7 

с. Богучаны - п. 
Пинчуга ** 

38,
3 

7 354 
ПАЗ 
32053 

4
1 

1-5 2 96 192 
64,
13 

0,
43 

471 
597 

322 
813 

177 
547 

145 
266 

148 
784 

20,2
3276 

1
1
3 

п. Ангарский - 
п. Артюгино 

30 

9 690 
Газель 
32213 

1
3 

1-5 
2
,
5 

12
9 

323 
54,
81 

0,
30 

531 
123 

94 
100 

51 
755 

42 
345 

437 
024 

45,1
0046 

8 220 
ПАЗ 
32053 

4
1 

1-5 
2
,
5 

11
0 

274 
64,
13 

0,
10 

527 
161 

83 
918 

46 
155 

37 
763 

443 
243 

53,9
2244 
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1
1
4 

д. Иркинеево - 
п. Ангарский 

24 0 
Газель 
32213 

1
3 

1-5 
2
,
5 

0 0 
54,
81 

0,
23 

0 0 0 0 0 
0,00
000 

ИТОГО: 
11
8,6 

122 
895 

        

    
1 
05
5   

        
3 367   

    
8 591 
434 

3 596 
217 

1 975 
899 

1 618 
297 

4 995 
218 

  

      
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ (пригородные) МАРШРУТЫ между 
поселениями сельсовета 

            

1
0
3 

с. Богучаны - д. 
Ярки * 

28 6 608 
Газель 
32213 

1
3 

2,5 4 59 236 
54,
81 

0,
16 

362 
194 

34 
224 

18 
823 

15 
401 

327 
970 

49,6
3226 

1
0
3 

с. Богучаны - д. 
Ярки ** 

28,
3 

4 415 
Газель 
32213 

1
3 

2,5 4 39 156 
54,
81 

0,
16 

241 
982 

22 
865 

12 
576 

10 
289 

219 
117 

49,6
3226 

ИТОГО: 
28,
3 

11 
023 

        98 392     
604 
176 

57 
089 

31 
399 

25 
690 

547 
087 

  

      
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ (городские) 
МАРШРУТЫ  

                    

8 
мкр. Западный 
- мкр. 
Восточный * 

9,2
5 

36 
427 

ЛиАЗ 
525636-
01 

1
1
0 

1-7 
2
2 

17
9 

3 938 
108
,53 

0,
16 

3 953 
421 

1 610 
647 

885 
856 

724 
791 

2 342 
774 

  

7 030 
ПАЗ 
32053 

4
1 

1-7 
2
2 

35 760 
74,
49 

0,
18 

523 
675 

71 
540 

39 
347 

32 
193 

452 
135 

  

ИТОГО: 
9,2
5 

43 
457 

        
21
4 

4 698     
4 477 
096 

1 682 
187 

925 
203 

756 
984 

2 794 
909 

64,3
1511 

8 
мкр. Западный 
- мкр. 
Восточный *** 

15,
75 

10 
395 

ЛиАЗ 
525645 

1
1
0 

1-7 
2
2 

30 660 
108
,53 

0,
16 

1 184 
594 

482 
610 

265 
436 

217 
175 

701 
985 

  

3 339 
ПАЗ 
32053 

4
1 

1-7 
2
2 

10 212 
74,
49 

0,
18 

210 
010 

28 
690 

15 
779 

12 
911 

181 
320 

  

ИТОГО: 
15,
75 

13 
734 

        40 872     
1 394 
604 

511 
300 

281 
214 

230 
084 

883 
305 

64,3
1511 

8 

мкр. Западный 
- мкр. 
Восточный 
**** 

15,
75 

22 
082 

ЛиАЗ 
525645 

1
1
0 

1-7 
2
2 

64 1 402 
108
,53 

0,
16 

2 479 
299 

480 
399 

264 
219 

216 
180 

1 998 
899 

  

7 340 
ПАЗ 
32053 

4
1 

1-7 
2
2 

21 466 
74,
49 

0,
18 

489 
926 

43 
221 

23 
772 

19 
449 

446 
705 

  

ИТОГО: 
15,
75 

29 
421 

        85 1 868     
2 969 
225 

523 
620 

287 
991 

235 
629 

2 445 
604 

83,1
2447 

9 
БЭГ - мкр. 
Восточный * 

12,
8 

51 
750 

ЛиАЗ 
525645 

1
1
0 

1-7 
2
2 

18
4 

4 043 
109
,06 

0,
17 

5 643 
974 

1 705 
646 

938 
105 

767 
541 

3 938 
328 

  

8 435 
ПАЗ 
32053 

4
1 

1-7 
2
2 

30 659 
86,
67 

0,
17 

731 
091 

89 
152 

49 
034 

40 
119 

641 
939 

  

ИТОГО: 
12,
8 

60 
186 

        
21
4 

4 702     
6 375 
065 

1 794 
798 

987 
139 

807 
660 

4 580 
267 

76,1
0238 

9 
БЭГ - мкр. 
Восточный *** 

13,
1 

8 122 
ЛиАЗ 
525645 

1
1
0 

1-7 
2
2 

28 620 
109
,06 

0,
17 

897 
227 

271 
148 

149 
131 

122 
017 

626 
078 

  

3 301 
ПАЗ 
32053 

4
1 

1-7 
2
2 

11 252 
86,
67 

0,
17 

277 
037 

33 
783 

18 
581 

15 
202 

243 
254 

  

ИТОГО: 
13,
1 

11 
423 

        40 872     
1 174 
264 

304 
931 

167 
712 

137 
219 

869 
332 

76,1
0238 

9 
БЭГ - мкр. 
Восточный 
**** 

13,
1 

18 
366 

ЛиАЗ 
525645 

1
1
0 

1-7 
2
2 

64 1 402 
109
,06 

0,
17 

1 935 
062 

624 
776 

343 
627 

281 
149 

1 310 
286 

  

6 105 
ПАЗ 
32053 

4
1 

1-7 
2
2 

21 466 
86,
67 

0,
17 

583 
121 

86 
271 

47 
449 

38 
822 

496 
850 

  

ИТОГО: 
13,
1 

24 
471 

        85 1 868     
2 518 
183 

711 
047 

391 
076 

319 
971 

1 807 
136 

73,8
4863 

9 
а 

БЭГ - мкр. 
Восточный * 

12,
8 

15 
283 

ЛиАЗ 
525645 

1
1
0 

1-6 
1
1 

10
9 

1 194 
109
,06 

0,
19 

1 666 
808 

577 
189 

317 
454 

259 
735 

1 089 
619 

  

9 997 
ПАЗ 
32053 

4
1 

1-6 
1
1 

71 781 
86,
67 

0,
25 

866 
437 

153 
713 

84 
542 

69 
171 

712 
724 

  

ИТОГО: 
12,
8 

25 
280 

        
18
0 

1 975     
2 533 
245 

730 
902 

401 
996 

328 
906 

1 802 
343 

71,2
9524 

9 
а 

БЭГ - мкр. 
Восточный *** 

13,
1 

1 939 
ЛиАЗ 
525645 

1
1
0 

1-6 
1
1 

13 148 
109
,06 

0,
19 

47 
147 

16 
326 

8 979 7 347 
30 
822 

  

3 393 
ПАЗ 
32053 

4
1 

1-6 
1
1 

24 259 
86,
67 

0,
25 

424 
638 

75 
334 

41 
434 

33 
900 

349 
304 

  

ИТОГО: 
13,
1 

5 332         37 407     
471 
785 

91 
660 

50 
413 

41 
247 

380 
126 

71,2
9524 

9 
а 

БЭГ - мкр. 
Восточный 
**** 

13,
1 

5 607 
ЛиАЗ 
525645 

1
1
0 

1-6 
1
1 

39 428 
109
,06 

0,
19 

462 
378 

173 
192 

95 
256 

77 
936 

289 
185 

  

5 633 
ПАЗ 
32053 

4
1 

1-6 
1
1 

39 430 
86,
67 

0,
25 

606 
717 

129 
230 

71 
077 

58 
154 

477 
487 

  

ИТОГО: 
13,
1 

11 
240 

        78 858     
1 069 
095 

302 
422 

166 
332 

136 
090 

766 
672 

68,2
1049 

1
1 

БЭГ - 
Прокуратура * 

9,5 
12 
635 

ПАЗ 
32053 

4
1 

1-5 
1
0 

13
3 

1 330 
86,
67 

0,
19 

1 095 
094 

233 
605 

128 
483 

105 
122 

861 
489 

68,1
8272 

1 БЭГ - 9,8 2 185 ПАЗ 4 1-5 1 22 223 86, 0, 189 40 22 18 149 68,1
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1 Прокуратура 
*** 

32053 1 0 67 19 412 405 223 182 007 8272 

1
1 

БЭГ - 
Прокуратура 
**** 

9,8 
13 
348 

ПАЗ 
32053 

4
1 

1-5 
1
0 

13
6 

1 362 
86,
67 

0,
19 

1 156 
836 

255 
994 

140 
797 

115 
197 

900 
843 

67,4
8473 

8 
а 

мкр. Западный 
- мкр. 
Восточный * 

9,6 
18 
605 

ПАЗ 
32053 

4
1 

1-6 
1
1 

17
6 

1 938 
86,
67 

0,
31 

1 612 
505 

555 
136 

305 
325 

249 
811 

1 057 
369 

56,8
3312 

8 
а 

мкр. Западный 
- мкр. 
Восточный ** 

16,
1 

6 
246,8 

ПАЗ 
32053 

4
1 

1-6 
1
1 

35 388 
86,
67 

0,
31 

541 
419 

186 
394 

101 
137 

82 
748 

355 
025 

56,8
3312 

8 
а 

мкр. Западный 
- мкр. 
Восточный ** 

16,
1 

13 
153,7 

ПАЗ 
32053 

4
1 

1-6 
1
1 

74 817 
86,
67 

0,
31 

1 140 
050 

183 
885 

101 
137 

82 
748 

956 
165 

72,6
9173 

ИТОГО: 
67,
85 

199 
083 

        

    
1 
09
0   

       
17 
405    

    
19 
864 
489 

6 131 
318 

3 370 
845 

2 757 
963 

20 
609 
592 

  

В С Е Г О: 
2 
29
6 

903 
991 

        
4 
09
1 

       
25 
522    

    
65 
243 
770 

23 
459 
794 

12 
899 
487 

10 
555 
777 

48 
660 
399 

  

* до 18.08.2019 
включительно 
** с 19.08.2019 до 
31.12.2019г. 
*** с 19.08.2019 до 
30.09.2019г. 
**** с 01.10.2019 до 
31.12.2019г. 
***** с 11.11.2019 до 31.12.2019г. 
****** с 19.08.2019 
до 10.11.2019г. 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО  РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13. 11. 2019                             с. Богучаны                                   № 1113-п 
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в 
Богучанском районе», утвержденную  постановлением  администрации Богучанского района от 01.11.2013 

№1397-п 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации», статьями 7, 
8,47  Устава Богучанского района Красноярского края, 

   ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в 

Богучанском районе», утвержденную постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 № 
1397-п,  следующего содержания: 

1.1. Приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  
Богучанского района по экономике и планированию  Н.В. Илиндееву. 
               3. Постановление вступает в силу  со дня следующего за днем  опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района. 
 
И.о. Главы Богучанского района                                           И.М. Брюханов 
 

Приложение № 1 
к муниципальной программе «Развитие физической 

культуры и спорта в Богучанском районе»  
 

Основные меры правового регулирования в сфере физической культуры и спорта на территории 
Богучанского района, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы 
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№ 
п/п 

Наименование нормативного 
правового акта  

Предмет регулирования, основное содержание Сроки принятия  

1 ФЗ № 329 «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» 

04.12.2007г. 

2 Постановление №1694-п Об утверждении Порядка осуществления органом 
исполнительной власти Богучанского района 
Красноярского края функций и полномочий 
учредителя районного муниципального 
учреждения  

01.12.2010г. 

3 Распоряжение Правительства  
РФ№1188-р 

Об утверждении стратегии спортивной 
индустрии до 2035года 

03.06.2019г. 

4 Постановление №1373-п 
 

Об утверждении Устава Муниципального 
казенного учреждения «Управление культуры, 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики Богучанского района» 

06.02.2019 г. 

5 Постановление №732-п Об утверждении порядка и нормы расходования 
средств на материальное обеспечение участников 
при проведении всероссийских, 
межрегиональных краевых районных спортивно 
массовых мероприятий, в том числе спортивных 
соревнований, проводимых на территории 
Богучанского района 

05.10.2016г. 

 

Приложение № 2 
 к муниципальной программе 

 "Развитие физической культуры и 
спорта в Богучанском районе" 

 
Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по  мероприятиям и 

подпрограммам  муниципальной программы "Развитие физической  культуры и спорта в Богучанском 
районе"   

 
Статус 

(муниципальная  
программа, 

подпрограмма) 

Наименование 
программы, 

подпрограммы 

Наименование 
ГРБС 

Код 
бюджетной 
классификации 

Расходы (руб.), годы 

ГРБС  2019 год 2020 год 2021год 2022год Итого на 
период 2019-

2022гг. 
Муниципальная 

программа 
 "Развитие физической  
культуры и спорта в 
Богучанском районе"  

всего расходные 
обязательства 

х 14 298 
205,00 

11 138 
919,00 

11 138 
919,00 

11 138 
919,00 

47 714 
962,00 

в том числе по 
ГРБС  

  
        0,00 

Управление 
образования 
администрации 
Богучанского 
района 

875 

375 
000,00 

0,00 0,00 0,00 375 000,00 

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Муниципальная 
служба 
Заказчика»; 

830 

3 333 
000,00 

      3 333 000,00 

МКУ«Управление  
культуры, 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856 

10 590 
205,00 

11 138 
919,00 

11 138 
919,00 

11 138 
919,00 

44 006 
962,00 

Подпрограмма 
1 

«Развитие массовой 
физической культуры и 

спорта"    

всего расходные 
обязательства 

х 
14 098 
205,00 

10 938 
919,00 

10 938 
919,00 

10 938 
919,00 

46 914 
962,00 

в том числе по 
ГРБС  

  
        

0,00 

Управление 
образования 
администрации 
Богучанского 
района 

875 375 000,0       375 000,00 

 
МКУ«Управление  
культуры, 
физической 
культуры, спорта 

856 
10 390 

205,0 
10 938 

919,0 
10 938 

919,0 
10 938 

919,0 
43 206 
962,00 
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и молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 
Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Муниципальная 
служба 
Заказчика»; 

830 
3 333 
000,0 

      3 333 000,00 

Подпрограмма 
2 

"Формирование 
культуры здорового 

образа жизни" 

всего расходные 
обязательства  

х 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 800000,00 

в том числе по 
ГРБС  

  
        

0,00 

 
МКУ«Управление  
культуры, 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 800 000,00 

 

Приложение № 3 
 к муниципальной программе "Развитие физической 

культуры и спорта в Богучанском районе" 
 

 Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы   
"Развитие физической культуры и спорта в Богучанском районе" с учетом источников финансирования, в 

том числе средств краевого бюджета и районного бюджета 
 

Статус Наименование муниципальной  
программы, подпрограммы 
муниципальной программы 

Источники 
финансирования 

Оценка расходов (руб.), годы 
 2019 год 2020 год 2021 год 2022год Итого на 

период        
2019-2022гг. 

Муниципальная 
программа 

 "Развитие физической  культуры и 
спорта в Богучанском районе"   

Всего                     14 298 
205,00 

11 138 
919,00 

11 138 
919,00 

11 138 
919,00 

47 714 
962,00 

в том числе:                       
федеральный 
бюджет 

3 134 
997,64 

      3 134 997,64 

краевой бюджет        525 002,36 0,00 0,00 0,00 525 002,36 
бюджет 
поселений 

688 000,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 3 388 000,00 

районный бюджет   9 950 
205,00 

10 238 
919,00 

10 238 
919,00 

10 238 
919,00 

40 666 
962,00 

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической 
культуры и спорта"  

          0,00 
Всего                     14 098 

205,00 
10 938 
919,00 

10 938 
919,00 

10 938 
919,00 

46 914 
962,00 

в том числе:                     0,00 
федеральный 
бюджет 

3 134 
997,64 

      3 134 997,64 

краевой бюджет        525 002,36       525 002,36 
бюджет 
поселений 

688 000,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 3 388 000,00 

районный бюджет   9 750 
205,00 

10 038 
919,00 

10 038 
919,00 

10 038 
919,00 

39 866 
962,00 

Подпрограмма 2 "Формирование культуры 
здорового образа жизни" 

Всего                     200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 800 000,00 
в том числе:                     0,00 
краевой бюджет                0,00 
районный бюджет   200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 800 000,00 

 
Приложение № 4

к муниципальной программе 
«Развитие физкультуры и 

спорта в Богучанском районе» 
 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг 
(работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе 

 
Наименование 
услуги (работы), 
показателя объема 
услуги (работы) 

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной 
услуги (работы), руб 

2019 год 2020 год 2021год 2022 год 2019 год 2020год 2021год 2022год 

Наименование услуги и ее содержание:   Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений      
Показатель объема услуги: Количество занятий 
Подпрограмма 1. 
Развитие массовой 

        9 626 579,00 9 385 219,00 9 385 219,00 9 385 219,00 
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физической 
культуры и спорта в 
Богучанском 
районе" 
1.Проведение 
занятий 
физкультурно-
спортивной 
направленности по 
месту проживания 
граждан 

823 823 823 823 

2. Организация и 
проведение 
официальных 
спортивных 
мероприятий 

56 56 56 56 

Наименование услуги и ее содержание: Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта: Легкая атлетика 
Показатель объема услуг: Количество человек 

        

1. Число лиц 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапе 
начальной 
подготовки 

15 15 15 15 375 000,00       

 
Приложение  

к постановлению администрации 
Богучанского района 

от  «01» «11» 2013г.  №1397-п 
 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта,  в Богучанском районе»  
 

1. Паспорт муниципальной программы  
 
Наименование муниципальной программы Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Богучанском районе» (далее – 

муниципальная программа, программа). 
Основания для разработки  муниципальной 
программы 

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
Постановление администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и 
реализации». 

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы 

Исполнитель  муниципальной программы:  
Муниципальное казенное учреждение «Управление  культуры, физической культуры, спорта и 
молодежной политики  Богучанского района» (далее по тексту -Управление);  
Финансовое управление администрации Богучанского района. 

Соисполнители муниципальной программы Администрация Богучанского района; 
Управление образования Богучанского района; 
МБУ «ЦС и ДМ»; 
Финансовое управление администрации Богучанского района. 
Муниципальное казенное учреждение «Муниципальная служба Заказчика». 

Перечень подпрограмм муниципальной 
программы, отдельные мероприятия программы 

Подпрограммы: 
1. «Развитие массовой физической культуры и спорта»; 
2. «Формирование культуры здорового образа жизни». 

Цель муниципальной программы Цель программы: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам заниматься  
физической культурой и спортом,  формирование культуры  здорового образа жизни населения 
Богучанского района.  

Задачи муниципальной программы Задачи программы: 
1. Обеспечение развития массовой физкультурой на территории Богучанского района; 
2. Создание условий, способствующих формированию здорового образа жизни населения 

Богучанского района. 
Этапы и сроки реализации муниципальной 
программы 

Сроки реализации программы: 2014-2030 годы  
 
 

Показатели на долгосрочный период Доля граждан Богучанского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
к общей численности населения района к 2030 году составит 31,2 %. 

Значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к 
паспорту муниципальной программы. 

Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего 66 632 042,00 рублей, в 
т.ч. по годам: 
средства районного бюджета: 
в 2014 году –  2 420 500,00 рублей,  
в 2015 году –  2 570 000,00 рублей,  
в 2016 году –  2 570 000,00 рублей; 
в 2017 году  -  1 945 700,00 рублей; 
в 2018 году  -  8 347 880,00  рублей; 
в 2019 году  -  9 950 205,00  рублей; 
в 2020 году  -  10 238 919,00  рублей; 
в 2021 году  -  10 238 919,00  рублей; 
в 2022 году  -  10 238 919,00  рублей. 
средства бюджета  поселений: 
в 2018 году – 563 000,00 рублей; 
в 2019 году  - 688 000,00  рублей; 
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в 2020 году  - 900 000,00  рублей; 
в 2021 году  - 900 000,00  рублей; 
в 2022 году  - 900 000,00  рублей. 
средства краевого бюджета: 
в 2018 году – 500 000,00 рублей; 
в 2019 году – 525 002,36 рублей. 
средства федерального бюджета: 
в 2019 году – 3 134 997,64 рублей. 

Перечень объектов капитального строительства Капитальное строительство в рамках настоящей муниципальной программы не предусмотрено 
(приложение № 3 к паспорту муниципальной программы). 

 
2. Характеристика текущего состояния  сферы  физической культуры и спорта в Богучанском 

районе   с указанием основных показателей социально-экономического развития Богучанского района  и 
анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы. 

 
 

Распоряжением  Правительства Российской Федерации от 03.06.2019 года  № 1188-р «Об 
утверждении  Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 
2035года», государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»  
определены  направления развития отрасли до 2030 года. В качестве основного ожидаемого конечного 
результата реализации данных документов заявлено устойчивое развитие физической культуры и спорта, 
характеризующиеся ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих 
в сфере физической культуры и спорта. 

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Богучанского района  
запланировано, что доля граждан Богучанского района, систематически занимающихся физкультурой и 
спортом, к 2030 году составит не менее – 31,2 % от числа жителей. 

Для развития массовой физкультуры и спорта в Богучанском районе ведется работа по 
формированию сети спортивных клубов по месту жительства, 18 сельсоветов имеют   ставки инструкторов 
по спорту, руководителей клубов по работе с населением. Это дает положительные результаты в плане 
содержания спортивных объектов, способствует росту числа жителей, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом.  

На территории села Богучаны физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу с 
населением обеспечивают  учреждения: 

1. - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа»; 

2. - муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта «Богучанский 
спортивный комплекс «Ангара». 

В 24 школах района из 25 образованы и работают ФСК (физкультурно-спортивные клубы), в 
школьных секциях и кружках занимаются 2184 учащихся.  

В с. Богучаны  создан  детский футбольно-хоккейный клуб  «Ангара», на сегодняшний день в клубе 
занимается  255 детей.  

В муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа» на сегодняшний день занимается  822 учащихся по 7 дополнительным 
образовательным  программам. Филиалы ДЮСШ работают в 9-ти поселках района, основная часть 
занимающихся – 44,8 % проходят обучение в районном центре с. Богучаны. 

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности учащихся к 2030 году составит  41,88 %. 

В  штатном расписании МБУ «Центр социального обслуживания  граждан пожилого возраста и 
инвалидов» введена ставка инструктора-методиста по адаптивной физической культуре (на учете в органах 
социальной защиты населения состоит 2475  инвалидов, из них 170 детей), в настоящее время около 30 
инвалидов систематически занимаются физкультурой и спортом.  

В прогнозном периоде планируется увеличить количество занимающихся физкультурой среди лиц с 
ограниченными возможностями здоровья к 2030 году на 1,25 %. 

На территории Богучанского района ежегодно организовано проводятся физкультурно-спортивные 
мероприятия:  

- спартакиада «Мой спортивный двор», спартакиада среди педагогических работников. Вошли в 
традицию спартакиады  среди работников предприятий и учреждений, спартакиады межведомственного 
характера, ежегодно     проводятся около  56 физкультурных, спортивных мероприятий, общее количество 
участников составляет 15 тысяч человек;  

- активное продвижение на территории района получили массовые всероссийские  и краевые 
спортивные акции, из которых наиболее массовыми являются «Лыжня России», «Кросс нации», «Золотая 
осень», «Юный олимпиец», «Велопробег»;  
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- спортсмены района являются постоянными участниками краевых спортивных мероприятий, 
ежегодно около  260 спортсменов района выезжают на краевые, республиканские и Всероссийские 
соревнования.  

В рамках муниципальной программы запланировано реализация календарного плана официальных 
физкультурных, спортивных мероприятий Богучанского района, участие спортивных команд района в 
краевых спортивных мероприятиях и всероссийских акциях, приобретение оборудования и спортивного 
инвентаря для проведения спортивно-массовых мероприятий. 

Формирование культуры здорового образа жизни всех категорий населения Богучанского района   
посредством пропаганды здорового образа жизни через средства массовой информации и исполнения 
профилактических мероприятий муниципальной программы тоже будут способствовать увеличению 
показателя  численности населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом. 

В районе действуют 87 объектов спортивного и оздоровительного назначения, уровень фактической 
обеспеченности от нормативной потребности по состоянию на 01.01.2015 года составляет: 

- спортивными залами -  43,1 %; 
- спортивными сооружениями – 87,04 %. 
Низкий уровень фактической обеспеченности спортивными залами  и сооружениями в Богучанском 

районе существенно сдерживает рост  показателя численности, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, до краевого значения -  к 2030 году не менее 40 %.  Спрос на занятия огромен, 
имеющиеся спортивные залы не могут удовлетворить потребность населения в занятиях спортом, залы 
заняты с 8 до 23 часов ежедневно. Школьные спортивные залы после учебных занятий заняты секционной 
работой. Не все школы предоставляют спортивные залы работающему населению. Востребованность в 
занятиях физкультурой и спортом растет, а спортивных объектов не хватает.  Дефицит районного бюджета  
Богучанского района не позволяет осуществить строительство спортивных объектов, решение данной 
проблемы возможно с использованием средств краевого бюджета. В 2011 году   было запланировано  
строительство физкультуно-спортивного  комплекса (ФОКа) в с. Богучаны  за счет средств краевого 
бюджета, но строительство ФОКа  перенесено на неопределенный срок.   

Невыполнение целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Богучанском районе» в полном объеме может быть обусловлено 
финансовыми рисками, вызванными недостаточностью и несвоевременностью объемов финансирования из 
районного бюджета. 

Преодоление финансовых рисков возможно при условии достаточного и своевременного 
финансирования мероприятий. В целях эффективного управления финансовыми рисками в процессе 
реализации муниципальной программы предусматривается: 

текущий мониторинг выполнения муниципальной программы; 
осуществление внутреннего контроля исполнения мероприятий муниципальной  программы; 
контроль достижения конечных результатов и эффективного использования финансовых средств 

муниципальной программы. 
 
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития  сферы физической культуры и спорта в 

Богучанском районе, описание основных целей и задач программы, прогноз развития соответствующей 
сферы. 

 
К приоритетным направлениям реализации муниципальной программы в сфере физической 

культуры и спорта Богучанского района, согласно стратегии социально экономического развития, 
относятся: 
 -развитие массовой физической культуры и спорта; 

-формирование культуры здорового образа жизни посредством пропаганды здорового образа жизни; 
-создание доступных условий лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов для 

систематических занятий физической культурой и спортом на территории Богучанского района.  
Цель муниципальной программы - создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 

заниматься  физической культурой и спортом,  формирование культуры  здорового образа жизни населения 
Богучанского района. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
Задача  1. Обеспечение развития массовой физкультурой на территории Богучанского района 

(подпрограмма 1 к муниципальной программе); 
Задача  2. Создание условий, способствующих формированию здорового образа жизни населения 

Богучанского района (подпрограмма 2 к муниципальной программе). 
Прогноз реализации муниципальной программы основывается на достижении значения целевого 

индикатора муниципальной программы  -  доля граждан Богучанского района, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения района к  2030 году 
составит 31,2 %. 
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4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы. 

  
Муниципальная программа основана на реализации подпрограмм, реализация отдельных 

мероприятий программы не предусмотрена. 
   

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  сфере физической культуры и спорта   
на территории Богучанского района. 

 
Своевременная и в полном объеме реализация муниципальной программы позволит к 2030 году: 
увеличить долю граждан Богучанского района, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, к общей численности населения района до 31,2 %; 
- обеспечит доступность учреждений физической культуры и спортом для всех категорий населения 

на территории района; 
-предоставление возможности для занятия физической культурой и спортом лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 
-обеспечение системы учреждений физической культуры и спорта квалифицированными тренерами, 

осуществляющих физкультурно- оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и 
группами населения. 

 
6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов. 

Программа включает 2  подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана 
обеспечить достижение цели и решение программных задач:  

1. «Развитие массовой физической культуры и спорта» (приложение № 5  к муниципальной 
программе); 

2. «Формирование культуры здорового образа жизни» (приложение № 6  к муниципальной 
программе). 

Срок реализации муниципальной программы 2019-2022 годы. 
Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь в 2019 – 2022 годах следующих 

результатов: 
- ежегодно будет проведено не менее 56 официальных физкультурных, спортивных мероприятий с 

общим количеством участников не менее 15 тыс. человек; 
- ежегодно примут участие в краевых мероприятиях не менее 260 спортсменов района, в том числе  

спортсменов-инвалидов не менее 30 человек; 
-Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 
-  ежегодно будет приобретено оборудования в количестве не менее 5 единиц и  спортивного 

инвентаря в количестве  не менее 10 единиц; 
         - создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься 
физкультурой и спортом; 

-  ежегодно будет создаваться раздаточных материалов  по  2 тыс. экземпляров; 
- ежегодно будет размещена информация в доступных Интернет-ресурсах о здоровом образе жизни 

не менее 12 раз; 
- ежегодно будет проведено не менее 6 мероприятий по здоровому образу жизни; 
- ежегодно повысят квалификацию за период реализации муниципальной программы 5 

специалистов, работающих с детьми и молодежью. 
 

7. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, 
подпрограммам с указанием главных распорядителей средств районного бюджета, а также по годам  

реализации программы 
 

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы 
приведена в приложении № 2 к муниципальной программе. 

 
 

 9. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей 
программы с учетом источников финансирования. 
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Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей 
программы с учетом источников финансирования приведена в приложении № 3 к муниципальной 
программе. 
 

10. Прогноз социальных показателей муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными 
учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ  

 
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий настоящей программой предусмотрен в 

приложении № 4 к муниципальной программе. 
 

Приложение № 1
к паспорту муниципальной программы 

 «Развитие физкультуры и 
спорта в Богучанском районе» 

 
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых 

значений по годам ее реализации 
 

№   
п/п 

Цели, задачи, показатели  Единица 
измерения 

Вес 
показателя 

Источник  
информации 

 2019 год 2020год 2021 год 2022год 

1. Цель:создание условий, обеспечивающих возможность гражданам заниматься  физической культурой и 
спортом,  формирование культуры  здорового образа жизни населения Богучанского района.  

   

  Целевой индикатор 1. Доля граждан 
Богучанского района, систематически 
занимающихся физической  культурой и 
спортом, к общей численности населения 
района.  

% Х Ведомственная 
отчетность 

29,28 29,28 30,5 30,5 

1.1.  Задача 1.  1. Обеспечение развития массовой физкультурой на территории Богучанского района. 
1.1.1.  Подпрогрмма: Развитие массовой физической культуры и спорта. 

  Доля взрослых жителей района, занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности взрослого населения. 

% 0,10 Ведомственная 
отчетность 

35,18 35,18 35,18 35,18 

  Доля учащихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности учащихся.  

% 0,10 Ведомственная 
отчетность 

41,88 41,88 41,88 41,88 

  Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физкультурой и спортом, в 
общей численности данной категории  
населения 

% 0,10 Ведомственная 
отчетность 

1,25 1,25 1,25 1,25 

  Количество жителей Богучанского района, 
проинформированных о мероприятиях в 
области физической культуры и спорта.  

тыс. 
человек. 

0,10 Ведомственная 
отчетность 

25,5 25,5 25,5 25,5 

  Проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности по месту проживания граждан 

штука 0,10 Ведомственная 
отчетность 

823 823 823 823 

  Организация и проведение официальных 
спортивных мероприятий 

штука 0,10 Ведомственная 
отчетность 

56 56 56 56 

 1.2. Задача 2. 2. Создание условий, способствующих формированию здорового образа жизни населения Богучанского района.  
1.2.1 Подпрограмма: «Формирование культуры здорового образа жизни». 

  Доля детей и молодежи в возрасте от 8 до 19 
лет, вовлеченных в профилактические 
мероприятия, по отношению к общей 
численности указанных категорий лиц. 

% 0,10 Ведомственная 
отчетность 

20,5 20,5 20,5 20,5 

  Доля населения района в возрасте 19 лет и 
более, вовлеченных в профилактические 
мероприятия, по отношению к общей 
численности указанных категорий лиц. 

% 0,10 Ведомственная 
отчетность 

20,5 20,5 20,5 20,5 

  Количество специалистов, работающих с 
детьми и молодежью в поселениях, 
повысивших уровень квалификации. 

человек 0,20 Ведомственная 
отчетность 

5 5 5 5 

 
Приложение № 2 

к паспорту муниципальной программы 
 "Развитие физкультуры и спорта в Богучанском районе" 

  
Значения целевых показателей на долгосрочный период 

 

№  
п/п 

Цели,   
целевые  

показатели 

Единица  
измерения 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Долгосрочный период по годам 

Годы до конца 
реализации 
программы в 
пятилетнем 
интервале 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2025 2030 
1 Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам заниматься  физической культурой и спортом,  формирование культуры  

здорового образа жизни населения Богучанского района. 
1. Целевой индикатор 1: 

Доля граждан 
% 18,06 20,1 23,35 25,34 27,35 29,28 29,28 29,28 30,5 30,5 31,0 31,2 
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Богучанского района, 
систематически 
занимающихся 
физической  культурой и 
спортом, к общей 
численности населения 
района.  

 
Приложение № 3 

к паспорту муниципальной программы  
«Развитие физкультуры и спорта в Богучанском районе  

 
Перечень объектов капитального строительства   (за счет всех источников финансирования) 

 

№  
п/п 

Наименование   
объекта  

с указанием     
мощности и годов 
строительства * 

Остаток     
стоимости    

строительства  
в ценах 

контракта** 

Объем капитальных вложений, тыс. рублей 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансо 
вый год 

очередной 
финансовый 

год 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

по годам до 
ввода объекта

Главный распорядитель 1       

1 Объект 1 - - - - - - - 

 в том числе:        

 федеральный бюджет        

 краевой бюджет        

 районный бюджет        

 бюджеты          
муниципальных    
образований      

       

 внебюджетные     
источники        

       

2   Объект 2        

...         

Главный распорядитель 2 - - - - - - 

1   Объект 1        

 в том числе:        

 федеральный бюджет        

 краевой бюджет        

 районный бюджет        

 бюджеты          
муниципальных    
образований      

       

 внебюджетные     
источники        

       

2   Объект 2 - - - - - - - 

...         

 Итого           - - - - - - - 

 в том числе:            

 федеральный      
бюджет           

       

 краевой          
бюджет           

       

 районный бюджет        

 бюджеты          
муниципальных    
образований      

       

 внебюджетные     
источники        

       

 
(*) – указывается подпрограмма, и (или)   муниципальная  программа (федеральный и краевой бюджет и районный бюджет), которой 
предусмотрено строительство объекта 
(**) - по вновь начинаемым объектам – ориентировочная стоимость объекта  
 

Приложение № 5 
к муниципальной программе  

«Развитие физической культуры и спорта  в Богучанском 
районе»   
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Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»  
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта»  на (далее по тексту – подпрограмма). 
Наименование 
муниципальной программы, в рамках 
которой реализуется подпрограмма 

«Развитие физической культуры и спорта в Богучанском районе». 

Муниципальный заказчик-координатор 
подпрограммы 

Администрация Богучанского района  (управление экономики и планирования администрации Богучанского 
района).  

Исполнитель подпрограммы, главный 
распорядитель бюджетных средств 

Муниципальное казенное учреждение «Управление  культуры, физической культуры, спорта и молодежной 
политики  Богучанского района» (далее по тексту -Управление) 
 Муниципальное казенное учреждение «Муниципальная служба Заказчика»; 
Управление образования администрации Богучанского района. 

Цель подпрограммы Цель  - создание доступных условий для занятий населения Богучанского района различных возрастных и 
социальных групп физической культурой и спортом.  

Задачи подпрограммы Задача 1: Формирование мотивации  к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством 
проведения, участия в организации официальных, спортивных мероприятий на территории Богучанского 
района; 
Задача 2 : Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта. 

Показатели результативности 
подпрограммы                 

Доля взрослых жителей района, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
взрослого населения  (увеличение до 35,18 % к 2022 году); 
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности учащихся (увеличение до 41,88 % к 2022 году); 
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физкультурой и спортом, в общей численности данной категории  населения (увеличение до 1,25 % к 2022 
году); 
Количество жителей Богучанского района, проинформированных о мероприятиях в области физической 
культуры и спорта (увеличение                              до 25,5 тыс. человек к 2022 году); 
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан к 2022 году 
составит 3292 штуки; 
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий к 2022 году составит 224 штуки. 

Сроки реализации подпрограммы 2019 - 2022годы 
Объемы и источники финансирования 
подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы на период  2019 - 2022 годы  составит – 46 914 962,00 рублей,  в т.ч. по 
годам: 
средства районного бюджета,  
в  2019 году -    9 750 205,00   рублей; 
в  2020 году -    10 038 919,00     рублей; 
в  2021 году -    10 038 919,00     рублей; 
в  2022 году -    10 038 919,00     рублей. 
средства бюджета  поселений: 
в  2019 году -   688 000,00    рублей; 
в  2020 году -   900 000,00   рублей; 
в  2021 году - 900 000,00    рублей; 
в  2022 году - 900 000,00    рублей. 
средства краевого бюджета: 
в 2019 году – 525 002,36 рублей. 
средства федерального бюджета: 
в 2019 году – 3 134 997,64 рублей. 

Система организации контроля за 
исполнением подпрограммы 

В систему организации контроля включены: 
Муниципальное казенное учреждение «Управление  культуры, физической культуры, спорта и молодежной 
политики  Богучанского района». 
Финансовое управление администрации Богучанского района; 
контрольно-счетная комиссия муниципального образования Богучанский район. 

 
2. Основные разделы подпрограммы. 

 
2.1. Постановка общерайонной проблемы  и обоснование необходимости разработки 

подпрограммы 
 

В соответствии с Концепцией  долгосрочного экономического развития Российской Федерации и 
Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2035 года 
поставлены задачи по увеличению доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.  

В Богучанском районе наблюдается устойчивый рост показателей вовлеченности населения в 
физкультурно-спортивное движение.   

В развитии массовой физической культуры и спорта в Богучанском районе ведется работа по 
формированию сети спортивных клубов по месту жительства. 

Для  создания сети спортивных клубов по месту жительства  организуются семинары с целью 
повышения квалификации для спортивных инструкторов по месту жительства, распространяются 
методические пособия по созданию и деятельности спортивных клубов по месту жительства. 

На территории села Богучаны физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу с 
населением обеспечивают  учреждения: 

3. - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа»; 

4. - муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта «Богучанский 
спортивный комплекс «Ангара». 
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В с. Богучаны  создан  детский футбольно-хоккейный клуб  «Ангара», клуб укомплектован 
качественной футбольной и хоккейной формой, мячами, клюшками. На сегодняшний день в клубе работают 
филиалы в поселках: Гремучий, Новохайский,  Невонка, Ангарский, микрорайоне Геофизиков, в клубе 
занимается  255 детей.   

В 24 школах района из 25 образованы и работают ФСК (физкультурно-спортивные клубы). Работу в 
клубах проводят учителя физкультуры по совместительству. Без учета учащихся ДЮСШ, в физкультурно-
спортивных клубах  школ, в школьных секциях и кружках занимаются 2,2 тыс.  учащихся. 

В муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа» занимается  822 учащихся по 7 дополнительным образовательным  
программам. Филиалы ДЮСШ работают в 9-ти поселках района, основная часть занимающихся –            
44,8 % проходят обучение в районном центре   с. Богучаны. 

По  данным  управления социальной защиты населения администрации Богучанского района  на 
учете в органах социальной защиты населения состоит 2475  инвалидов, из них 170   детей. 

В штатное расписание МБУ «Центр социального обслуживания  граждан пожилого возраста  и 
инвалидов» введена ставка инструктора-методиста по адаптивной физической культуре.  

Ежегодно в рамках Дня инвалидов в районе проводятся спортивные соревнования среди инвалидов 
по настольным видам спорта (шашки, шахматы), спартакиада среди пожилых людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Нам года – не беда!». Соревнования организуются  отделом спорта и молодежной 
политики совместно с МБУ «Центр социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов». В 
соревнованиях принимают участие до 20 человек в возрасте от 15 до 70 лет.  

В районе действуют 87 объектов спортивного и оздоровительного назначения, уровень фактической 
обеспеченности от нормативной потребности по состоянию на 01.01.2015 года составляет: 

- спортивными залами -  43,1 %; 
- спортивными сооружениями – 87,04 %. 
Повышение эффективности использования помещений и спортивных сооружений происходит за 

счет плотного графика работы спортивных объединений и отслеживания занятости спортивных площадей.  
Практически в каждом населенном пункте имеется спортивный зал и, как минимум, школьный 

спортивный стадион, площадка,  реконструированы 3 хоккейные коробки, которые заливаются и проводятся 
соревнования и массовое катание на коньках. Во многих населенных пунктах,  где еще нет хоккейных 
коробок, заливаются простейшие площадки с бортами небольшой высоты из досок или снежных бортов. 
Массовое катание на коньках стало любимым занятием населения, не зависимо от возраста.  

 
Совершенствуется система проведения официальных физкультурных, спортивных мероприятий 

Богучанского района. Ежегодно на территории района проводятся около 56 физкультурных, спортивных 
мероприятий, общее количество участников составило 15,0 тыс. человек.  

Очень популярны среди населения района массовые спортивные мероприятия: «Осенний кросс», 
«Лыжный марафон», «Быстрая лыжня», «Белая ладья», одной из традиций является проведение 
соревнований для многодетных семей.  

Приоритетным для района является развитие спартакиадного движения, ежегодно проводятся:  
спартакиада  «Мой спортивный двор», спартакиада среди педагогических работников, вошли в традицию 
спартакиады  среди работников предприятий и учреждений, спартакиады межведомственного характера.  

Активное продвижение на территории района получили массовые всероссийские  и краевые 
спортивные акции, из которых наиболее массовыми являются «Лыжня России», «Кросс нации», «Золотая 
осень», «Юный олимпиец».  

Спортсмены района являются постоянными участниками краевых спортивных мероприятий. 
Ежегодно около  260 спортсменов района выезжают на краевые, республиканские и Всероссийские 
соревнования по различным видам спорта.  

  Несмотря на позитивную динамику развития массовой физической культуры и спорта в 
Богучанском районе сохраняют актуальность следующие проблемные вопросы:    

- анализ деятельности спортивных клубов, действующих в поселениях района, указал на слабую 
материально-техническую, методическую базу, недостаток  количества и однообразие форм массовых 
физкультурно-спортивных занятий, ориентированных на взрослое население; имеются недостатки в 
нормативно-правовом оформлении и содержании деятельности клубов, проблемы с помещениями для 
размещения спортивных клубов; 

- неравномерность развития физической культуры и спорта в поселениях района, обусловленная 
различным уровнем финансирования отрасли, их обеспеченности спортивными сооружениями и 
спортивным оборудованием;  

- недостаток условий для активного семейного отдыха.  В целях решения проблем вовлечения в 
активные занятия физической культурой детей и подростков особое внимание необходимо обратить и на 
проведение детьми спортивного досуга совместно с родителями. Концепция активного семейного отдыха 
должна быть признана приоритетной на уровне, как пропаганды, так и организации досуга;  
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-  среди обучающихся и взрослого населения района отсутствуют стимулы для развития и 
поддержания физической формы, улучшения спортивных результатов. На фоне отмены норм ГТО не 
введены нормативы физической подготовки, на предприятиях не проводится спортивное тестирование с 
целью сохранения физического здоровья населения, занятого в экономике района; 

-  недостаток нормативно-правовой базы на федеральном, региональном, а, следовательно, и на 
муниципальном уровнях, позволяющий осуществлять планомерное развитие физической культуры и спорта 
по месту жительства, среди студентов, трудящихся, лиц среднего и старшего возраста;     

-  поселения района испытывают острый недостаток квалифицированных специалистов, 
подготовленных для работы в клубах по месту жительства. Слабое кадровое обеспечение спортивных 
клубов по месту жительства обусловлено низкой оплатой труда инструкторов по месту жительства; 

-  не ведется работа по подготовке спортсменов-инвалидов, имеющих возможность принимать 
участие в краевых соревнованиях по адаптивному спорту. На спортивных объектах района отсутствуют 
спортивные сооружения для развития адаптивного спорта, отсутствует специальный современный 
спортивный инвентарь и оборудование для подготовки спортсменов с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Дефицит районного бюджета  Богучанского района не позволяет решить все вышеперечисленные 
проблемы.  

Решение проблем возможно только программными плановыми методами, в том числе с 
использованием мер краевой поддержки.  

 Для финансирования мероприятий по реализации календарного плана официальных 
физкультурных, спортивных мероприятий Богучанского района, участия спортивных команд района в 
краевых спортивных мероприятиях и всероссийских акциях, была разработана данная подпрограмма. 

 Реализация  подпрограммных мероприятий приведет к росту интереса населения к занятиям 
физической культурой и массовым спортом, ведению здорового образа жизни и позволит решить цели и 
задачи подпрограммы.  

конечные социально-экономические результаты решения проблемы, являются: 
доля взрослых жителей района, занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности взрослого населения составит, в 2022 году – 35,18 %. 
доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности учащихся составит, в 2022 году – 41,88 %. 
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 

физкультурой и спортом, в общей численности данной категории  населения составит, в 2022 году – 1,25%. 
количество жителей Богучанского района, проинформированных о мероприятиях в области 

физической культуры и спорта, в 2022 году – 25,5 тыс. чел 
- Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, в 

2022 году составит  – 823 штуки 
        - Организация и проведение официальных спортивных мероприятий к в 2022 году – 56  штук. 
 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 
 показатели результативности 

 
Подпрограмма направлена на формирование здорового образа жизни посредством развития 

массовой физической культуры и спорта. 
Цель подпрограммы: создание доступных условий для занятий населения Богучанского района 

различных возрастных и социальных групп физической культурой и спортом. 
Задача подпрограммы - формирование мотивации  к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом посредством проведения, участия в организации официальных, спортивных мероприятий на 
территории Богучанского района. 

В рамках задачи запланировано финансирование из районного бюджета   мероприятий по 
реализации календарного плана официальных физкультурных, спортивных мероприятий Богучанского 
района, участия спортивных команд района в краевых спортивных мероприятиях и всероссийских акциях, 
приобретение оборудования и спортивного инвентаря для проведения спортивно-массовых мероприятий. 

Сроки выполнения подпрограммы: 2019-2022 годы. 
Муниципальным заказчиком-координатором программы является Управление  которое 

осуществляет: 
разработку нормативно-правовых актов, необходимых для реализации подпрограммы;  

        
разработку 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;    

подготовку ежегодного отчета о ходе реализации подпрограммы. 
Достижимость и измеримость поставленной цели обеспечиваются за счет установления значений 

показателей результативности на весь период действия подпрограммы по годам ее реализации.  
Перечень показателей результативности подпрограммы прилагается (приложение №1) к настоящей 

подпрограмме. 
 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 
 

Механизм реализации определяет комплекс мер, осуществляемых исполнителем подпрограммы в 
целях повышения эффективности реализации мероприятий подпрограммы и достижения показателей 
результативности. В основу механизма реализации подпрограммы заложены следующие принципы: 

эффективное целевое использование средств районного бюджета в соответствии с установленными 
приоритетами для достижения показателей результативности 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 показателей результативности. 
Реализацию подпрограммы осуществляет  Управление образования администрации Богучанского 

района, Муниципальное казенное учреждение «Муниципальная служба Заказчика»,Управление. 
планирование реализации мероприятий подпрограммы, в том числе контроль соответствия 

отдельных мероприятий требованиям и содержанию подпрограммы, обеспечение согласованности их 
выполнения; 

общую координацию мероприятий подпрограммы, выполняемых в увязке с мероприятиями других 
муниципальных программ; 

мониторинг эффективности реализации мероприятий подпрограммы 
и расходования выделяемых бюджетных средств, подготовку отчетов о ходе реализации подпрограммы; 

внесение предложений о корректировке мероприятий подпрограммы 
в соответствии с основными параметрами и приоритетами социально-экономического развития 
Богучанского района. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного, 
федерального икраевого бюджетов в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению 
№ 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы).  

Главными распорядителями средств районного бюджета является  
Управление образования администрации Богучанского района; 
Управление; 
Муниципальное казенное учреждение «Муниципальная служба Заказчика» 

Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию 
мероприятий подпрограммы  осуществляет Управление, финансовое управление администрации 
Богучанского района. 

Внешний контроль за использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы осуществляет контрольно-счетная комиссия муниципального образования Богучанский 
район. 

 
2.4. Организация управления 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 Богучанского района, их 
формировании и реализации, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 
17.07.2013 № 849-п.  

Ответственными за подготовку и представление отчетных данных являются, Управление. 
Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятий подпрограммы, осуществляет Управление,  Финансовое управление администрации 
Богучанского района. 
 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы 
 

Реализация мероприятий подпрограммы за период 2019 - 2022 годов позволит обеспечить 
достижение следующих показателей: 
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доля взрослых жителей района, занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности взрослого населения; 

доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности учащихся; 

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физкультурой и спортом, в общей численности данной категории  населения; 

количество жителей Богучанского района, проинформированных о мероприятиях в области 
физической культуры и спорта; 
          проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан; 

организация и проведение официальных спортивных мероприятий. 
Выполнение вышеперечисленных  показателей обеспечит качество жизни населения Богучанского 

района путем  увеличения доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом. 
Реализация мероприятий подпрограммы не повлечет за собой негативных экологических 

последствий. 
Поступление доходов в районный бюджет от реализации данного мероприятия не предполагается. 

 
2.6. Система подпрограммных мероприятий 

 
Перечень мероприятий программы 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 районного бюджета,  федерального и 

краевого бюджетов, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение 
работ, оказание услуг. 
 

Перечень мероприятий подпрограммы " Развитие физической культуры и спорта в Богучанском 
районе "  с указанием источника финансирования приведен в приложении №2. 
 

Приложение № 1
к подпрограмме "Развитие массовой 

физической культуры и спорта 
 в Богучанском районе" 

  
Перечень показателей результативности подпрограммы 

 
п\п 

Цель,    показатели результативности 
Единица 
измерения 

Источник 
информации 

2019год 2020год 2021год 2022год 

Цель: Обеспечение развития массовой физкультурой на территории Богучанского района 
Задача; Обеспечение развития массовой физкультуры на территории Богучанского района 
Целевые индикаторы  

1 Доля взрослых жителей района, 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности взрослого 
населения. 

% 
ведомственная 
отчетность 

35,18 35,18 35,18 35,18 

2 Доля учащихся, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности учащихся. . 

% ведомственная 
отчетность 41,88 41,88 41,88 41,88 

3 Доля лиц  с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физкультурой и спортом, в 
общей численности данной категории  
населения. 

% 

ведомственная 
отчетность 

1,25 1,25 1,25 1,25 

4 Количество жителей Богучанского района, 
проинформированных о мероприятиях в 
области физической культуры и спорта. 

тыс. человек 
ведомственная 
отчетность 

25,50 25,50 25,5 25,5 

5 Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту 
проживания граждан 

штука Ведомственная 
отчетность 823 823 823 823 

6 Организация и проведение официальных 
спортивных мероприятий 

штука Ведомственная 
отчетность 

56 56 
56 56 

 
Приложение №2 к подпрограмме

"Развитие массовой физической культуры и спорта" 
 

Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта"   
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 
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№ Наименование  

программы, 
подпрограммы 

ГРБС  Код бюджетной 
классификации 

Расходы (руб.), годы Ожидаемый 
результат от 
реализации 

подпрограммног
о мероприятия 
 (в натуральном 
выражении) 

ГРБ
С 

РзП
р 

ЦСР 2019 
год 

2020 
год 

2021го
д 

2022го
д 

Итого на 
2019-

2022год
ы 

  Цель. Создание доступных условий для занятий населения Богучанского района различных возрастных и социальных групп 
физической культуры и спортом 

  

1 Задача 1. Формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия 
в организации официальных, спортивных мероприятий на территории Богучанского района. 

  

1.1
. 

Организация и 
проведение 
районных 
спортивно-
массовых 
мероприятий 

 
МКУ«Управлени
е  культуры, 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856 1102 0710040000   
843 

700,0
0   

  
843 

700,0
0   

  
843 

700,00   

   
843 

700,00   

         3 
374 

800,00   

Ежегодное 
проведение не 
менее 56 
официальных 
физкультурных, 
спортивных 
мероприятий с 
общим 
количеством 
участников не 
менее 15 тыс. 
человек. 

1.2
. 

 Обеспечение 
участия 
спортсменов-
членов сборных 
команд района в 
краевых 
спортивных 
мероприятиях, 
акциях, 
соревнованиях, 
сборах. 

 
МКУ«Управлени
е  культуры, 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 
Управление 
образования 
администрации 
Богучанского 
района (ДЮСШ) 

856 1102 0710080020   
590 

026,0
0   

  
590 

000,0
0   

  
590 

000,00   

   
590 

000,00   

         2 
360 

026,00   

не менее 260 
спортсменов 
района ежегодно 
примут участие 
в краевых 
мероприятиях в 
том числе 
спортсменов-
инвалидов не 
менее 30 
человек. 

875 1102 07100S6500   
360 

000,0
0   

         
360 

000,00   

875 1102 07100S6500   
15 

000,0
0   

         
15 

000,00   

1.3 Оснащение 
объектов 
спортивной 
инфраструктуры 
спортивно-
технологическим 
оборудованием 

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Муниципальная 
служба 
Заказчика»; 

830 1102 071Р552280   
165 

002,3
6   

         
165 

002,36   

Приобретение 
спортвного 
оборудования  

830 1102 071Р552280   
33 

000,0
0  

         
33 

000,00   

830 1102 071Р552280      3 
134 

997,6
4   

               3 
134 

997,64   

1.4
. 

Приобретение 
оборудования и 
спортивного 
инвентаря для 
проведения 
спортивно-
массовых 
мероприятий. 

 
МКУ«Управлени
е  культуры, 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856 1102 071008Ф02
0 

  
143 

600,0
0   

  
70 

000,0
0   

  
70 

000,00   

   
70 

000,00   

   
353 

600,00   

Ежегодное 
приобретение 
спортивного 
инвентаря 

  Итого  по задаче 1              5 
285 

326,0
0   

    1 
503 

700,0
0   

       1 
503 

700,00   

       1 
503 

700,00   

         9 
796 

426,00   

  

2 Задача 2 Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на территории Богучанского района   
2.1 Обеспечение 

деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственны
х учреждений 

  
МКУ«Управлени
е  культуры, 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856 1101 0710040000      5 
656 

326,8
5   

    5 
800 

219,0
0   

       5 
800 

219,00   

       5 
800 

219,00   

       23 
056 

983,85   

Создание 
условий, 
обеспечивающих 
возможность 
гражданам 
систематически 
заниматься 
физкультурой и 
спортом 
Приобретение 
основных 
средств и орг. 
техники 
Проведение ряда 
мероприятий по 
приведению 
бюджетных 
учреждений в 
соответствии с 
техническими 
нормами 

1101 07100Ч0020   
688 

000,0
0   

  
900 

000,0
0   

  
900 

000,00   

   
900 

000,00   

         3 
388 

000,00   

1101 0710041000      1 
379 

152,1
5   

    1 
425 

000,0
0   

       1 
425 

000,00   

       1 
425 

000,00   

         5 
654 

152,15   

1101 071004Г000   
556 

400,0
0   

  
740 

000,0
0   

  
740 

000,00   

   
740 

000,00   

         2 
776 

400,00   

1101 071004Э000   
503 

000,0
0   

  
520 

000,0
0   

  
520 

000,00   

   
520 

000,00   

         2 
063 

000,00   

1101 0710047000   
30 

  
50 

  
50 

   
50 

   
180 
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000,0
0   

000,0
0   

000,00   000,00   000,00   

1101 0710080030            
-  

1101 07100Ц000
0 

           
-   

1101 0710080040            
-   

  Итого по задаче 2                  8 
812 

879,0
0   

    9 
435 

219,0
0   

       9 
435 

219,00   

       9 
435 

219,00   

       37 
118 

536,00   

  

  Итого по 
подпрограмме 

               14 
098 

205,0
0   

  10 
938 

919,0
0   

      10 
938 

919,00   

      10 
938 

919,00   

       46 
914 

962,00   

  

  в том числе за 
счет средств: 

                        

  Федеральный 
бюджет 

                 3 
134 

997,6
4   

  
-   

  
-   

   
-   

         3 
134 

997,64   

  

  Краевой бюджет               
525 

002,3
6   

  
-   

  
-   

   
-   

  
525 

002,36   

  Бюджет 
поселений 

              
688 

000,0
0   

  
900 

000,0
0   

  
900 

000,00   

   
900 

000,00   

         3 
388 

000,00   

  Районный 
бюджет 

                 9 
750 

205,0
0   

  10 
038 

919,0
0   

      10 
038 

919,00   

      10 
038 

919,00   

       39 
866 

962,00   

 
Приложение № 6  

к   муниципальной программе «Развитие 
физической культуры и спорта в Богучанском 

районе»    
 

Подпрограмма 2 «Формирование культуры здорового образа жизни»  
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование         
подпрограммы            

«Формирование культуры здорового образа жизни» (далее – подпрограмма). 

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

«Развитие физической культуры и спорта в Богучанском районе».  

Муниципальный заказчик – 
координатор программы 

Администрация Богучанского района (управление экономики и планирования  администрации Богучанского 
района).  
 

Исполнитель подпрограммы, главный 
распорядитель бюджетных средств 

Исполнитель подпрограммы - муниципальное бюджетное учреждение «Центр социализации и досуга 
молодежи».  
Главный распорядитель - администрация Богучанского района; 
Муниципальное казенное учреждение «Управление  культуры, физической культуры, спорта и молодежной 
политики  Богучанского района» (далее по тексту -Управление) ». 

Цель  
подпрограммы      

Цель – формирование культуры здорового образа жизни всех категорий населения Богучанского района. 

Задачи подпрограммы Задача: создание условий, способствующих формированию здорового образа жизни и принятию превентивных 
мер по снижению негативных социально-экономических последствий, вызванных распространением 
алкоголизма и наркомании в Богучанском районе. 

Показатели результативности   
подпрограммы     

Доля детей и молодежи в возрасте от 8 до 19 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению 
к общей численности указанной категории лиц к 2022 году  составит 20,5 %;  
Доля населения района в возрасте 19 лет и более, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению 
к общей численности указанной категории лиц составит к 2022 году 20,5 %;  
Ежегодно повысят уровень компетентности и квалификации специалисты, работающие с детьми и молодежью в 
поселениях, и осуществляющие деятельность по профилактике наркомании, пьянства и алкоголизма  за  2019- 
2022 годы 5 человек.   

Сроки  
реализации подпрограммы 

2019 - 2022 годы 

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы       

Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета   800  000,0 рублей, из них по  годам:     
2019 год –   200 000,0 рублей; 

2020 год –   200 000,0 рублей; 

2021 год –   200 000,0 рублей; 
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2022 год –   200 000,0 рублей. 

Система организации контроля за 
исполнением подпрограммы 

В систему организации контроля включены: 
Администрация Богучанского района; 
финансовое управление администрации Богучанского района; 
Управление; 
Контрольно-счетная комиссия муниципального образования Богучанский район. 

 

2. Основные разделы подпрограммы. 
2.1 Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

Здоровый образ жизни  (ЗОЖ) – это образ жизни, основанный на принципах нравственности, 
рационально организованный, активный, трудовой, закаливающий и, в то же время, защищающий от 
неблагоприятных воздействий окружающей среды, позволяющий до глубокой старости сохранить 
нравственное, психическое и физическое здоровье.  

К сожалению, многие люди не соблюдают самых простейших, обоснованных наукой, норм 
здорового образа жизни. Одни становятся жертвами малоподвижности  (гиподинамии), вызывающей 
преждевременное старение, другие излишествуют в еде с почти неизбежным в этих случаях развитием 
ожирения, склероза сосудов, а у некоторых сахарного диабета, третьи не умеют отдыхать, отвлекаться от 
производственных и бытовых забот, вечно беспокойны, нервны, страдают бессонницей, что в конечном 
итоге приводит к многочисленным заболеваниям внутренних органов. Некоторые люди, поддаваясь 
пагубной привычке к курению и алкоголю, активно укорачивают свою жизнь. 

Бытовое пьянство, алкоголизм, а также незаконный оборот и немедицинское потребление 
наркотических средств и психотропных веществ (далее – наркотики) продолжают оставаться в Богучанском 
районе одной из ведущих социально значимых проблем, определяющих необходимость постоянного и 
планомерного проведения всего комплекса антиалкогольной и антинаркотической работы.  Наиболее 
сложная наркоситуация остается в поселках Чунояр, Таежный, Богучаны, Октябрьский. Очень высокой в 
районе остается криминогенность среди лиц, злоупотребляющих алкоголем. 

Реализация программы развития Нижнего Приангарья также  рождает комплекс проблем и 
противоречий: инвестиционные потоки привлекают на территорию района рабочую силу со всех регионов 
РФ, включая и представителей регионов, где традиционно сохраняются  высокие показатели употребления 
наркотиков, и в том числе ранее судимых, неработающих граждан, организованных групп. Отсюда 
создаются предпосылки для наркопреступности в районе, сохраняется  тенденция к росту уровня 
употребления наркотических средств, в том числе несовершеннолетними гражданами и молодежью.   

К сожалению, официальная статистика не отражает уровень распространенности наркомании и 
наркопреступности в силу крайней латентности (сведения не отражены в отчетности) данного явления, 
однако  на сегодняшний день у нарколога МБУЗ Богучанской ЦРБ наблюдается 63 человек с диагнозом 
«наркомания».  Возраст наркозависимых от 18-50 лет:  мужчин – 47 человека, женщин – 16 человек.   

Употребляются различные наркотические вещества: героин, дезоморфин, гашиш, анаша, 
синтетические психоактивные вещества, курительные смеси.  

В Богучанском районе продолжают сохраняться основные угрозы в сфере незаконного оборота 
наркотиков: 

увеличение численности лиц, вовлеченных в немедицинское потребление наркотиков; 
широкое распространение в обществе терпимого отношения к немедицинскому потреблению 

наркотиков; 
немедицинское использование лекарственных средств, содержащих психоактивные вещества, в 

отношении которых меры контроля не установлены. 
На этом фоне в районе действует слабая межведомственная система работы по пропаганде 

здорового образа жизни, вовлечению населения в систематические занятия физической культурой, 
фитнесом и обучению основам сбалансированного питания. 

Для пропаганды здорового образа жизни и снижения уровня употребления наркотических средств, в 
том числе несовершеннолетними гражданами и молодежью  в Богучанском районе необходимо реализация 
следующих мероприятий: 

1. Создание и трансляция на телевидении передач о здоровом образе жизни; 
2. Изготовление в достаточном количестве и осуществление проката на телевидении аудио-

видеороликов с социальной рекламой; 
3. Публикации на сайтах в сети Интернет материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни, 

занятия физической культурой, фитнесом и обучению основам сбалансированного питания; 
4.  Издание печатной продукции, изготовление буклетов, плакатов о здоровом образе жизни; 
5. Изготовление и размещение наружной рекламы о профилактике социально значимых 

заболеваний, о здоровом образе жизни. 
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6.  Организация и  проведение районных слетов, форумов,  игр и прочих профилактических 
мероприятий; 

7. Организация и проведение обучающих семинаров, тренингов, форумов и конференций для 
специалистов по вопросам профилактики  алкоголизма, наркомании; обучение способам формирования 
культуры здорового образа жизни, основам сбалансированного питания.   

Для реализации вышеперечисленных мероприятий была разработана данная подпрограмма. 
Реализация  подпрограммных мероприятий приведет к росту интереса населения к занятиям 

физической культурой и массовым спортом, ведению здорового образа жизни и позволит решить цели и 
задачи подпрограммы.  

конечные социально-экономические результаты решения проблемы, являются: 
доля детей и молодежи в возрасте от 8 до 19 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по 

отношению к общей численности указанной категории лиц составит: в 2022 году – 20,5 %. 
доля населения района в возрасте 19 лет и более, вовлеченных в профилактические мероприятия, по 

отношению к общей численности указанной категории лиц  составит: в 2022 году – 20,5 % 
Количество специалистов, работающих с детьми и молодежью в поселениях, повысивших уровень 

квалификации составит в 2022 году – 5 человек. 
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, показатели результативности 
 
Подпрограмма направлена на формирование культуры здорового образа жизни посредством 

пропаганды здорового образа жизни.  
Цель подпрограммы: формирование культуры здорового образа жизни  всех категорий населения 

Богучанского района.  
Задача подпрограммы: создание условий, способствующих формированию здорового образа жизни 

и принятию превентивных мер по снижению негативных социально-экономических последствий, 
вызванных распространением алкоголизма и наркомании в Богучанском районе. 

В рамках задач запланировано финансирование из районного бюджета   на мероприятия по 
формированию здорового образа жизни, в том числе: 

- пропаганда здорового образа жизни через средства массовой информации, проведение 
антиалкогольной, антинаркотической, информационной кампании;  

-    организация и проведение конференций,  слетов, проектов, программ, форумов, игр и прочие 
профилактические мероприятия;  

-  организация и проведение обучающих семинаров, тренингов, форумов и конференций для 
специалистов по вопросам профилактики алкоголизма, наркомании и формирования здорового образа 
жизни. 

Сроки выполнения подпрограммы: 2019-2022 годы.  
Муниципальным заказчиком-координатором программы является, Управление, которое 

осуществляет: 
разработку нормативно-правовых актов, необходимых для реализации подпрограммы;  

        
разработку предложений по уточнению перечня, затрат и механизма реализации подпрограммных 

мероприятий;     
определение критериев и показателей эффективности, организацию мониторинга реализации 

подпрограммы;     
обеспечение целевого, эффективного расходования средств, предусмотренных на реализацию 

подпрограммы;    
подготовку ежегодного отчета о ходе реализации подпрограммы. 
Достижимость и измеримость поставленной цели обеспечиваются за счет установления значений 

показателей результативности на весь период действия подпрограммы по годам ее реализации.  
Перечень показателей результативности подпрограммы прилагается (приложение №1) к настоящей 

подпрограмме. 
2.3. Механизм реализации подпрограммы 

Механизм реализации определяет комплекс мер, осуществляемых исполнителем подпрограммы в 
целях повышения эффективности реализации мероприятий подпрограммы и показателей результативности. 
В основу механизма реализации подпрограммы заложены следующие принципы: 

эффективное целевое использование средств районного бюджета в соответствии с установленными 
приоритетами для достижения показателей результативности 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 показателей результативности. 
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Исполнителем мероприятий подпрограммы является муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр социализации и досуга молодежи» (далее – МБУ «ЦСиДМ»), которое 

-  выполняет план реализации подпрограммы; 
-  обеспечивает материальную базу для проведения мероприятий; 
- подготавливает комплект документации, необходимой для списания материальных ценностей, 

использованных для проведения мероприятий; 
- проводит анализ своей деятельности по результатам проведения мероприятий; 
- готовит предложения по повышению эффективности реализации мероприятий подпрограммы; 
- привлекает дополнительные ресурсы для проведения мероприятий подпрограммы; 
- обеспечивает кадровое обеспечение подпрограммы согласно муниципальному заданию МБУ 

«ЦСиДМ». 
Материальные ценности, приобретаемые в рамках реализации подпрограммы, учитываются на 

балансе МБУ «ЦСиДМ».  
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета в 

соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - 
мероприятия подпрограммы).  

Главным распорядителем средств районного бюджета является: Управление. 
Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию 

мероприятий подпрограммы  осуществляет финансовое управление администрации Богучанского района, 
Управление. 

Внешний контроль за использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы осуществляет контрольно-счетная комиссия муниципального образования Богучанский 
район. 

2.4. Организация управления 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 Богучанского района, их 
формировании и реализации, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 
17.07.2013 № 849-п.  

Ответственными за подготовку и представление отчетных данных являются: МБУ ЦС и ДМ; 
Управление. 

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию 
мероприятий подпрограммы осуществляет, Управление, финансовое управление администрации 
Богучанского района. 
 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации программы 

Реализация мероприятий подпрограммы за период 2019 - 2022 годов позволит обеспечить 
достижение следующих результатов: 

  - доля детей и молодежи в возрасте от 8 до 19 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия; 
           - доля населения района в возрасте 19 лет и более, вовлеченных в профилактические мероприятия;  

- повысят уровень компетентности и квалификации специалисты, работающие с детьми и 
молодежью в поселениях, и осуществляющие деятельность по профилактике наркомании, пьянства и 
алкоголизма.   

Выполнение вышеперечисленных  показателей обеспечит качество жизни населения Богучанского 
района,  позволит  улучшить ситуацию с распространением наркомании в районе, обеспечит формирование 
позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к незаконному 
потреблению наркотиков, алкоголя, направит   выбор молодежи и подростков на  здоровый образ жизни. 

Реализация мероприятий подпрограммы не повлечет за собой негативных экологических 
последствий. 

Поступление доходов в районный бюджет от реализации данного мероприятия не предполагается. 
 

2.6. Мероприятия подпрограммы 
Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств районного бюджета, предусмотренных на 

оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг. 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с 
указанием источников финансирования 

Перечень мероприятий подпрограммы "Формирование культуры здорового образа жизни",  с 
указанием источника финансирования приведены в приложении № 2. 
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Приложение № 1
к подпрограмме "формирование культуры 

 здорового образа жизни" 
 

Перечень показателей результативности подпрограммы 
 

п\п 
Цель,    показатели результативности 

Единица 
измерения 

Источник 
информации 

2019год 2020год 2021год 2022год 

Цель: формирование культуры здорового образа жизни всех категорий населения Богучанского района 
Задача :Создание условий способствующих формированию здорового образа жизни населения Богучанского района 
Показатели результативности 

1 Доля детей и молодежи в возрасте от 8 до 
19 лет, вовлеченных в профилактические 
мероприятия, по отношению к общей 
численности указанной категории лиц. 

% 
ведомственная 
отчетность 

20,50 20,50 20,5 20,5 

2 Доля населения района в возрасте 19 лет и 
более, вовлеченных в профилактические 
мероприятия, по отношению к общей 
численности указанной категории лиц. 

% ведомственная 
отчетность 

20,50 20,50 20,5 20,5 

3 Количество специалистов, работающих с 
детьми и молодежью в поселениях, 
повысивших уровень квалификации. 

человек 
ведомственная 
отчетность 

5,00 5,00 5,00 5,00 

 
Приложение №2 к подпрограмме

"Формирование культуры 
здорового образа жизни" 

 
Перечень мероприятий подпрограммы "Формирование культуры здорового образа жизни"   

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 
 

№ Наименование  
программы, 

подпрограммы 

ГРБС  Код бюджетной 
классификации 

Расходы (руб.), годы Ожидаемый 
результат от 
реализации 

подпрограммного 
мероприятия 

 (в натуральном 
выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР 2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022год Итого 
на 

2019 -
2022 
годы 

  Цель. Формирование культуры здорового образа жизни  всех категорий населения Богучанского района.    
1 Задача 1. Создание условий, способствующих формированию здорового образа жизни и принятию превентивных мер по 

снижению негативных социально-экономических последствий, вызванных распространением алкоголизма и наркомании в 
Богучанском районе. 

  

1.1 Пропаганда 
здорового образа 
жизни через 
средства массовой 
информации,  
проведение 
антиалкогольной, 
антинаркотической 
информационной 
кампании, в том 
числе: 
- создание 
информационных 
раздаточных 
материалов силами 
волонтеров;  
-размещение 
информации в 
доступ 

 
МКУ«Управление  
культуры, 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856 1102 0720080010     16 
900,00   

      16 
900,00   

   
16 

900,00   

         16 
900,00   

   
67 

600,00   

"Создание 
раздаточных 
материалов 
ежегодно по  2 
тыс. экзм.; 
Размещение 
информации в 
доступных 
Интернет-
ресурсах 
ежегодно не 
менее 12 раз. 
" 
 

1.2. Организация и 
проведение 
конференций,  
слетов, проектов, 
программ, форумов, 
игр и прочие 
профилактические 
мероприятия.  

 
МКУ«Управление  
культуры, 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856 1102 0720080020   176 
400,00  

    176 
400,00   

   
176 

400,00   

   
176 

400,00   

   
705 

600,00   

Ежегодно не 
менее 6 
мероприятий. 

1.3. Организация и 
проведение 
обучающих 
семинаров, 
тренингов, форумов 
и конференций для 
специалистов по 
вопросам 
профилактики 
алкоголизма, 
наркомании и 
формирования 

 
МКУ«Управление  
культуры, 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856 1102 0720080030       6 
700,00   

        6 
700,00   

   
6 

700,00   

           6 
700,00   

   
26 

800,00   

ежегодно 
повысят 
квалификации 5 
специалистов, 
работающих с 
детьми и 
молодежью. 
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здорового образа 
жизни. 

  Всего  по задаче           200 
000,00   

    200 
000,00   

   
200 

000,00   

   
200 

000,00   

   
800 

000,00   

  

  Итого по 
подпрограмме 

              200 
000,00   

    200 
000,00   

   
200 

000,00   

   
200 

000,00   

   
800 

000,00   

  

  в том числе:                         
  Районный бюджет               200 

000,00   
    200 
000,00   

   
200 

000,00   

   
200 

000,00   

   
800 

000,00   

  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

13 .11. 2019     с. Богучаны            № 1114-п 
 

О внесении изменений в муниципальную  программу Богучанского района «Развитие культуры», 
утвержденную постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 № 1392-п 

 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Богучанского района от 17.07.2013  № 849-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации», статьями  
7,43,47  Устава Богучанского района Красноярского края, 

  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в муниципальную программу Богучанского района «Развитие культуры» 

утвержденную постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 № 1392-п следующего 
содержания; 

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Богучанского района по экономике и планированию Н.В. Илиндееву. 

3.  Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в  Официальном 
вестнике Богучанского района. 
 
И.о. Главы Богучанского района                              И.М. Брюханов 
 

Приложение № 1 
к муниципальной программе 

Богучанского района «Развитие 
культуры» 

 
Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, 

направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы 
 

№ 

п/п 

Наименование 
нормативного правового 

акта

Предмет регулирования, 
основное содержание 

Срок принятия 
(год, квартал) 

1 Постановление № 1694-п Об утверждении Порядка 
осуществления органом 
исполнительной власти 
Богучанского района 
Красноярского края 
функций и полномочий 
учредителя районного 
муниципального 
учреждения 

01.12.2010г. 
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2 Постановление № 1662-п Об утверждении Устава 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры Богучанская 
межпоселенческая 
Центральная районная 
библиотека 

24.11.2011 г. 

3 ФЗ- №78 О Библиотечном деле 29.12. 1994г. 

4 Постановление 
№1086-п, 
№1087-п, 
№1085-п, 
№1881-п, 
№1083-п, 
№1669-п 

Об утверждении Устава 
Муниципальных 
бюджетных 
образовательных 
учреждений детских школ 
искусств 

24.12.2015 г. 

5 Постановление №107-п Об утверждении Устава 
Муниципального казенного 
учреждения «Управление 
культуры, физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
Богучанского района» 

06.02.2019 г. 

 
Приложение №2 

к муниципальной программе 
 Богучанского района "Развитие культуры" 

 
Информация о распределении планируемых расходов   по мероприятиям программы, подпрограммам 

муниципальной программы Богучанского района «Развитие культуры» 
 

Статус 
(муниципальная 
программа, 

подпрограмма) 

Наименование  
программы, 

подпрограммы 

Наименование 
ГРБС 

Код 
бюджетной 
классификации  

Расходы (руб.), годы 

ГРБС 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого на   
2019-2022 
годы 

Муниципальная 
программа 

Развитие 
культуры 

всего 
расходные 
обязательства 
по программе 

000   
275 594 
468,00   

  
261 967 
580,00   

    
261 967 
580,00    

  
261 948 
880,00   

           1 061 
478 508,00   

в том числе по 
ГРБС: 

            

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Управление  
культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856   
275 594 
468,00   

  
261 967 
580,00   

    
261 967 
580,00    

  
261 948 
880,00   

           1 061 
478 508,00   

Подпрограмма 
1 

Культурное 
наследие 

всего 
расходные 
обязательства 
по 
подпрограмме 

856   
42 992 
468,60   

  
41 253 
304,00   

    
41 253 
304,00    

  
41 234 
604,00   

              166 
733 680,60   

в том числе по 
ГРБС: 

            
-   

 
Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Управление  
культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856   
42 992 
468,60   

  
41 253 
304,00   

    
41 253 
304,00    

  
41 234 
604,00   

              166 
733 680,60   

Подпрограмма Искусство и всего 000                         380 
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2 народное 
творчество 

расходные 
обязательства 
по 
подпрограмме 

94 923 
808,00   

95 284 
826,00   

95 284 
826,00    

95 284 
826,00   

778 286,00   

в том числе по 
ГРБС: 

            
-   

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Управление  
культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856   
94 923 
808,00   

  
95 284 
826,00   

    
95 284 
826,00    

  
95 284 
826,00   

              380 
778 286,00   

Подпрограмма 
3 

Обеспечение 
условий  
реализации  
программы и 
прочие 
мероприятия 

всего 
расходные 
обязательства 
по 
подпрограмме 

000   
137 678 
191,40   

  
125 429 
450,00   

    
125 429 
450,00    

  
125 429 
450,00   

              513 
966 541,40   

в том числе по 
ГРБС: 

            
-   

 
Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Управление  
культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики  
Богучанского 
района»* 

856   
137 678 
191,40   

  
125 429 
450,00   

    
125 429 
450,00    

  
125 429 
450,00   

              513 
966 541,40   

 
Приложение №3 

к муниципальной программе 
Богучанского района "Развитие культуры" 

 
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей  
муниципальной  программы Богучанского района «Развитие культуры» с учетом источников 

финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы 
 

Статус  Наименование  
программы,  

подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Оценка расходов(руб.), годы 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого на   

2019-2022 годы 
Муниципальная 
программа 

Развитие 
культуры 

Всего                   275 
594 468,00   

              261 
967 580,00   

                   261 
967 580,00   

                  261 
948 880,00   

                    1 061 
478 508,00   

в том числе :           
федеральный 

бюджет 
                     1 

780 500,00   
  

-   
   

-   
                             1 

780 500,00   
краевой 

бюджет 
                   34 

885 600,00   
  

370 100,00   
   

370 100,00   
   

351 400,00   
                         35 

977 200,00   
районный 

бюджет 
                 238 

928 368,00   
              261 
597 480,00   

                   261 
597 480,00   

                  261 
597 480,00   

                    1 023 
720 808,00   

Подпрограмма 
1 

Культурное 
наследие 

Всего                     42 
992 468,60   

                41 
253 304,00   

                     41 
253 304,00   

                    41 
234 604,00   

                       166 
733 680,60   

в том числе :           
федеральный 

бюджет 
  

18 500,00   
  

-   
   

-   
   

-   
  

18 500,00   
краевой 

бюджет 
                   11 

768 260,00   
  

370 100,00   
   

370 100,00   
   

351 400,00   
                         12 

859 860,00   
районный 

бюджет 
                   31 

205 708,60   
                40 
883 204,00   

                     40 
883 204,00   

                    40 
883 204,00   

                       153 
855 320,60   

Подпрограмма 
2 

Исскуство и 
народное 
творчество 

Всего                     94 
923 808,00   

                95 
284 826,00   

                     95 
284 826,00   

                    95 
284 826,00   

                       380 
778 286,00   

в том числе :           
-   

федеральный 
бюджет 

  
-   

        
-   

краевой 
бюджет 

                   18 
324 140,00   

  
-   

   
-   

   
-   

                         18 
324 140,00   

районный 
бюджет 

                   76 
599 668,00   

                95 
284 826,00   

                     95 
284 826,00   

                    95 
284 826,00   

                       362 
454 146,00   

Подпрограмма 
3 

Обеспечение 
условий 
реализации  
программы и 

Всего                   137 
678 191,40   

              125 
429 450,00   

                   125 
429 450,00   

                  125 
429 450,00   

                       513 
966 541,40   

в том числе :           
-   
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прочие 
мероприятия 

федеральный 
бюджет 

                     1 
762 000,00   

  
-   

   
-   

   
-   

                           1 
762 000,00   

краевой 
бюджет 

                     4 
793 200,00   

  
-   

   
-   

   
-   

                           4 
793 200,00   

районный 
бюджет 

                 131 
122 991,40   

              125 
429 450,00   

                   125 
429 450,00   

                  125 
429 450,00   

                       507 
411 341,40   

юридические 
лица 

          
-   

 
Приложение №4 

к муниципальной программе 
Богучанского района "Развитие культуры" 

 
Прогноз сводных показателей муниципальных  заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг 

(работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе Богучанского района.
 

Наименование услуги 
(работы), показателя объема 

услуги (работы) 

  Значение показателя объема услуги (работы) Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) услуги 
(работы), руб. 

2019 год 2020 год 2021год 2022год 2019 год 2020 год 2021 год 2022год 
Наименование услуги и ее содержание: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания  пользователей 
библиотеки      
Подпрограмма 1. Культурное 
наследие 

                

1.Количество книговыдач  524333 526783 529233 529233 35 969 529,00 35 413 
934,00 

35 413 934,00 35 413 934,00 
2. Число посещений 185144 185755 186368 186368 
Наименование услуги и ее содержание: Публичный показ музейных предметов и музейных коллекций 
Подпрограмма 1. Культурное 
наследие 

        4 666 029,00 4 705 270,00 4 705 270,00 4 705 270,00 

1.Число посещений 
краеведческого музея 

   
7 100   

  
7 100   

  
7 100   

  
7 100   

2.Число экскурсий    
210   

  
210   

  
215   

  
215   

Наименование услуги и ее содержание: Организация досуга в учреждениях клубного типа, организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 
Подпрограмма 2. Искусство  
и народное творчество 

                

Количество проведенных 
мероприятий 

5 237 5 245 5 250 5 250 90 637 464,00 91 904 
826,00 

91 904 826,00 91 904 826,00 

Число посетителей 
культурно-досуговых 
мероприятий 

273 436 273 500 273 550 273 550 

Количество клубных 
формирований 

357 357 357 357 

Число участников клубных 
формирований 

5 143 5 144 5 145 5 145 

Наименование услуги и ее содержание: Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства,реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ 
Подпрограмма 3. 
Обеспечение условий 
реализации программы и 
прочие мероприятия 

                

Число человеко-часов 
пребывания 

187 197 205 868 209 035 209 035 47 809 252,00 47 376 
813,00 

47 376 813,00 47 376 813,00 

Число обучающихся , 
ставших участниками 
районных конкурсов и 
фестивалей 

194 170 146 146 

Доведение до выпуска 65,2 60,3 60,8 60,8 

 
                                                                                                        Приложение № 1 

к постановлению администрации  
Богучанского района 

от 01.11.2013 №1392-п 
             

Муниципальная программа Богучанского района «Развитие культуры»  
  

1. Паспорт  
муниципальной программы Богучанского района  

«Развитие культуры»  
 

Наименование муниципальной программы «Развитие культуры» (далее – Программа) 
Основания для разработки муниципальной 
программы 

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
Постановление администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и 
реализации»; 
 

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление  культуры, физической культуры, спорта и 
молодежной политики  Богучанского района» (далее по тексту -Управление)  
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Соисполнители муниципальной программы Муниципальное казенное учреждение «Муниципальная служба Заказчика»; 
Финансовое управление администрации Богучанского района; 
Управление муниципальной собственностью Богучанского района. 

Подпрограммы муниципальной программы Подпрограммы: 
«Культурное наследие»;  
«Искусство и народное творчество»; 
«Обеспечение условий реализации программы  
и прочие мероприятия». 

Цель муниципальной программы                  Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения 
Богучанского района 
 

Задачи муниципальной программы                1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Богучанского района; 
2. Обеспечение доступа населения Богучанского 
 района к культурным благам и участию в культурной  жизни; 
3. Создание условий для устойчивого развития отрасли «Культура» в Богучанском районе. 

Этапы и сроки реализации муниципальной 
программы 

 Программа реализуется в один этап в 2014 – 2030 годы  
 

Целевые показатели на долгосрочный период         Целевые показатели: 
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых 
муниципальными  учреждениями культуры, к 2030 году составит 232,2%; 
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды в расчете на 1 тысячу населения к 
2030 году составит 170 экземпляров; 
Доля обучающихся, ставших участниками фестивалей, выставок, конкурсов, от общего количества 
обучающихся  к  2030 году составит 45%; 
Количество посещений краеведческогого музея на 1 тысячу населения в год к 2030 году составит 0,13 
% посещений в год.  

Ресурсное обеспечение программы в том числе 
в разбивке по всем источникам финансирования 
по годам реализации 

Общий объем финансирования программы –  2 063 002 635,00 рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году – 165 587 445,10 рублей, в том числе; 
147 113 242, 51 рублей - средства районного бюджета, 
17 152 940,00 рублей - средства бюджета поселений. 
1 321 262,59 рублей - средства краевого бюджета  
в 2015 году – 180 027 426,26 рублей, в том числе; 
153 119 165,26 рублей - средства районного бюджета, 
26 053 396,00 рублей - средства бюджета поселений, 
686 165,00  рублей- средства краевого бюджета, 
168 700,00 рублей -средства федерального бюджета.  
в 2016 году – 191  857  789,95  рублей, в том числе; 
162  674 471,95  рублей -средства районного бюджета, 
25 406 310,00 рублей -средства бюджета поселений, 
3 708 608,00 рублей – средства краевого бюджета, 
68 400,00 рублей -средства федерального бюджета. 
в 2017 году – 216 579 777,79 рублей, в том числе; 
167 709 020,86 рублей -средства районного бюджета, 
32 087 867,00  рублей -средства бюджета поселений; 
16 215 399,93  рублей -средства  краевого бюджета; 
567 490,00 рублей -средства федерального бюджета. 
в 2018 году – 247 471 687,90 рублей, в том числе; 
221 745 677,90 рублей -средства районного бюджета, 
24 335 660,00  рублей -средства  краевого бюджета; 
1 390 350,00 рублей -средства федерального бюджета. 
в 2019 году – 275 594 468,00 рублей, в том числе; 
238 928 368,00 рублей -средства районного бюджета; 
34 885 600,00  рублей -средства  краевого бюджета; 
1 780 500,00  рублей -средства федерального бюджета. 
в 2020 году – 261 967 580,00 рублей, в том числе; 
261 597 480,00 рублей -средства районного бюджета; 
370 100,00  рублей -средства  краевого бюджета. 
в 2021 году – 261 967 580,00 рублей, в том числе; 
261 597 480,00 рублей -средства районного бюджета; 
370 100,00  рублей -средства  краевого бюджета. 
в 2022 году – 261 948 880,00 рублей, в том числе; 
261 597 480,00 рублей -средства районного бюджета; 
351 400,00  рублей -средства  краевого бюджета. 

Перечень объектов капитального строительства Капитальное строительство на 2014-2022 годы в рамках настоящей Программы ( см. приложение № 3 к 
паспорту Программы. 

 
2. Характеристика текущего состояния сферы культуры  

Богучанского района с указанием основных показателей социально-экономического развития 
Богучанского района и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации 

программы. 
 

2.1. Характеристика текущего состояния сферы культуры. 
В начале третьего тысячелетия процессы стремительных  изменений, происходящие в жизни 

российского общества, не могли не изменить такие области  жизни, как культура. Но на фоне других, более 
масштабных  преобразований, затрагивающих повседневные интересы людей, эти перемены не привлекают 
к себе должного внимания общества.  

Однако по мере продвижения по пути реформ становится очевидным, что дальнейшее невнимание к 
вопросам культуры приведет общество к невозможности решить стоящие перед ними задачи.  

Основным критерием оценки привлекательности и конкурентоспособности района выступает уровень 
развития культуры, наличие масштабной и эффективно работающей инфраструктуры социально-
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культурных институтов и механизмов, обеспечивающих сохранение традиций и исторического наследия и 
способствующих развитию современных форм культуры, сохранению творческого, инновационного 
потенциала района.  

В современных условиях отдельные учреждения культуры представляют собой сложную и 
недостаточно изученную систему, особенности организации которых затрудняют возможность воспринять 
взаимодействие составляющих её элементов.  
 Настоящая Программа рассматривает культуру как важный ресурс и инструмент социально-
экономического развития сельских территорий, формирование совокупности культурных ценностей 
современного бытия, включающие в себя любовь к малой родине, осознание значимости семьи, установку 
на качественный труд, содержательные формы досуга. В условиях экономических реформ районной 
администрацией утверждены приоритеты культурной политики в районе. Это в существенной степени будет 
способствовать сохранению и развитию сети учреждений культуры: музея,  библиотек, культурно-
досуговых учреждений, и, что принципиально важно - системы дополнительного детского музыкального и 
художественного образования, сохранению  и поддержанию существующих традиций, возобновлению 
стационарного кинопоказа.   
          Богучанский район образовался 4 июля 1927 года. Расположен в нижнем течении реки Ангары. Общая 
площадь его составляет 54 тыс. кв. км. Район расположен в таежной зоне и на 90 % покрыт лесами.  
 В первой половине 20-го века район был сельскохозяйственным, и вся деятельность исполкома была 
направлена на улучшение работы сельского хозяйства. И надо сказать, что в этом направлении были 
достигнуты довольно большие успехи. В колхозах получали стабильно неплохие для наших мест урожаи, 
обеспечивали население района полностью продуктами сельского хозяйства. В предвоенные годы даже 
вставал вопрос о расширении реализации сельскохозяйственной продукции. 
 До Великой Отечественной войны началось строительство культурно-бытовых и медицинских 
учреждений. В колхозах открывались избы-читальни. Начала четко работать почтовая связь. В 1934 году в 
районе выходит первый номер районной газеты “Ангарский колхозник”. 
 Послевоенный период для Богучанского района характерен бурным развитием  лесодобывающей  
промышленности, которая выходит на первый план, вытесняя постепенно сельское хозяйство. С 1957 г. наш 
район был отнесен к числу промышленных. В районе появляются большие возможности для жилищного и 
культурно-бытового строительства. Один за одним возникают новые поселки лесозаготовителей: Манзя, 
Невонка, Шиверский, Хребтовый, Говорково, Нижнетерянск, Октябрьский, Такучет, расширяются и 
благоустраиваются старые. Создаются крупнейшие в крае лесозаготовительные объединения.  
 Согласно стратегии экономического развития жизнь района основывается на лесной 
промышленности.  
 Природа не обделила наш район и богатством недр. На территории Приангарья и Эвенкии найдено 
свыше десятка месторождений нефти и газа, пригодных для промышленной эксплуатации. 

Развитие добычи и эксплуатации полезных ископаемых может дать второе рождение району в его 
развитии. Проектируемая промышленная разработка Юрубченского месторождения нефти и газа, может 
тоже вдохнуть свежую струю в наш район. 

Центр района – с. Богучаны – основан в 1642 году. 
Сегодня Богучаны – культурный центр Нижнего Приангарья. 
 Предпосылки формирования на базе с. Богучаны культурного центра Нижнего Приангарья в 
течение 2010-2020гг.: 
 с. Богучаны - административный центр и крупнейший населенный пункт Богучанского района 
Красноярского края. В нем расположены: авиапредприятие, автовокзал, лесхоз, узел связи, центральная 
больница, четыре общеобразовательные школы, семь детских садов, два учреждения дополнительного 
образования детей, детская школа искусств, Дом культуры, Центральная библиотека, музей, редакция и 
типография газеты «Ангарская правда», стадион.  
 В состав района входит 18 сельских администраций, объединяющих 29 населенных пунктов, в 
которых проживает  свыше 45 тысяч  человек.  
  
 Сегодня основу экономики района составляет лесная промышленность                                        – 
экспорт на внутренние и внешние рынки ангарской сосны. 
 Дальнейшее развитие Богучанского района в рамках федеральной программы развития Нижнего 
Приангарья предусматривает: 
          -строительство алюминиевого завода (строительство началось в 2007г.); 
          - возведение ЦБК и асфальтобетонного завода; 
          - добыча нефти и газа на территории Богучанского района;  
          - строительство газоперерабатывающего завода (предположительно на полную мощность он выйдет в 
2020г.); 
          - строительство железной дороги от ст. Карабула до д. Ярки. 

В районе работают 29 учреждений культуры клубного типа, из них: 
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 8 муниципальных бюджетных учреждений культуры (со статусом юридического лица): 
-МБУК БМ РДК «Янтарь» и 21 филиал; 
-МБУ ЦКС» и 1 филиал; 
-МБУК СДК п. Пинчуга; 
-МБУК «Таежнинский КСК» и 1 филиал; 
-МБУК Чуноярский СДК «Юность»; 
-МБУ СДК п. Шиверский. 
-6 МБОУ ДОД детских школ искусств; 
-1 МБУК «Богучанский краеведческий музей. 

 В социально-культурной инфраструктуре культурно - досуговые учреждения занимают особое 
место: они делают доступными для населения достижения культуры, развивают навыки культурно-
творческого общения, способствуют развитию реальной демократии через различные досуговые 
инициативы и занятия по месту жительства. Для достижения этой цели все культурно-досуговые 
учреждения Богучанского района планируют свою деятельность в тесной взаимосвязи с учреждениями 
образования, социальной защиты, центром занятости населения, органами внутренних дел, учреждениями 
культуры близлежащих территорий, средствами массовой информации.  

Анализ сферы культуры Богучанского района  позволяет выделить ряд ее сильных и слабых сторон. 
Сильные стороны:  

          1. Межотраслевое взаимодействие; 
          2. Развитие дополнительного образования;  
          3. Богатство района  творческими талантами.  
          4. Реализация краевого приоритетного проекта «Культура Красноярья», в рамках которого 
осуществляется финансовая поддержка значимых для жителей  района социально-культурных проектов.  

Слабые стороны:  
      1.Утрачены культурные и социальные ориентиры, новые не сформированы, не сформирована 
культурная идентичность. 
     2. Имеющиеся уникальные ресурсы (естественные, географические, человеческие) не в полной 
мере используются в качестве ресурса развития территории.  
    3. Не сформирован образ культуры в общественном сознании как стратегического ресурса 
экономического развития района. 

4. Не развита инфраструктура культурного туризма. 
     5. Кадровый потенциал не соответствует современному уровню возникающих проблем в 
социально-культурной сфере. Институтами культуры слабо учитываются актуальные социально – 
культурные процессы, происходящие в районе.  
     6. Неудовлетворительна и  не соответствует современным стандартам и нормативам обслуживания 
населения материально – техническая база учреждений культуры. 

           7. Неразвитость коммуникационных каналов, обеспечивающих высокую информативность, общение, 
доступ к ресурсам российской и мировой культуры. 
           8. Непривлекательность сферы культуры для частных инвестиций.  

Все это приводит к основному противоречию: между потребностями жителей района в культурных 
продуктах и неспособностью отрасли удовлетворить эти потребности.  

    Основные направления Программы развития культуры Богучанского района  на долгосрочный период 
разработаны с учетом мониторинга отрасли по всем направлениям культурной деятельности в контексте 
стратегии культурной политики Красноярского края, главной особенностью которого является 
формирование единого культурного пространства, обеспечивающего продвижение творческих инициатив, 
как основы устойчивого и динамичного развития края. Данная Программа развития культуры Богучанского 
района является определяющим документом для разработки планов, программ и отдельных проектов 
учреждений культуры, базирующихся на нормативных правовых документах, регулирующих деятельность 
отрасли. 

 
2.2. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы. 

 
Финансовые риски – возникновение бюджетного дефицита может повлечь сокращение или 

прекращение программных мероприятий и недостижение целевых значений по ряду показателей 
(индикаторов) реализации Программы. 

Административные и кадровые риски – неэффективное управление Программой, дефицит 
высококвалифицированных кадров в отрасли «Культура», может привести к нарушению планируемых 
сроков реализации Программы, невыполнению ее цели и задач, недостижению плановых значений 
показателей, снижению эффективности работы учреждений культуры и качества предоставляемых услуг.  

Правовые риски – изменение федерального законодательства, отсутствие необходимых 
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нормативных правовых актов на региональном уровне может привести к увеличению планируемых сроков 
или изменению условий реализации мероприятий Программы. 

Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов для 
первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на 
реализацию мероприятий Программы, формирование эффективной системы управления  и контроля за 
реализацией Программы, обеспечение притока высококвалифицированных кадров, переподготовки и 
повышения квалификации работников. 

 
3.   Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры Богучанского района, 

описание основных целей и задач программы, прогноз развития в сфере культуры Богучанского района. 
 

3.1. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры Богучанского района. 
 

 Культура должна занять если не ведущее, то хотя бы равное положение наряду с другими 
отраслями.   Необходимо поддержание такого состояния культуры, которое обеспечит необходимые 
предпосылки для политического, социального и экономического обновления района при сохранении и 
развитии его культурного потенциала, создание условий для развития и воспроизводства творческого 
потенциала, сохранение культурных традиций, создание единого культурного пространства. 
 Культурное наследие и современная культура должны быть не только сохранены и поддержаны, но 
и включены в активный оборот в качестве стратегического ресурса - капитала, приносящего району 
прибыль. 
 Реализация основных задач культурной политики Богучанского района будет осуществляться по 
следующим  приоритетным  направлениям стратегии социально экономического развития района: 
          - модернизация услуг в сфере культуры в интересах всех групп и слоев населения; 
           - повышение образовательной и просветительской функции культуры; 
           - отраслевое техническое перевооружение;  
           - создание системы поддержки  работников культуры; 
           - создание инфраструктурной творческой базы; 
          - поддержка процессов, способствующих  росту значимости  культуры  среди населения Богучанского 
района  и за пределами района. 
 Меняющиеся потребности  населения требуют дифференциации услуг учреждений культуры. 
Необходимо специализировать услуги учреждений культуры в зависимости от  потребителя той или иной 
возрастной, социальной, национальной, иной группе или аудитории. В рамках данного направления 
решаются  следующие задачи: 
           - повышение адресности культурных услуг, ориентация услуг на конкретные группы и категории  
потребителей; 
           - повышение разнообразия культурных услуг;  расширение доступа к ценностям  и объектам,  ранее 
неизвестным  или закрытым для обозрения; 
           - повышение комфортности потребления услуг, улучшение стандартов обслуживания; 
           -обеспечение  процесса  предоставления культурных услуг современными техническими и 
технологическими средствами; 
           - развитие дополнительных услуг в учреждении культуры; 
           - расширение использования открытых пространств для проведения культурных мероприятий. 
 Использование ресурсов культуры в образовательных целях в значительной мере повышает спрос 
на услуги культуры, способствует конкурентоспособности и экономическому успеху отдельных культурных 
мероприятий и инициатив. В рамках данного направления решаются следующие задачи: 
          -развитие образовательной и просветительской  деятельности  организаций культуры, направленной 
на обслуживание детско-юношеской аудитории;  расширение круга организаций,  работающих в этой сфере; 
          -развитие культурно-образовательной деятельности, направленной  на привлечение семейной 
аудитории, различных групп и категорий взрослого населения; 
          -повышение уровня методической обеспеченности культурно-образовательного процесса; внедрение 
инновационных моделей и методик, современных технических и технологических средств; 
          -привлечение внимания общества к важности и приоритетности развития образовательной и 
просветительской  функции культуры. 
 Повышение оснащенности организаций культуры современным звуковым, световым 
оборудованием, музыкальными инструментами, новейшими средствами для образовательного процесса, 
расширение использования информационно-коммуникационных технологий в сфере культуры. 
 Значительные усилия требуются для приведения в надлежащий вид зданий и помещений, занимаемых 
учреждениями культуры. Также необходима масштабная модернизация всей материально-технической базы 
отрасли, для отдельных учреждений культуры требуются новые площади и новые здания. Параллельно с 
решением задач, связанных с сохранностью объектов культуры, должны активней решаться задачи развития 
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организаций культуры в таких направлениях,  как  экспозиционно-выставочная работа в музее, пополнение 
репертуаров вокальных, хореографических и иных коллективов. Необходимо отметить важность работы по 
сохранению движимого наследия:  библиотечных, музейных фондов. В рамках данного направления 
решаются следующие задачи:  
        - обеспечение сохранности предметов музейного фонда, фондов библиотек;  
        - обеспечение безопасности культурных ценностей, находящихся на территории Богучанского района; 
       - наращивание объема и качества основных услуг учреждений культуры; 
       - проведение ремонтных работ на объектах, занимаемых учреждениями культуры; 
       - модернизация материально-технической  базы учреждений культуры; 
       - расширение площадей, занимаемых учреждениями культуры. 
 Кадровая проблема сегодня стоит наиболее остро.  Уход специалистов из отрасли и слабый приток 
молодежи снижают производительность и качество культурного процесса, ведут к ослаблению инициативы 
и замедлению развития сферы культуры. 

Творческим богучанским коллективам – известность и почет. Поддержку творческим инициативам. 
Талантам – особые условия. Творцам – финансовую поддержку. В рамках данного направления решаются 
следующие задачи: 
       - поддержка инициатив непрофессиональных коллективов и неформальных творческих объединений на 
этапе становления; 
       - создание на базе творческих объединений полноценных операторов для реализации социально-
культурных проектов; 
       - разработка и внедрение системы финансового участия муниципалитета в стимулировании творческого 
процесса; 
       - повышение уровня доходов работников культуры; 
       - создание условий для профессионального роста в сфере культуры; 
       - расширение взаимодействия между организациями культуры образовательными учреждениями,  
формирующими  управленческие кадры  для сферы культуры; 
      - формирование современной системы повышения квалификации работников  культуры; 
     - повышение доходов учреждений культуры от предоставления платных и дополнительных услуг; 
     - привлечение в сферу культуры негосударственных источников финансирования:  средства 
предпринимателей, благотворительных фондов  и физических лиц. 
 В основе культурного процесса лежит творческая деятельность отдельных личностей. Создание 
широких возможностей для реализации творческого потенциала на профессиональном или любительском 
уровне – норма  современного цивилизованного общества.  Творческое многообразие  должно 
рассматриваться как фактор, вносящий существенный вклад в формирование привлекательного образа 
Богучанского района,  влияющий на комфорт и качество проживания. Использование ресурсов культуры в 
образовательных целях, в значительной мере повысит спрос на услуги культуры и будет способствовать 
конкурентоспособности и экономическому успеху отдельных культурных мероприятий и инициатив. В 
рамках данного направления решаются следующие задачи:  
        - поддержка многообразия и богатства творческих процессов, создание условий для формирования 
единого культурно-информационного пространства  Богучанского района; 
       - развитие информационно-рекламной деятельности учреждений культуры и расширение связей  со 
средствами массовой информации; 
       - содействие созданию собственных информационных ресурсов организаций культуры, создание  
Интернет-сайтов; 
       -обеспечение устойчивого развития традиционной системы музыкального и художественного 
образования, создание условий для выявления и продвижения молодых дарований; 
      - поддержка современной молодежной культуры и различных субкультур; 
      - создание условий для развития народного творчества и ремесел; 
      - содействие развитию любительского творчества;  
      - наращивание объема и качества основных услуг учреждений культуры; 
      - привлечение внимания общества к важности и приоритетности развития образовательной функции 
культуры; 
      - повышение уровня методической обеспеченности  образовательного процесса в сфере культуры, 
внедрение инновационных методик обучения,    моделей современных технических и технологических 
средств; 
      - развитие образовательной деятельности  организаций культуры, направленной на обслуживание 
детско-юношеской, семейной аудитории, различных групп и категорий взрослого населения, расширение 
круга организаций,  работающих в этой сфере. 

Расширение представления истории Богучанской культуры, знаменитых имен, коллективов в 
культурных мероприятиях,  проводимых на территории Богучанского района, являются  актуальными 
задачами  для  повышения роста престижа культуры  среди населения и за пределами района. Решение  этих 
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проблем  во многом зависит от количества престижных культурных событий, проводимых в районе, от 
уровня комфортности предоставления культурных услуг, от уровня обслуживания в учреждениях культуры. 
Одновременно  необходимо вести работу над повышением статуса культуры  в системе ценностей жителей 
района. В рамках данного направления решаются следующие задачи:   
         -увеличение числа престижных мероприятий краевого и  районного  уровня на территории 
Богучанского района;   
         -расширение программ  районных  праздничных мероприятий; 
         -развитие посредством культуры идей гражданственности, патриотизма,  толерантности; 
         -содействие широкому использованию в сфере маркетинговых технологий; 
         -активизация прямых контактов учреждений культуры, расширение Богучанской культуры в 
российских регионах; 
         -реализация проектов культурного сотрудничества, в том числе стимулирование участия коллективов в 
зональных, краевых и международных фестивалях и выставках,  конкурсах (на уровне – Современный мир – 
современное творчество); 
         -повышение вовлеченности жителей  и структур Богучанского района в процесс формирования 
единого культурного пространства; 
         -поддержка гастрольной деятельности  творческих коллективов; 
         -использование культурного потенциала села для формирования положительного имиджа на 
муниципальном и межрегиональном уровне. 
 

3.2. Описание основных целей и задач программы. 
 

Основной целью Программы является создание условий для развития и реализации культурного и 
духовного потенциала населения Богучанского района. 

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи. 
         Задача 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Богучанского района. 

Задача 2. Обеспечение доступа населения Богучанского района  к культурным благам и участию в 
культурной  жизни. 

Задача 3. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Богучанском районе. 
 

4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы. 
 

           Решение задач программы «Развитие культуры» достигается реализацией подпрограмм, реализация 
отдельных мероприятий к Программе не предусмотрена. 

 
    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 сфере культуры на территории Богучанского 
района. 

 
       Выполнение мероприятий Программы позволит: 
       -организовать систему мероприятий творческих коллективов и исполнителей; 
        -расширить концертную и выставочную деятельность в районе, устанавливать и развивать на 
межпоселенческом, межрайонном и межрегиональном уровне связи и контакты творческих коллективов, 
организаций культуры и искусства; 
       -содействовать сохранению и развитию народного творчества, обеспечению культурно-досуговой 
деятельности населения, развитию традиционных народных промыслов, ремесел и технологий; 
       -поддерживать лучшие традиционные и новые формы культурно-досуговой деятельности; 
       -разработать и внедрить методику раннего выявления одаренных детей и их поддержку; 
       -привлечь молодые кадры с новыми специализациями для работы в учреждениях культуры района. 
 

6. Перечень подпрограмм  с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов. 
 

В рамках Программы предполагается реализация трех подпрограмм.  
Для решения Задачи 1. «Сохранение и эффективное использование культурного наследия 

Богучанского района» предусматривается реализация подпрограммы – «Культурное наследие» (приложение 
№ 5 к Программе). 

В рамках подпрограммы «Культурное наследие» решаются следующие задачи: 
развитие библиотечного дела; 
развитие музейного дела. 
Сроки реализации подпрограммы: 2019 - 2022 годы. 
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Ожидаемые результаты: 
       - число посещений, учреждений библиотечного типа составит 743 635 человек, в том числе по годам: 

2019 год 185 144 человек; 
2020 год 185 755 человек; 
2021 год 186 368 человек; 
2022 год 186 368 человек. 

       - оплата проезда 45 работников в отпуск в соответствии с законодательством; 
- приобретение 9040  экземпляров книг для учреждений библиотечного типа, в том числе по годам: 

2019 год 2260 экземпляров; 
2020 год 2260 экземпляров; 
2021 год 2260 экземпляров; 
2022 год 2260 экземпляров. 

-приобретение основных средств, материальных запасов для улучшения показателей, приведение в 
соответствии с нормами СанПина, техническими условиями учреждений библиотечного типа; 

- в целях сохранения материального и нематериального культурного наследия библиотек района, 
планируется проведение 72 мероприятий, в том числе по годам: 

2019 год 18 мероприятий; 
2020 год 18 мероприятий; 
2021 год 18 мероприятий; 
2022 год 18 мероприятий. 

- Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 73 экземпляров книг, в том числе по 
годам; 

 2019 год 73 экземпляров. 
- Количество посетителей Богучанского краеведческого музея составит 28 400 человек, в том числе по 

годам: 
2019 год 7100 человек; 
2020 год 7100 человек; 
2021 год 7100 человек; 
2022 год 7100 человек. 

- проведение музеем 45 мероприятий, посвященных истории, в том числе по годам: 
2019 год 9 мероприятий; 
2020 год 12 мероприятий; 
2021 год 12 мероприятий; 
2022 год 12мероприятий. 

        - оплата проезда 20 работников в отпуск в соответствии с законодательством; 
 - Приобретение кассового аппарата. Приведение в соответствии с техническими нормами; 
       - Проведение ряда мероприятий по изготовлению книжной и печатной продукции. 
 - Проведение ряда мероприятий по осуществлению полевой поисковой экспедиции на местах 
боевой славы воинов Богучанского района -участников Великой Отечественной войны в Волгоградской 
области; 
 -оформление аллеи славы портретами героев социалистического труда; 
 - приобретение концертных костюмов. 

Для решения Задачи 2. «Обеспечение доступа населения Богучанского района к культурным благам и 
участию в культурной жизни» предусматривается реализация подпрограммы «Искусство и народное 
творчество» (приложение № 6 к Программе). 

В рамках подпрограммы «Искусство и народное творчество» решается следующая задача: 
-сохранение и развитие традиционной народной культуры. 
Сроки реализации подпрограммы: 2019 - 2022 годы. 
Ожидаемые результаты: 
- число посетителей культурно- досуговых мероприятий составит 1 094 036, в том числе по годам: 

2019 год 273 436 человек; 
2020 год 273 500 человек; 
2021 год 273 550 человек; 
2022 год 273 550 человек. 

-проведение учреждениями клубного типа 20 982 мероприятия, фестивалей выставок, конкурсов, в 
том числе по годам: 

2019 год -5237 мероприятий; 
2020 год -5245 мероприятий; 
2021 год -5250 мероприятий; 
2022 год -5250 мероприятий. 

-проведение учреждениями дополнительного образования детей 20 конкурсов, 3 пленэрных практик, в 
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том числе по годам: 
  2019 год  -5 конкурсов; 
  2020 год  -5 конкурсов, 1 пленэрная практика; 
  2021 год  -5 конкурсов, 1 пленэрная практика; 
  2022 год  -5 конкурсов, 1 пленэрная практика. 
- оплата стоимости проезда 100 работников в отпуск в соответствии с законодательством. 
Для решения Задачи 3. «Создание условий для устойчивого развития отрасли «Культура» 

предусматривается реализация подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие 
мероприятия» (приложение № 7 к Программе). 

В рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» 
решаются следующие задачи: 

развитие дополнительного образования в области культуры; 
поддержка творческих работников; 
внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «Культура», развитие 

информационных ресурсов; 
развитие инфраструктуры отрасли «Культура»; 
обеспечение эффективного управления в отрасли «Культура». 

       Сроки реализации подпрограммы: 2019 - 2022 годы. 
Ожидаемые результаты: 

       - число человеко-часов пребывания составит 811 135 ч/часов в том числе по годам: 
          2019 год  -187 197 ч/ч; 
          2020 год  -205 868 ч/ч; 
          2021 год  -209 035 ч/ч; 

 2022 год  -209 035 ч/ч. 
       - оплата проезда в отпуск 28 работникам в соответствии с законодательством; 

-Приобретение основных средств для укрепления материально технической базы детских школ 
искусств; 

-Приобретение основных средств для укрепления материально технической базы учреждений 
клубного типа; 

-Проведение ряда мероприятий по приведению учреждений библиотечного типа в соответствие с 
техническими нормами; 
       - приобретение 250 театральных кресел, приобретение звукового и видеопроекционного оборудования; 

- приведение учреждений библиотечного типа в соответствие с  нормами противопожарной 
безопасности; 

-проведение капитального ремонта в муниципальных бюджетных учреждениях культуры 
- проведение капитального ремонта в  учреждениях клубного типа; 
- 2019 г. Капитальный ремонт кровли СК с. Карабула, МБУК БМ РДК «Янтарь» ремонт сцены; 
- проведение капитального ремонта в учреждениях детских школ искусств; 

-Создание творческих мастерских для осуществления деятельности по сохранению и развитию 
народных ремесел; 

-Укрепление материально-технической базы в т.ч. приобретение музыкальных инструментов; 
-проведение ряда мероприятий по приведению учреждений культуры в соответствие с предписаниями 

надзорных органов 
-обеспечение реализации  муниципальной программы на 100%. 
 

7. Основные меры правового регулирования в сфере  культуры Богучанского района , направленные на 
достижение цели и (или) конечных результатов программы, с обоснованием  основных положений и 

сроков принятия необходимых нормативных правовых актов. 
 

Основные меры правового регулирования в сфере культуры Богучанского района, направленные на 
достижение цели и (или) конечных результатов Программы, (приведены в приложении № 1 к 
муниципальной Программе): 

- Постановление от 06.02.2019г №107-п «Об утверждении Устава Муниципального казенного 
учреждения «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского 
района» 

 
8. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных 

распорядителей средств районного бюджета, а также по годам реализации Программы. 
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Распределение планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей 
средств местного бюджета, а также по годам реализации Программы, приведено в приложении № 2  к 
Программе. 

 
                   9. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке  расходов на реализацию целей 

муниципальной программы с учетом источников финансирования. 
 
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке   расходов на реализацию целей 

муниципальной программы  
с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы приведено в 
приложении № 3  к Программе. 

 
10. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий. 

 
В рамках реализации Программы планируется оказание муниципальными учреждениями культуры и 

образовательными учреждениями в области культуры следующих муниципальных услуг (выполнение 
работ): 

- Приказ Муниципального казенного учреждения «Управления культуры Богучанского района» «Об 
утверждении перечня услуг и работ» от 29.08.2016 года № 36/1-о; 

- Приказ Муниципального казенного учреждения «Управления культуры Богучанского района» «Об 
утверждении перечня услуг и работ» от 26.12.2016 года № 49-о. 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных  услуг 
муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры 
приведен в приложении №  4 к Программе. 

                                 
Приложение №1 

к паспорту муниципальной программы 
 Богучанского района "Развитие культуры" 

 
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с рашифровкой плановых 

значений по годам 
 

  Цели, задачи, показатели Единица  
измерения 

Вес 
показателя 

Источник информации 2019 год 2020 год 2021 год 2022год 

1. Цель программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала 
населения Богучанского района 

      

  Удельный вес населения, 
участвующего в платных 
культурно досуговых 
мероприятиях, 
проводимых 
муниципальными 
учреждениями культуры 

% х Расчетный показатель на 
основе ведомственной 
отчетности 

    
232,2    

   
232,2   

  
232,2   

  
232,2   

  Количество экземпляров 
новых поступлений в 
библиотечные фонды в 
расчете на 1 тысячу 
населения 

экз. х Отраслевая статистическая 
отчетность  

170 170 170 170 

  Доля обучающихся, 
ставших участниками 
фестивалей, выставок, 
конкурсов, от общего 
количества обучающихся 

% х Расчетный показатель на 
основе ведомственной 
отчетности 

45 45 45 45 

  Количество посещений 
краеведческого музея на 1 
тысячу населения в год 

% х Расчетный показатель на 
основе статистической 
отчетности 

0,13 0,13 0,13 0,13 

1.1. Задача 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Богучанского района 
1.1.1. Подпрограмма 1.1. Культурное наследие 
  Количество книговыдач  экз. 0,13 Отраслевая статистическая 

отчетность (форма № 6-НК 
"Сведения о деятельности 

библиотек" 

524333 526783 529233 529233 

  Число посещений  чел. 0,3 Отраслевая статистическая 
отчетность (форма № 6-НК 
"Сведения о деятельности 

библиотек" 

185144 185755 186368 186368 

  Число посещений 
краеведческого музея 

чел. 0,13 Отраслевая статистическая 
отчетность (форма № 8-НК 
«Сведения о деятельности 

музея»)   

               7 
100    

               7 
100   

                 7 
100   

              7 
100   

  Число экскурсий ед. 0,12 Отраслевая статистическая 
отчетность (форма № 8-НК 
«Сведения о деятельности 

    
210    

   
210   

  
215   

  
215   
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музея»)   
1.2. Задача 2. Обеспечение доступа населения Богучанского райна к культурным благам и участию в культурной жизни 
1.2.1. Подпрограмма 2.1. Искусство и народное творчество 
  Количество проведенных 

мероприятий 
штука 0,08 Отраслевая статичтическая 

отчетность форма № 7 -НК 
5237 5245 5250 5250 

  Число посетителей 
культурно-досуговых  
мероприятий 

чел. 0,04 Отраслевая статичтическая 
отчетность форма № 7 -НК 

273436 273500 273550 273550 

  Количество клубных 
формирований 

ед. 0,02 Отраслевая статичтическая 
отчетность форма № 7 -НК 

357 357 357 357 

  Число участников 
клубных формирований   

чел. 0,02 Отраслевая статистическая 
отчетность форма №7-НК 

5143 5144 5145 5145 

1.3.  Задача 3. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Богучанском районе 
1.3.1. Подпрограмма 3.1. Обеспечение условий реализации  программы и прочие мероприятия 
  Число человеко-часов 

пребывания 
ч/ч 0,03 Отраслевая статистическая 

отчетность форма № 1- ДМШ 
187197 205868 209035 209035 

  Число обучающихся , 
ставших участниками 
районных конкурсов и 
фестивалей 

чел. 0,03 Информационные карты за 
отчетный учебный год 

194 170 146 146 

  Доведение до выпуска % 0,02 Информационные карты за 
отчетный учебный год 

65,2 60,3 60,8 60,8 

  Своевременность 
представления 
уточненного фрагмента 
реестра расходных 
обязательств главного 
распорядителя  

баллы 0,03 Ведомственная отчетность 5 5 5 5 

  Своевременность 
утверждения 
муниципальных заданий 
подведомственным 
главному распорядителю 
учреждениям на текущий 
финансовый год и 
плановый период  

баллы 0,03 Постановление 
администрации 
Богучангского района от 
14.03.2011г. №269-п "О 
Порядке формирования и 
финансового обеспечения 
выполнения муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 
муниципальными 
бюджетными учреждениями 
Богучанского района, а также 
муниципальными казенными 
учреждениями" 

5 5 5 5 

  Соблюдение сроков 
представления главным 
распорядителем  годовой 
бюджетной отчетности 

баллы 0,02 Инструкция  о порядке  
составления и  
предоставления  годовой, 
квартальной бухгалтерской 
отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных 
и автономных учреждений от 
25.03.2011 №33н                           
Приказ Минфина России от 
28.12.2010 N 191н (ред. от 
19.12.2014)"Об утверждении 
Инструкции о порядке 
составления и представления 
годовой, квартальной и 
месячной отчетности об 
исполнении бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации"       

5 5 5 5 

 
Приложение № 2

к паспорту муниципальной программы 
  Богучанского района «Развитие культуры» 

 
Значения целевых показателей на долгосрочный период 

 
  Цели, задачи, 

показатели 
Единица  
изме-
рения 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

Долгосрочный период 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

годы до конца 
реализации 
программы в 
пятилетнем 
интервале 

2025 
год 

2030 
год 

1 Цель программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Богучанского района 
1.1. Удельный вес 

населения, 
участвующего в 
платных культурно 
досуговых 
мероприятиях, 
проводимых 

%   
248,3   

  
244,3   

  
238,2   

  
232,2   

  
232,2   

232,2 232,2 232,2 232,2 232,2 232,2 232,2 
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муниципальными 
учреждениями 
культуры 

1.2. Количество 
экземпляров новых 
поступлений в 
библиотечные 
фонды в расчете на 
1 тысячу населения 

экз. 110 130 150 170 170 170 170 170 170 170 170 170 

1.3. Доля обучающихся, 
ставших 
участниками 
фестивалей, 
выставок, 
конкурсов, от 
общего количества 
обучающихся 

% 60 47 47 43 45 45 45 45 45 45 45 45 

1.4. Количество 
посещений 
краеведческого 
музея на 1 тысячу 
населения в год 

% 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

 
Приложение № 3 

К Паспорту муниципальной программы  
Богучанского района «Развитие культуры»  

 
Перечень объектов капитального строительства  (за счет всех источников финансирования) 

 

№  
п/п 

Наименование   
объекта  

с указанием     
мощности и годов 
строительства * 

Остаток     
стоимости    

строительства  
в ценах 

контракта** 

Объем капитальных вложений, тыс. рублей 

отчетный 
финанс-овый 

год 

текущий 
финансо- 
вый год 

очеред-ной 
финансо-вый 

год 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

по годам до 
ввода объекта

Главный распорядитель 1       
1 Объект 1        
 в том числе:        
 федеральный бюджет        
 краевой бюджет        
 районный бюджет        
 бюджеты          

муниципальных    
образований      

       

 внебюджетные     
источники        

       

2   Объект 2        
...         
Главный распорядитель 2       
1   Объект 1        
 в том числе:        
 федеральный бюджет        
 краевой бюджет        
 районный бюджет        
 бюджеты          

муниципальных    
образований      

       

 внебюджетные     
источники        

       

2   Объект 2        
...         
 Итого                  
 в том числе:            
 федеральный      

бюджет           
       

 краевой          
бюджет           

       

 районный бюджет        
 бюджеты          

муниципальных    
образований      

       

 внебюджетные     
источники        

       

 
(*) – указывается подпрограмма, и (или)   муниципальная  программа (федеральный и краевой бюджет и районный бюджет), которой 
предусмотрено строительство объекта 
(**) - по вновь начинаемым объектам – ориентировочная стоимость объекта  

 

                                                                                      Приложение № 5 
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                                                                                        к муниципальной     
                                                                                                    программе Богучанского 

                                                                                                          района «Развитие культуры»  
                

 
                                                 Подпрограмма «Культурное наследие» 

1. Паспорт подпрограммы 
Наименование подпрограммы «Культурное наследие» (далее по тексту  Подпрограмма) 
Наименование 
муниципальной программы 

Муниципальная программа Богучанского района «Развитие культуры»  

Муниципальный заказчик-координатор 
подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление  культуры, физической культуры, спорта и 
молодежной политики  Богучанского района» 

Исполнители мероприятий подпрограммы, 
главные распорядители бюджетных средств     

Муниципальное казенное учреждение «Управление  культуры, физической культуры, спорта и 
молодежной политики  Богучанского района» (далее по тексту -Управление)  

Цель и задачи подпрограммы Цель-сохранение и эффективное использование культурного наследия Богучанского района; 
Задачи: 
развитие библиотечного дела; 
развитие музейного дела; 

Показатели результативности                  Количество книговыдач в период с 2019 по 2022 год составит 2 109 582 экземпляра; 
Число посещений в период с 2019 по  2022 год составит 743 635человек; 
Число посещений краеведческого музея в период с 2019 по 2022 год составит 28 400 человек; 
Число экскурсий в период с 2019 по  2022 год составит 850 единиц. 

Сроки реализации подпрограммы 2019-2022 годы 
Объемы и источники финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы – 166 733 680,60 рублей, в том числе по годам: 
средства районного бюджета: 
в 2019 году – 31 205 708,60 рублей; 
в 2020 году – 40 883 204,00 рублей; 
в 2021 году – 40 883 204,00 рублей; 
в 2022 году – 40 883 204,00 рублей. 
средства краевого бюджета: 
в 2019 году – 11 768 260,00 рублей; 
в 2020 году – 370 100,00 рублей; 
в 2021 году – 370 100,00 рублей; 
в 2022 году – 351 400,00 рублей; 
средства федерального бюджета; 
в 2019 году – 18 500,00 рублей. 

Система организации контроля за исполнением 
подпрограммы 

Управление; 
Финансовое управление администрации Богучанского района. 

 
2. Основные разделы Подпрограммы 

 
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы 

 
Библиотечное обслуживание Богучанского района осуществляют 23 библиотеки МБУК БМ 

Центральная районная библиотека и 2 библиотеки объединения МБУК  «Таежнинская сельская 
библиотека». Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационного и культурного 
пространства Богучанского района. Они обеспечивают реализацию конституционных прав граждан на 
информацию и доступ к культурным ценностям. 

По состоянию на 01.01.2019 года:  
- книжный фонд библиотек объединения МБУК БМ Центральная районная библиотека насчитывает 

237 720 экз. книг; 
- количество пользователей 21 953 человек. 
Библиотеки района востребованы, как многофункциональные культурные центры досуга, где 

значительное место отводится продвижению книги и чтения среди различных категорий населения. 
Библиотеками района оказываются следующие услуги: 

документальные (выдача читателям литературы, выдача библиографических справок, 
информационных сообщений по телефону, электронной почте, прием заявок по телефону, по электронной 
почте, консультационная  помощь в поиске и выборе источников информации, открытые просмотры 
литературы, тематические выставки); 

сервисные (ксерокопирование, внестационарное обслуживание, индивидуальное обслуживание на 
дому, внутри системный обмен, межбиблиотечный обмен); 

коммуникативные (клубы по интересам, любительские объединения, литературные гостиные, вечера, 
встречи, презентации, активы читателей); 

образовательные (консультирование по вопросам библиотечно-библиографической грамотности и 
информационной культуры). 

Вместе с тем муниципальные библиотеки района развиваются неравномерно. Ситуация с 
комплектованием фондов библиотек остается достаточно сложной. В среднем на одну библиотеку 
выделяется 15 075 рублей в год. Фонды содержат до 60 % устаревшей и ветхой литературы. Обновление 
библиотечных фондов идет медленными темпами. Для того, чтобы библиотеки могли эффективно 
осуществлять свои социальные функции, необходима целенаправленная и планомерная работа по 
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комплектованию фондов. 
Объекты культурного наследия обладают уникальным, постоянно накапливающимся историко-

культурным потенциалом, являются одной из основ укрепления единого культурного пространства страны 
как фактора сохранения ее государственной целостности, преодоления изоляционистских                 и 
сепаратистских тенденций.  

Поддержке традиционных форм народного художественного творчества  способствует  проведение 
фестивалей, конкурсов, выставок декоративно-прикладного искусства. Часть этих задач решает 
краеведческий музей. В краеведческом музее района собраны образцы и ценные коллекции музейных 
экспонатов, хранящих историческую память и обеспечивающих преемственность культурно-исторического 
развития Нижнего Приангарья. Основан музей в 2005 году. Открытие нового  здания музея состоялось в 
2007 году. С этого времени начинается становление музея как социокультурного института. 

За период с 2005-2018 годы музейный фонд пополнился на 3958 ед хранения. 
В связи с интенсивным освоением природных ресурсов Нижнего Приангарья и массовым притоком 

граждан России из других регионов и стран СНГ, возникает вероятность размывания коренного населения 
(ангарцев) и утраты местной самобытной культуры. 

Перед районом стоит проблема - сохранение и изучение местной истории, памятников материальной 
и духовной культуры . 

Для решения вышеуказанных проблем разработана Подпрограмма «Культурное наследие». 
 
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы, показатели результативности. 

 
Целью Подпрограммы является сохранение и эффективное использование культурного наследия 

Богучанского района. 
Для достижения поставленных целей Подпрограмма предусматривает решение следующих 

приоритетных задач: 
-развитие библиотечного дела; 
-развитие музейного дела. 
Показатели результативности подпрограммы: 
-Количество книговыдач; 
-Количество посещений; 
-Число посетителей; 
-число экскурсий; 
Срок реализации подпрограммы 2019-2022 годы. 
Показатели результативности Подпрограммы отражены в приложении №1 к данной подпрограмме. 
 

2.3. Механизм  реализации Подпрограммы. 
 
Источниками финансирования Подпрограммы являются  краевой, федеральный и районный бюджеты. 

Главным распорядителем бюджетных средств  является  Управление. 
Финансирование мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, осуществляется согласно 

бюджетным заявкам от распорядителя бюджетных средств. 
При поступлении средств на лицевой счет распорядителя, производятся кассовые расходы. 
Контроль за эффективным и целевым использованием средств Подпрограммы осуществляет  

Управление и Финансовое управление администрации Богучанского района. 
 

2.4. Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.  
 
Контроль за ходом выполнения реализации Подпрограммы осуществляет Управление, ответственное 

за реализацию Подпрограммы, организует ведение отчетности по реализации утвержденной Подпрограммы 
по установленной форме в соответствии с постановлением администрации  Богучанского района от 
17.07.2013 №849-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ 
Богучанского района, их формировании и реализации». 

Управление  направляет полугодовой отчет в управление экономики и планирования, о реализации 
Подпрограммы. 

Годовой отчет о ходе реализации Подпрограммы формируется  Управлением  и предоставляется  в 
электронном виде и на бумажных носителях в управление экономики и планирования до 1 марта года, 
следующего за отчетным. 

 
2.5. Оценка социально-экономической эффективности . 

 
Выполнение мероприятий Подпрограммы позволит: 
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-создать необходимые условия для реализации права граждан на библиотечное обслуживание; 
-организовать  библиотечное обслуживание с учетом интересов и потребностей различных социально-

возрастных групп; 
-увеличить комплектование книжных фондов; 
-воспроизвести  и использовать музейные предметы и музейные коллекции; 
-реализовать научно-исследовательскую деятельность в области музееведения; 
-обеспечить экскурсионное, туристическое, лекционное, консультативное, музейное обслуживание 

посетителей учреждения. 
 
 

2.6. Мероприятия Подпрограммы. 
 

В Подпрограмму включены следующие мероприятия: 
-предоставление услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками; 
 -Оплата проезда к месту проведения отпуска и обратно работников, в соответствии с 

законодательством; 
-комплектование книжных фондов муниципальных библиотек; 
-модернизация сельских библиотек; 
-сохранение материального и нематериального культурного наследия библиотек района; 
-организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных истории; 
-приобретение основных средств и материальных запасов для осуществления видов деятельности 

бюджетных учреждений культуры 
-предоставление субсидий бюджетным учреждениям на отдельные мероприятия. 
Перечень мероприятий Подпрограммы приведены 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 районного бюджета,  федерального и 

краевого бюджетов, предусмотренных на оплату государственных контрактов (договоров) на выполнение 
работ, оказание услуг. 
 

Перечень мероприятий подпрограммы "Культурное наследие"   
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов приведен в приложении №2. 
 

Приложение №1
к подпрограмме "Культурное наследие", 
реализуемой в рамках муниципальной 

программы Богучанского района "Развитие культуры" 
 

Перечень Показателей результативности подпрограммы «Культурное  наследие» 
 

 
  

Цели, задачи, показатели Единица  
изме-
рения 

Источник информации 2019 год 2020 год 2021год 2022год 

  Цель: Сохранение и эффективное использование культурного наследия Богучанского района 
  Задача 1. Развитие библиотечного дела 
1 Количество книговыдач  экз. Отраслевая статистическая 

отчетность (форма № 6-НК 
"Сведения о деятельности библиотек" 

524333 526783 529233 529233 

2 Количество посещений  чел. Отраслевая статистическая 
отчетность (форма № 6-НК 
"Сведения о деятельности библиотек" 

185144 185755 186368 186368 

  Задача 2. Развитие музейного дела. 
1 Число посетителей чел. Отраслевая статистическая 

отчетность (форма № 8-НК 
«Сведения о деятельности музея»)   

7100 7100 7100 7100 

2 Число экскурсий ед. Отраслевая статистическая 
отчетность (форма № 8-НК 
«Сведения о деятельности музея»)   

210 210 215 215 

 
Приложение №2 

к подпрограмме "Культурное наследие", 
реализуемой в рамках муниципальной 

программы Богучанского района "Развитие культуры" 
 

Перечень мероприятий подпрограммы "Культурное наследие"  с указанием объема средств на их 
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реализацию и ожидаемых результатов 
 

№ Наименование  
программы, 

подпрограммы 

ГРБС  Код бюджетной 
классификации 

Расходы (руб.),годы  Ожидаемый 
результат от 
реализации 

подпрограммного 
мероприятия 

 (в натуральном 
выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР 2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Итого 
на 2019 
-2022 
годы 

  Цель. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Богучанского района   
1 Задача 1. Развитие библиотечного дела                   

1.1. Предоставление 
услуг (выполнение 
работ) 
муниципальными 
библиотеками 

 
МКУ«Управление  
культуры, 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856 0801 0510040000       21 
173 

669,00   

    31 
149 

634,00   

     31 
149 

634,00   

     31 
149 

634,00   

       114 
622 

571,00   

Число 
посещений, 
учреждений 
библиотечного 
типа составит 743 
635   856 0801 0510010490       10 

269 
860,00   

               10 
269 

860,00   
  856 0801 0510045000   

176 
000,00   

         
176 

000,00   
  856 0801 051004Г000         3 

400 
000,00   

      3 
264 

300,00   

       3 
264 

300,00   

       3 
264 

300,00   

         13 
192 

900,00   
  856 0801 051004Э000   

950 
000,00   

      1 
000 

000,00   

       1 
000 

000,00   

       1 
000 

000,00   

           3 
950 

000,00   
1.2. Оплата стоимости 

проезда в отпуск в 
соответствии с 
законодательством 

 
МКУ«Управление  
культуры, 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856 0801 0510047000   
448 

181,00   

  
300 

000,00   

   
300 

000,00   

   
300 

000,00   

           1 
348 

181,00   

Оплата проезда к 
месту проведения 
отпуска и 
обратно 45 
работников 

1.3. Комплектование 
книжных фондов 
муниципальных 

библиотек 

 
МКУ«Управление  
культуры, 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856 0801 05100S4880   
74 

200,00   

         
74 

200,00   

Приобретение  
9040  
экземпляров книг 

856 0801 05100S5190            
-   

856 0801 0510074880   
296 

506,53   

  
301 

800,00   

   
301 

800,00   

   
351 

400,00   

           1 
251 

506,53   
856 0801 05100R5191     

68 
300,00   

   
68 

300,00   

     
136 

600,00   
1.4. Модернизация 

сельских 
библиотек 

МКУ«Управление  
культуры, 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856 0801 0510080530   
100 

000,00   

  
150 

000,00   

   
150 

000,00   

   
150 

000,00   

   
550 

000,00   

Приобретение 
основных 
средств, 
материальных 
запасов для 
улучшения 
показателей, 
приведение в 
соответствии с 
нормами 
СанПина, 
техническими 
условиями 
учреждений 
библиотечного 
типа 

1.5. Сохранение 
материального и 
нематериального 
культурного 
наследия 
библиотек района 

 
МКУ«Управление  
культуры, 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856 0801 0510080520   
190 

000,00   

  
194 

000,00   

   
194 

000,00   

   
194 

000,00   

   
772 

000,00   

проведение  72  
мероприятий 

1.6. Комплектование 
книжных фондов 
библиотек 
муниципальных 
образований края 

 
МКУ«Управление  
культуры, 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856 0801 05100R5190            
-   

 приобретение 73 
экземпляров книг  

856 0801 05100L5190   
14 

400,00   

         
14 

400,00   
856 0801 05100L5190   

18 
500,00   

         
18 

500,00   
856 0801 05100L5190   

48 
893,47   

         
48 

893,47   
  Итого  по задаче 1               37     36      36      36        146   
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160 
210,00   

428 
034,00   

428 
034,00   

409 
334,00   

425 
612,00   

2 Задача 2. Развитие музейного дела.             
2.1. Предоставление 

услуг (выполнение 
работ) 
бюджетным 
учреждением 

МКУ«Управление  
культуры, 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856 0801 0510040000         2 
980 

129,00   

      4 
153 

129,00   

       4 
153 

129,00   

       4 
153 

129,00   

         15 
439 

516,00   

Количество 
посетителей 

составит 28 400 
человек 856 0801 0510010490         1 

153 
000,00   

                 1 
153 

000,00   
856 0801 0510041000   

61 
000,00   

  
50 

000,00   

   
50 

000,00   

   
50 

000,00   

   
211 

000,00   
856 0801 051004Г000   

381 
900,00   

  
402 

141,00   

   
402 

141,00   

   
402 

141,00   

           1 
588 

323,00   
856 0801 051004Э000   

90 
000,00   

  
100 

000,00   

   
100 

000,00   

   
100 

000,00   

   
390 

000,00   
2.2. Организация и 

проведение 
культурно-
массовых 
мероприятий 
посвященных 
истории района 

 
МКУ«Управление  
культуры, 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856 0801 0510080520   
40 

000,00   

  
40 

000,00   

   
40 

000,00   

   
40 

000,00   

   
160 

000,00   

Проведение 45 
мероприятий 

2.3. Оплата стоимости 
проезда в отпуск в 
соответствии с 
законодательством 

 
МКУ«Управление  
культуры, 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856 0801 0510047000   
159 

125,60   

  
80 

000,00   

   
80 

000,00   

   
80 

000,00   

   
399 

125,60   

Оплата проезда к 
месту проведения 
отпуска и 
обратно 20 
работников 

2.4. Приобретение 
основных средств 
и материальных 
запасов для 
осуществления 
видов 
деятельности 
бюджетных 
учреждений 
культуры 

 
МКУ«Управление  
культуры, 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856 0801 05100Ф0000   
25 

360,00   

         
25 

360,00   

Приобретение 
кассового 
аппарата  
Приведение в 
соответствии с 
техническими 
нормами 

2.5. Предоставление 
субсидий 
бюджетным 
учреждениям на 
отдельные 
мероприятия 

 
МКУ«Управление  
культуры, 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856 0801 0510080020   
863 

244,00   

         
863 

244,00   

Проведение ряда 
мероприятий по 
изготовлению 
книжной и 
печатной 
продукции 
Проведение ряда 
мероприятий по 
осуществлению 
полевой 
поисковой 
экспедиции на 
местах боевой 
славы воинов 
Богучанского 
района -
участников 
Великой 
Отечественной 
войны в 
Волгоградской 
области 
Оформление 
аллеи славы 
портретами 
героев 
социлистического 
труда 

2.6. Проведение 
культурно-
массовых 
мероприятий за 
счет спонсорских 
средств, средств 
добровольных 
пожертвований 

МКУ«Управление  
культуры, 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856 0801 0510083020   
78 

500,00   

         
78 

500,00   

Приобретение 
концертных 
костюмов 

  Итого по задаче 2                     5 
832 

258,60   

      4 
825 

270,00   

       4 
825 

270,00   

       4 
825 

270,00   

         20 
308 

068,60   

  

  Итого по                   42     41      41      41        166   
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подпрограмме 992 
468,60   

253 
304,00   

253 
304,00   

234 
604,00   

733 
680,60   

  в том числе:                         
  федеральный 

бюджет 
              

18 
500,0   

  
-   

   
-   

   
-   

   
18 500,0   

  

  краевой бюджет                   11 
768 

260,00   

  
370 

100,00   

   
370 

100,00   

   
351 

400,00   

         12 
859 

860,00   

  

  районный бюджет                   31 
205 

708,60   

    40 
883 

204,00   

     40 
883 

204,00   

     40 
883 

204,00   

   
153 855 

320,6   

  

 
                                                                                       Приложение № 6   

                                                                                        к муниципальной 
                                                                                                    программе Богучанского 

                                                                                                          района «Развитие культуры»  
                  

Подпрограмма « Искусство и народное творчество» 
1. Паспорт подпрограммы 

 
Наименование подпрограммы «Искусство и народное творчество» (далее по тексту -Подпрограмма) 
Наименование 
муниципальной программы 

Муниципальная программа Богучанского района «Развитие культуры»  

Муниципальный заказчик-координатор 
подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление  культуры, физической культуры, спорта и 
молодежной политики  Богучанского района» (далее по тексту -Управление)  

Исполнители мероприятий подпрограммы, 
главные распорядители бюджетных средств     

Управление; 
Финансовое управление администрации Богучанского района. 

Цель и задачи подпрограммы Цель-обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни; 
задачи: 
сохранение и развитие традиционной народной культуры  

Показатели результативности                  Количество проведенных мероприятий в период с 2019 по 2022 год составит  20 982 шт; 
Количество клубных формирований в период с 2019 по 2022 год составит 1428 единиц; 
Число посетителей культурно-досуговых мероприятий в период с 2019 по  2022 год составит 1 094 036 
человек; 
Число участников клубных формирований в период с 2019 по  2022 год составит 20 577 человек; 

Сроки реализации подпрограммы 2019-2022 годы 
Объемы и источники финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы – 380 778 286,00 рублей, в том числе по годам: 
средства районного бюджета: 
в 2019 году – 76 599 668,00  рублей; 
в 2020 году – 95 284 826,00  рублей; 
в 2021 году – 95 284 826,00  рублей; 
в 2022 году – 95 284 826,00  рублей. 
средства краевого бюджета:  
в 2019 году – 18 324 140,00 рублей. 

Система организации контроля за исполнением 
подпрограммы 

Управление; 
Финансовое управление администрации Богучанского района 

 
2. Основные разделы Подпрограммы. 

 
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы. 
Деятельность учреждений культуры Богучанского района направлена на создание условий, 

обеспечивающих равный доступ населения к высококачественным культурным благам и услугам, и 
формирующих благоприятную среду для творческой  и просветительской самореализации граждан. 

Анализ ситуации в отрасли культуры свидетельствует, что, с одной стороны, культура в районе 
фактически является одним из инструментов для достижения социально-экономических целей, стимулирует 
развитие образования, обеспечивает занятость населения, формирует привлекательный  культурный образ 
территории. С другой стороны, состояние инфраструктуры отрасли не позволяет в полной мере 
использовать культурный потенциал района в качестве фактора социально-экономического развития 
региона, а также как средства эстетического, нравственно-патриотического воспитания широких слоев 
населения. 

На территории Богучанского района организацию досуга населения осуществляют 11 муниципальных 
бюджетных учреждений, в составе которых 29 сетевых единиц. Самым крупным является МБУК БМ РДК 
«Янтарь», в структуре которого находится единый методический кабинет, 28 структурных подразделений, 1 
Автоклуб.  

В социально-культурной инфраструктуре культурно - досуговые учреждения занимают особое место: 
они делают доступными для населения достижения культуры, развивают навыки культурно-творческого 
общения, способствуют развитию реальной демократии через различные досуговые инициативы и занятия 
по месту жительства. Для достижения этой цели все культурно-досуговые учреждения Богучанского района 
планируют свою деятельность в тесной взаимосвязи с учреждениями образования, социальной защиты, 
центром занятости населения, органами внутренних дел, учреждениями культуры близлежащих территорий, 
средствами массовой информации. С некоторыми подписаны соглашения о совместной деятельности. 
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Анализ сферы культуры Богучанского района  позволяет выделить ряд ее сильных и слабых сторон. 
Сильные стороны:  
1. Межотраслевое взаимодействие; 
2. Развитие дополнительного образования;  
3. Богатство района  творческими талантами; 
4. Реализация краевого приоритетного проекта «Культура Красноярья», в рамках которого 

осуществляется финансовая поддержка значимых для жителей  района социально-культурных проектов.  
Слабые стороны:  
Основные фонды учреждений находятся в районе крайне неудовлетворительном состоянии. 

Материальная база муниципальных учреждений культуры достигла крайней степени износа. Не отвечает 
современным потребностям посетителей техническая и технологическая оснащенность учреждений 
культуры. Большинство из них из-за неудовлетворительного ресурсного состояния не может предоставить 
населению конкурентоспособную услугу высокого качества, что противоречит утвержденным приоритетам 
культурной политики в районе. 

Основные приоритеты клубных учреждений с учетом стратегического планирования развития, в сфере 
развития и поддержки в области культуры: 

-поэтапное проведение капитальных ремонтов по 1-2 учреждения в год; 
-техническое и технологическое переоснащение клубных учреждений; 
-укрепление материальной базы любительских самодеятельных коллективов, участие их в краевых 
и всероссийских фестивалях, конкурсах; 
-привлечение молодых специалистов, приобретение муниципального жилья для специалистов; 
-строительство новых учреждений клубного типа: СДК в п. Нижнетерянск;  
подключение всех учреждений культуры к сети Интернет. 

 
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы, показатели результативности. 

 
Основной целью Подпрограммы является обеспечение доступа населения к культурным благам и 

участию в культурной жизни. Для достижения поставленной цели Подпрограмма предусматривает решение 
задачи – сохранение и развитие традиционной народной культуры. 

Показатели результативности Подпрограммы: 
- Количество проведенных мероприятий; 
-Количество клубных формирований; 
-Число посетителей культурно-досуговых мероприятий; 
-Число участников клубных формирований; 
Срок реализации Подпрограммы 2019-2022 годы. 
Перечень показателей результативности Подпрограммы представлены в приложении № 1 к 

Подпрограмме. 
 

2.3.Механизм реализации Подпрограммы. 
 

Источниками финансирования Подпрограммы является краевой и районный бюджеты. Главным 
распорядителем бюджетных средств является Муниципальное казенное учреждение «Управление  
культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района».  

Финансирование мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, осуществляется согласно 
бюджетным заявкам от распорядителя бюджетных средств. 

При поступлении средств на лицевой счет распорядителя, производятся кассовые расходы. 
Контроль за эффективным и целевым использованием средств подпрограммы Управление и 

Финансовое управление администрации Богучанского района. 
 

2.4.Управление Подпрограммой и контроль за ходом выполнения Подпрограммы. 
 
Контроль за ходом выполнения реализации Подпрограммы осуществляет Управление, ответственное 

за реализацию Подпрограммы, организует ведение отчетности по реализации утвержденной Подпрограммы 
по установленной форме в соответствии с постановлением администрации  Богучанского района от 
17.07.2013 №849 –п. «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ 
Богучанского района, их формировании и реализации». 

Управление  направляет полугодовой отчет в управление экономики и планирования о реализации 
Подпрограммы. 

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы формируется  Управлением  и предоставляется в 
электронном виде и на бумажных носителях в управление экономики и планирования до 1 марта года, 
следующего за отчетным. 
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         2.5. Оценка социально-экономической эффективности. 

 
Выполнение мероприятий Подпрограммы позволит: 
-обеспечить равный доступ всех категорий населения к культурно - досуговым услугам и продуктам 

не зависимо от места проживания; 
-вовлечь различные социальные группы  в деятельность клубных формирований; 
-создать условия для массового вовлечения широких слоев населения в культурный процесс; 
-развить современные формы организации досуга с учетом потребности  различных социально-

возрастных групп населения. 
 

2.6. Мероприятия Подпрограммы. 
 
В Подпрограмму включены следующие мероприятия: 
-обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений; 
- проведение районных мероприятий, фестивалей, выставок, конкурсов; 
- оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством Перечень мероприятий с 

указанием средств на их реализацию представлены 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 районного и краевого бюджетов, 

предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг, 
предоставление субсидий бюджету Богучанского района. 

 
Перечень мероприятий подпрограммы "Искусство и народное творчество",  с указанием объема 

средств на их реализацию и ожидаемых результатов приведен в приложении №2. 
 

Приложение № 1 
к подпрограмме «Искусство и народное творчество" 

реализуемой в рамках муниципальной 
программы Богучанского района "Развитие культуры" 

 
Перечень показателей результативности подпрограммы «Искусство и народное творчество" 

 
  Цели, задачи, показатели Единица  

изме-
рения 

Источник информации 2019 год 2020 год 2021год 2022год 

  Цель: Обеспечение доступа населения  района к культурным благам и участию в культурной жизни 
  Задача 1. Сохранение и развитие традиционной  народной культуры 
1. Количество проведенных 

мероприятий 
штука Отраслевая статистическая отчетность 

форма №7-НК 
5237 5245 5250 5250 

2. Число посетителей культурно-
досуговых  мероприятий 

чел. Отраслевая статистическая отчетность 
форма №7-НК 

   273 
436   

   273 500       273 550       273 550   

3. Количество клубных 
формирований 

ед. Отраслевая статистическая отчетность 
форма №7-НК 

         357            357             357              357   

4. Число участников клубных 
формирований   

чел. Отраслевая статистическая отчетность 
форма №7-НК 

      5 143          5 144           5 145           5 145   

 
Приложение №2 

к подпрограмме "Искусство и народное творчество", 
 реализуемой в рамках муниципальной программы 

 Богучанского района "Развитие культуры" 
 

Перечень мероприятий подпрограммы «Искусство  и народное творчество» 
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

 
                                                                                       Приложение № 7 

                                                                                         к муниципальной 
                                                                                                    программе Богучанского 

                                                                                                          района «Развитие культуры»  
                                                                                        

Подпрограмма « Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» ( далее по тексту 
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Подпрограмма) 
Наименование 
муниципальной программы 

Муниципальная программа Богучанского района «Развитие культуры»  

Муниципальный заказчик-координатор 
Подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление  культуры, физической культуры, спорта и 
молодежной политики  Богучанского района» (далее по тексту -Управление)  

Исполнители мероприятий подпрограммы, 
главные распорядители бюджетных средств     

Управление; 
Финансовое управление администрации Богучанского района; 
Муниципальное казенное учреждение «Муниципальная служба Заказчика»; 
Управление муниципальной собственностью Богучанского района. 

Цель и задачи Подпрограммы Цель-создание условий для устойчивого развития отрасли «Культура» в Богучанском районе. 
Задачи: 
- развитие системы дополнительного образования в области культуры; 
- поддержка творческих работников; 
- внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «Культура», развитие 
информационных ресурсов; 
- развитие инфраструктуры отрасли «Культура»; 
- обеспечение эффективного управления в отрасли «Культура». 

Показатели результативности                  Число человеко-часов пребывания в период с 2019 по 2022 год  составит  811 135 ч/ч; 
Число обучающихся, ставших участниками районных конкурсов и фестивалей, в период с 2019 по 2022 
год составит 656 человека; 
Доведение до выпуска к 2022 году составит 60,8%; 
Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств главного 
распорядителя ежегодно составит 5 баллов; 
Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю 
учреждениям на текущий финансовый год и плановый период ежегодно составит 5 баллов; 
Соблюдение сроков представления главным распорядителем  годовой бюджетной отчетности 
ежегодно составит 5 баллов. 

Сроки реализации Подпрограммы 2019-2022 годы 
Объемы и источники финансирования 
Подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы – 513 966 541,40 рублей, в том числе по годам: 
средства районного бюджета: 
в 2019 году – 131 122 991,40 рублей; 
в 2020 году – 125 429 450,00 рублей; 
в 2021 году – 125 429 450,00 рублей; 
в 2022 году – 125 429 450,00 рублей. 
средства  краевого бюджета:  
в 2019 году – 4 793 200,00 рублей. 
средства федерального бюджета: 
в 2019 году – 1 762 000,00 рублей. 

Система организации контроля за исполнением 
подпрограммы 

Управление; 
Финансовое управление администрации Богучанского района 

 
2. Основные разделы Подпрограммы. 

 
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы. 

 
Для создания условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Богучанском районе создана 

сеть образовательных учреждений в области культуры. Эта сеть по состоянию на 01.01.2015года состоит из 
6 школ: Ангарская ДШИ, Богучанская ДШИ, Манзенская ДШИ, Невонская ДШИ Пинчугская ДШИ, 
Таежнинская ДШИ. Контингент составляет 575 обучающихся, работает 50 преподавателей. Школы 
реализуют образовательные программы дополнительного образования детей по видам искусств: 
музыкальное искусство; изобразительное искусство; декоративно-прикладное искусство; хореографическое  
искусство; подготовка детей  к обучению в ДШИ. 

Одним из ключевых факторов эффективной работы образовательных учреждений направленных на 
развитие района в области культуры является их обеспеченность высококвалифицированными 
специалистами. Основной проблемой в районе в этой области является дефицит кадров. Педагогическая 
нагрузка на одного преподавателя в среднем составляет 2 ставки. 

В настоящее время в связи с потребностью общества в неординарной творческой личности процесс 
поиска талантов, создание условий для развития их творческих способностей с целью их последующей 
реализации в профессиональной деятельности приобретает особую актуальность и должен быть направлен 
на максимально широкий круг детей и молодежи. 

Предусмотрена стратегией социально экономического развития в районе система поиска, поддержки 
и сопровождения детей, одаренных в области культуры и искусства, направлена на развитие их творческого 
потенциала, а также профессионального самоопределения в сфере музыкального, изобразительного и 
хореографического искусства. Доля учащихся детских школ искусств в общем числе учащихся 
общеобразовательных школ в районе составляет 9,3%. 

Уже с первых классов одаренные дети  принимают участие в конкурсах и фестивалях, выставках 
различного уровня. 

При этом материально техническая база всех образовательных учреждений в области культуры 
района требует существенной модернизации.  

Высокая степень изношенности основных фондов, наряду с недостаточным финансированием 
мероприятий, направленных на ремонт сетей энергоснабжения, водоснабжения, привела к тому, что на 
сегодняшний день учреждения культуры и образовательные учреждения в области культуры представляют 
собой одну из наименее защищенных категорий объектов с массовым пребыванием людей.  
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В последние десятилетия одним из важнейших факторов, влияющих на развитие общества, стали 
информационно-коммуникационные технологии. Социальная направленность информации выражается, 
прежде всего, в предоставлении населению возможности реализовать свои конституционные права на 
доступ к открытым информационным ресурсам и культурным ценностям. 

Основным направлением реализации Стратегии развития  информационного общества в Российской 
Федерации в сфере культуры обозначено обеспечение доступности для граждан библиотечных и музейных 
фондов. Решение задачи формирования современной информационной и телекоммуникационной 
инфраструктуры, предоставления на ее основе качественных услуг и обеспечения высокого уровня 
доступности информации для населения предлагает создание системы общественных центров доступа 
населения к государственным информационным ресурсам, в том числе на базе библиотек и музея.  

Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей развития сферы культуры, являются:  
создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги 

(выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня 
заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное 
формирование оплаты труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг; 

поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по 
доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней 
заработной платы в Богучанском районе; 

переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, сохранение и развитие 
кадрового потенциала. 

 
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы, показатели результативности. 

 
Целью Подпрограммы является создание условий для устойчивого развития отрасли «Культура».  
В рамках Подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» 

решаются следующие задачи: 
развитие системы дополнительного образования в области культуры; 
поддержка творческих работников; 
внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «Культура» развитие 

информационных ресурсов; 
развитие инфраструктуры отрасли «Культура»; 
обеспечение эффективного управления в отрасли «Культура». 
Показатели результативности подпрограммы: 

-Число человеко-часов пребывания; 
-Число обучающихся, ставших участниками районных конкурсов и фестивалей; 
-Доведение до выпуска; 
- Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств главного 
распорядителя; 
- Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю 
учреждениям на текущий финансовый год и плановый период; 
- Соблюдение сроков представления главным распорядителем  годовой бюджетной отчетности. 

 Сроки реализации Подпрограммы: 2019-2022 годы. 
Перечень показателей результативности приведен в приложении № 1 к Подпрограмме. 
 

2.3. Механизм реализации Подпрограммы. 
 

Источниками финансирования Подпрограммы является районный, краевой и федеральный бюджет. 
Главным распорядителем бюджетных средств является Муниципальное казенное учреждение «Управление  
культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики  Богучанского района».  

Финансирование мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, осуществляется согласно 
бюджетным заявкам от распорядителя бюджетных средств. 

При поступлении средств на лицевой счет распорядителя, производятся кассовые расходы. 
Контроль за эффективным и целевым использованием средств подпрограммы осуществляет  

Управление и Финансовое управление администрации Богучанского района. 
 

2.4. Управление Подпрограммой и контроль за ходом выполнения Подпрограммы. 
 

Контроль за ходом выполнения реализации Подпрограммы осуществляет  Управление. 
Управление, ответственное за реализацию Подпрограммы, организует ведение отчетности по 

реализации утвержденной Подпрограммы по установленной форме в соответствии с постановлением 
администрации Богучанского района от 17.07.2013 №849-п «Об утверждении Порядка принятия решения о 
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разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации». 
Управление направляет полугодовой отчет в управление экономики и планирования о реализации 

Подпрограммы. 
Годовой  отчет о ходе реализации подпрограммы формирует Управление и направляет на бумажных 

носителях и в электронном виде в управление экономики и планирования до 1 марта года, следующего за 
отчетным. 

 
2.5. Оценка социально-экономической эффективности . 

 
Выполнение мероприятий Подпрограммы позволит: 
-реализовать дополнительные общеобразовательные программы дополнительного образования детей 

художественно-эстетической направленности в интересах личности, общества, государства; 
-разработать и внедрить методику раннего выявления одаренных детей и их поддержки; 
-стимулировать инициативу, творчество, поиск и внедрение новых технологий, форм и методов 

работы в деятельность муниципальных учреждений культуры и образования в области культуры; 
-повысить значимость, престижность в обществе профессии работника культуры, ее популяризации; 
-улучшить материально-техническую базу муниципальных учреждений культуры и образования в 

области культуры; 
-создать условия для организации досуга населения в соответствии с современными требованиями. 
оснащение программным обеспечением для ведения электронного каталога обеспечит доступ к нему 

населения. 
Реализация мероприятий Подпрограммы будет способствовать концентрации и эффективному 

использованию финансовых, социально-культурных ресурсов Богучанского района. 
 

2.6. Мероприятия Подпрограммы. 
 

 В Подпрограмму «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» включены 
следующие мероприятия: 

-обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений; 
-оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством 
- денежное поощрение творческих работников, работников организаций культуры и образовательных 

учреждений в области культуры, талантливой 
молодежи в сфере культуры и искусства; 

- приобретение основных средств и  материальных запасов для осуществления видов деятельности 
бюджетных учреждений культуры; 

- технологическое и техническое переоснащение бюджетных учреждений культуры; 
- капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и 

образовательных учреждений в области культуры, выполнение мероприятий по повышению пожарной и 
террористической безопасности учреждений, осуществляемых в процессе капитального ремонта, 
реконструкции зданий и помещений; 

- субсидия на государственную поддержку комплексного развития муниципальных учреждений 
культуры и образовательных организаций в области культуры; 

- реализация социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и 
образовательными учреждениями; 

- проведение работ в бюджетных учреждениях культуры направленных на устранение предписаний 
надзорных органов; 

-выполнение функций в установленной сфере деятельности 
Перечень мероприятий с указанием средств на их реализацию и ожидаемые результаты, представлены 

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 районного, краевого и федерального 
бюджетов, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, 
оказание услуг. 

 
Перечень мероприятий подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие 

мероприятия",  с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов приведен в 
приложении №2. 
 

Приложение № 1 
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к подпрограмме «Обеспечение условий 
реализации программы и прочие мероприятия», 

реализуемой в рамках муниципальной программы 
 Богучанского района  «Развитие культуры» 

 
Перечень показателей результативности подпрограммы «Обеспечение условий реализации   программы и 

прочие мероприятия» 
 

№ Цели, задачи, показатели Единица  
изме-
рения 

Источник информации 2019 
год 

2020 год 2021год 2022 год 

  Цель: Создание условий для устойчивого развития отрасли «Культура» в Богучанском районе 
  Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры 
1. Число человеко-часов пребывания ч/ч Информационная карта 187 

197 
205 868 209 

035,00 
209 035,00 

2. Число обучающихся, ставших 
участниками районных конкурсов и 
фестивалей 

чел. Информационные карты за отчетный 
учебный год 

194 170 146 146 

3. Доведение до выпуска % Информационные карты за отчетный 
учебный год 

65,2 60,3 60,8 60,8 

4. Своевременность представления 
уточненного фрагмента реестра 
расходных обязательств главного 
распорядителя  

баллы Постановление администрации 
Богучанского района от 28.11.2014 № 
1530-п «Об утверждении Порядка 
ведения реестра расходных 
обязательств Богучанского района»         

5 5 5 5 

5. Своевременность утверждения 
муниципальных заданий 
подведомственным главному 
распорядителю учреждениям на 
текущий финансовый год и плановый 
период  

баллы Постановление администраци 
Богучанского района от 14.03.2011г 
№269-п "О Порядке формирования и 
финансового обеспечения выполнения 
муниципального  задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными бюджетными 
учреждениями Богучанского района, а 
также муниципальными казенными 
учреждениями" 

5 5 5 5 

6. Соблюдение сроков представления 
главным распорядителем  годовой 
бюджетной отчетности 

баллы Инструкция  о порядке  составления и  
предоставления  годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных 
учреждений от 25.03.2011 №33н               
Приказ Минфина России от 28.12.2010 
N 191н (ред. от 19.12.2014)"Об 
утверждении Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации"       

5 5 5 5 

 
Приложение №2 

к подпрограмме "Обеспечение условий 
реализации  программы  и прочие мероприятия", 
реализуемой в рамках муниципальной программы 

Богучанского района "Развитие культуры" 
 

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации  программы  и прочие 
мероприятия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

 
№ Наименование  

программы, 
подпрограммы 

ГРБС  Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый 
результат от 
реализации 

подпрограммного 
мероприятия 

 (в натуральном 
выражении) 

ГРБ
С 

РзП
р 

ЦСР 2019 
год 

2020 
год 

2021го
д 

2022 
год 

Итог
о на 
2019 
-2022 
годы 

  Цель. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»   
1 Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры   

1.1
. 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственн
ых учреждений 

МКУ«Управлен
ие  культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856 0703 0
5 

30
0 

40000   
32 

164 
965,0

0   

  
34 

410 
051,0

0   

        34 
410 

051,00   

   
34 

410 
051,0

0   

   
135 
395 

118,0
0   

 Число человеко-
часов пребывания 
составит 811 135 
ч/час  

856 0703 0
5 

30
0 

10480   
2 500 
000,0

0   

         
2 500 
000,0

0   
856 0703 0

5 
30
0 

10370   
8 

000,0
0   

         
8 

000,0
0   
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856 0703 0
5 

30
0 

41000   
9 561 
326,0

0   

  
9 023 
000,0

0   

          9 
023 

000,00   

   
9 023 
000,0

0   

   
36 

630 
326,0

0   
856 0703 0

5 
30
0 

45000   
182 

161,0
0   

  
268 

577,0
0   

   
268 

577,00   

   
268 

577,0
0   

   
987 

892,0
0   

856 0703 0
5 

30
0 

4Г00
0 

  
3 061 
800,0

0   

  
3 297 
785,0

0   

          3 
297 

785,00   

   
3 297 
785,0

0   

   
12 

955 
155,0

0   
856 0703 0

5 
30
0 

4Э00
0 

  
331 

000,0
0   

  
377 

400,0
0   

   
377 

400,00   

   
377 

400,0
0   

   
1 463 
200,0

0   
1.2
. 

Оплата 
стоимости 
проезда в отпуск 
в соответствии с 
законодательств
ом 

 
МКУ«Управлен
ие  культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856 0703 0
5 

30
0 

47000   
797 

228,9
0   

  
625 

000,0
0   

   
625 

000,00   

   
625 

000,0
0   

   
2 672 
228,9

0   

 Оплата проезда к 
месту проведения 
отпуска и обратно 
28 работникам  

  Итого по задаче 
1 

              
48 

606 
480,9

0   

  
48 

001 
813,0

0   

        48 
001 

813,00   

   
48 

001 
813,0

0   

   
192 
611 

919,9
0   

  

2 Задача 2. Поддержка  творческих работников   
2.1
. 

Денежное 
поощрение 
победителям 
Конкурса на 
получение 
денежного 
поощрения 
лучшими 
муниципальным
и учреждениями 
культуры и 
образования в 
области 
культуры, 
находящимися 
на территории 
сельских 
поселений 
Красноярского 
края, и их 
работникам 

МКУ 
«Управление  
культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики  
Богучанского 
района»*, 
Финансовое 
управление 
администрации 
Богучанского 
района 

856 0801 05300L5190   
100 

000,0   

         
100 

000,0
0   

 Проведение 
текущего ремонта 
в здании СДК п. 
Манзя  

  Итого  по задаче 
2 

            100 
000,0 

      100 
000,0 

  

3. Задача 3. Развитие инфраструктуры отрасли «культура»   
3.1
. 

Приобретение 
основных 
средств и 
материальных 
запасов для 
осуществления 
видов 
деятельности 
бюджетных   
учреждений 
культуры 

 
МКУ«Управлен
ие  культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики  
Богучанского 
района»* 

856 0703 0
5 

30
0 

Ф000
0 

  
134 

400,0
0   

  
17 

000,0
0   

   
17 

000,00   

   
17 

000,0
0   

   
185 

400,0
0   

 Приобретение 
основных средств 
для укрепления 
материально 
технической базы 
детских школ 
искусств  

856 0801 0
5 

30
0 

Ф000
0 

  
430 

100,0
0   

         
430 

100,0
0   

 Приобретение 
основных средств 
для укрепления 
материально 
технической базы 
учреждений 
клубного типа  

856 0801 0
5 

30
0 

80020            
-   

 Проведение ряда 
мероприятий по 
приведению 
учреждений 
библиотечного 
типа в 
соответствие с 
техническими 
нормами 
  

856 0801 0
5 

30
0 

L467
0 

  
554 

000,0
0   

         
554 

000,0
0   

 Приобретение 250  
театральных 
кресел, 
приобретение 
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856 0801 0
5 

30
0 

L467
0 

  
1 662 
000,0

0   

         
1 662 
000,0

0   

звукового и 
видеопроекционно
го оборудования 
  

856 0801 0
5 

30
0 

L467
0 

  
23 

446,0
0   

         
23 

446,0
0   

3.2
. 

Технологическое 
и техническое 
переоснащение 
бюджетных 
учреждений 
культуры 

МКУ«Управлен
ие  культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856 0801 0
5 

30
0 

80020   
1 160 
000,0

0   

         
1 160 
000,0

0   

 приведение 
учреждений 
библиотечного 
типа в 
соответствие с  
нормами 
противопожарной 
безопасности 
  

3.3
. 

Капитальный 
ремонт и 
реконструкция 
зданий и 
помещений 
муниципальных 
учреждений 
культуры и 
образовательных 
учреждений в 
области 
культуры, 
выполнение 
мероприятий по 
повышению 
пожарной  и 
террористическо
й безопасности 
учреждений, 
осуществляемых 
в процессе 
капитального 
ремонта и 
реконструкции 
зданий и 
помещений 

МКУ«Управлен
ие  культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856 0801 0
5 

30
0 

Ц000
0 

           
-   

Проведение 
капитального 
ремонта в 
муниципальных 
бюджетных 
учреждениях 
культуры 

856 0801 0
5 

30
0 

Ц000
0 

           
-   

Проведение 
капитального 
ремонта в  
учреждениях 
клубного типа 

856 0801 0
5 

30
0 

S7450   
700 

000,0
0   

         
700 

000,0
0   

2019 год 
Проведение 
капитального 
ремонта кровли 
СК с. Карабула, 
МБУК БМ РДК 
"Янтарь" ремонт 
сцены 

3.4
. 

Капитальный 
ремонт и 
реконструкция 
зданий и 
помещений  
образовательных 
учреждений в 
области 
культуры, 
выполнение 
мероприятий по 
повышению 
пожарной  и 
террористическо
й безопасности 
учреждений, 
осуществляемых 
в процессе 
капитального 
ремонта и 
реконструкции 
зданий и 
помещений 

 
МКУ«Управлен
ие  культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856 0703 0
5 

30
0 

Ц000
0 

           
-   

Проведение 
капитального 
ремонта в 
учреждениях 
детских школ 
искусств 

3.5
. 

Субсидия на 
государственную 
поддержку 
комплексного 
развития 
муниципальных 
учреждений 
культуры и 
образовательных 
организаций в 
области 
культуры 

МКУ«Управлен
ие  культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856 0703 0530074490   
673 

200,0
0   

         
673 

200,0
0   

 Укрепление 
материально-
технической базы 
в т.ч. 
приобретение 
музыкальных 
инструментов  

856 0703 05300S4490   
6 

800,0
0   

         
6 

800,0
0   

3.6
. 

Реализация 
социокультурны
х проектов 
муниципальным
и учреждениями 
культуры и 
образовательным
и учреждениями 

МКУ«Управлен
ие  культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856 0703 0530074810   
200 

000,0
0   

         
200 

000,0
0   

 Создание 
творческих 
мастерских для 
осуществления 
деятельности по 
сохранению и 
развитию 
народных ремесел  

856 0703 05300S4810   
10 

000,0
0   

         
10 

000,0
0   

856 0801 0530074810            
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158 
000,0

0   

158 
000,0

0   
856 0801 05300S4810   

2 
200,0

0   

         
2 

200,0
0   

3.7
. 

Проведение 
работ в 
бюджетных 
учреждениях 
культуры 
направленных на 
устранение 
предписаний 
надзорных 
органов 

МКУ«Управлен
ие  культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики  
Богучанского 
района»* 

856 0801 0530080050   
90 

000,0
0   

         
90 

000,0
0   

 Проведение ряда 
мероприятий по 
приведению 
учреждений 
культуры в 
соответствие с 
предписаниями 
надзорных органов  

  Итого  по задаче 
3 

          
5 804 
146,0

0   

  
17 

000,0
0   

   
17 

000,00   

   
17 

000,0
0   

   
5 855 
146,0

0   

  

4 Задача 4. Обеспечение эффективного управления в отрасли "культура"   
4.1
. 

Выполнение 
функций в 
установленной 
сфере 
деятельности 

МКУ«Управлен
ие  культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики  
Богучанского 
района»* 

856 0804 0
5 

30
0 

40000   
28 

351 
476,0

0   

  
29 

105 
443,0

0   

        29 
105 

443,00   

   
29 

105 
443,0

0   

   
115 
667 

805,0
0   

 Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы на 
100%  

  856 0804 0
5 

30
0 

40000   
8 560 
766,0

0   

  
8 759 
644,0

0   

          8 
759 

644,00   

   
8 759 
644,0

0   

   
34 

839 
698,0

0   
  856 0804 0

5 
30
0 

40000   
140 

500,0
0   

  
145 

550,0
0   

   
145 

550,00   

   
145 

550,0
0   

   
577 

150,0
0   

  856 0804 0
5 

30
0 

47000   
1 000 
548,5

0   

  
1 000 
000,0

0   

          1 
000 

000,00   

   
1 000 
000,0

0   

   
4 000 
548,5

0   
  856 0804 0

5 
30
0 

40000            
-   

  856 0804 0
5 

30
0 

40000   
2 227 
000,0

0   

  
2 505 
500,0

0   

          2 
505 

500,00   

   
2 505 
500,0

0   

   
9 743 
500,0

0   
  856 0804 0

5 
30
0 

40000   
26 

500,0
0   

  
13 

500,0
0   

   
13 

500,00   

   
13 

500,0
0   

   
67 

000,0
0   

  856 0804 0
5 

30
0 

40000   
13 

500,0
0   

         
13 

500,0
0   

  856 0804 0
5 

30
0 

4Ф00
0 

  
120 

000,0
0   

  
-   

       
120 

000,0
0   

  856 0804 0
5 

30
0 

4Г00
0 

  
356 

000,0
0   

  
370 

000,0
0   

   
370 

000,00   

   
370 

000,0
0   

   
1 466 
000,0

0   
  856 0804 0

5 
30
0 

4Э00
0 

  
210 

500,0
0   

  
230 

000,0
0   

   
230 

000,00   

   
230 

000,0
0   

   
900 

500,0
0   

  856 0804 0
5 

30
0 

41000   
32 

380 
909,0

0   

  
27 

097 
543,0

0   

        27 
097 

543,00   

   
27 

097 
543,0

0   

   
113 
673 

538,0
0   

  856 0804 0
5 

30
0 

41000   
9 779 
865,0

0   

  
8 183 
457,0

0   

          8 
183 

457,00   

   
8 183 
457,0

0   

   
34 

330 
236,0

0   
  Итого  по задаче 

4 
              

83 
167 

564,5
0   

  
77 

410 
637,0

0   

        77 
410 

637,00   

   
77 

410 
637,0

0   

   
315 
399 

475,5
0   

  

  Итого по 
подпрограмме 

              
137 
678 

191,4
0   

  
125 
429 

450,0
0   

      125 
429 

450,00   

   
125 
429 

450,0
0   

   
513 
966 

541,4
0   
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  в том числе:                         
  Федеральный 

бюджет 
              

1 762 
000,0

0   

  
-   

   
-   

   
-   

   
1 762 
000,0

0   

  

  районный 
бюджет 

              
131 
122 

991,4
0   

  
125 
429 

450,0
0   

      125 
429 

450,00   

   
125 
429 

450,0
0   

   
507 
411 

341,4
0   

  

  краевой бюджет               
4 793 
200,0

0   

  
-   

   
-   

   
-   

   
4 793 
200,0

0   

  

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.11.2019                                     с. Богучаны                                         №  1115-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Богучанского района от 25.10.2013 № 1351-п «Об 
утверждении муниципальной программы Богучанского района «Развитие транспортной системы 

Богучанского района» 
 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации», 
руководствуясь статьями 7,8,43,47 Устава Богучанского района Красноярского края, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постановление администрации Богучанского района от 25.10.2013 № 1351-п 

«Об утверждении муниципальной программы Богучанского района «Развитие транспортной системы 
Богучанского района» (далее – Постановление) следующего содержания: 

1.1. Приложение к постановлению читать в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Богучанского района Л.В. Зарва. 

3. Постановление вступает в силу после опубликования в Официальном вестнике Богучанского 
района. 
 
Исполняющий обязанности 
Главы Богучанского  района 

  
 И.М. Брюханов 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.11.2019                                      с. Богучаны                                            № 1116-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Богучанского района от 01.11.2013 № 1391-п «Об 
утверждении муниципальной программы Богучанского района «Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Порядком принятия 
решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации, 
утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п, статьями 7,8,47 
Устава Богучанского района Красноярского края, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1. Внести изменения в постановление   администрации Богучанского района от 01.11.2013 № 1391-п 
«Об утверждении муниципальной  программы Богучанского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» следующего содержания: 

1.1. Приложение к постановлению читать в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на  заместителя Главы 
Богучанского района Л.В.Зарва.                  
               3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района. 
 
И.о. Главы Богучанского района                                                    И.М.Брюханов 
 

Приложение к постановлению  
администрации Богучанского района 

от  13.11.2019 № 1116-п 
Приложение к постановлению  

администрации Богучанского района 
от  01.11.2013 № 1391-п 

 
Муниципальная программа Богучанского района «Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»  
 

1. Паспорт муниципальной программы  
 

Наименование муниципальной 
программы 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности» (далее – программа) 

Основание для разработки 
муниципальной программы 

статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
постановление администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и 
реализации». 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы  

Администрация Богучанского района 
(отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи) 

Соисполнители муниципальной 
программы  

МКУ «Муниципальная служба Заказчика»; 
Управление муниципальной собственностью Богучанского района (далее – УМС Богучанского района); 
Управление образования администрации Богучанского района; 
Администрация Богучанского сельсовета; 
Администрация Таежнинского сельсовета; 
Финансовое управление администрации Богучанского района; 
МКУ «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района»; 
Муниципальное казенное учреждение «Муниципальная пожарная часть №1»; 
Администрация Богучанского района. 

Перечень подпрограмм и отдельных 
мероприятий муниципальной 
программы  

Подпрограммы: 
1. «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»;  
2.«Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса 
Богучанского района»; 
3.«Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории  Богучанского района»; 
4.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богучанского района»; 
5.«Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования Богучанский район»; 
6.«Обращение с отходами на территории Богучанского района»; 
7.«”Чистая вода” на территории муниципального образования Богучанский район»; 
8.«Развитие информационного общества Богучанского района». 

Цели муниципальной программы Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях рыночных 
отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением; 
Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением 
энергетической эффективности; 
Обеспечение качественными и доступными услугами связи, а также услугами по предоставлению доступа к 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуре. 

Задачи муниципальной программы 1. Содержание объектов коммунальной инфраструктуры района в надлежащем состоянии; 
2. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности 

предоставляемых коммунальных услуг; 
3. Сохранение жилищного фонда на территории Богучанского района, не признанного в установленном 

порядке аварийным и подлежащим сносу; 
4. Повышение энергосбережения и энергоэффективности; 
5. Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры района; 
6. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения района; 
7. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, 

установленным санитарно-эпидемиологическим правилами; 
8. Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах 

Богучанского района. 
Этапы и сроки реализации Сроки реализации программы: 2014-2030 годы 
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муниципальной программы 

Перечень целевых показателей на 
долгосрочный период  

Перечень и динамика изменения целевых показателей представлены в приложении № 2 к паспорту 
муниципальной программы  
 

Информация о  
ресурсном обеспечении и прогнозной 
оценке расходов на реализацию целей с 
учетом источников финансирования,  в 
том числе по уровням бюджетной 
системы муниципальной программы   

Общий объем финансирования программы составляет:     2 288 395 500,18 рублей, из них: 
в 2014 году –  278 890 459,97 рублей, 
в 2015 году –  315 681 124,02 рублей, 
в 2016 году –  328 302 137,21 рублей, 
в 2017 году –  262 479 397,11 рублей, 
в 2018 году  – 250 342 478,28 рублей, 
в 2019 году  – 258 429 863,59 рублей, 
в 2020 году  – 202 784 520,00 рублей, 
в 2021 году  – 195 742 760,00 рублей,  
в 2022 году  – 195 742 760,00 рублей в том числе: 
краевой бюджет – 1 823 206 933,33 рублей, из них: 
в 2014 году –  170 841 596,46 рублей, 
в 2015 году –  192 325 465,45 рублей, 
в 2016 году –  207 732 819,00 рублей, 
в 2017 году –  234 212 870,42 рублей, 
в 2018 году  – 234 493 282,00 рублей, 
в 2019 году  – 212 755 900,00 рублей, 
в 2020 году  – 190 086 000,00 рублей, 
в 2021 году  – 190 379 500,00 рублей, 
в 2022 году  – 190 379 500,00рублей 
районный бюджет – 285 155 566,85 рублей, из них: 
в 2014 году –   48 015 863,51 рублей, 
в 2015 году –   63 355 658,57 рублей, 
в 2016 году –   60 569 318,21 рублей, 
в 2017 году –   28 266 526,69 рублей, 
в 2018 году  –  15 849 196,28 рублей, 
в 2019 году  –  45 673 963,59 рублей, 
в 2020 году  –  12 698 520,00 рублей, 
в 2021 году  –    5 363 260,00 рублей, 
в 2022 году  –    5 363 260,00 рублей, 
бюджеты муниципальных образований – 33 000,00 рублей, из них: 
в 2014 году  –   33 000,00 рублей, 
в 2015 году  –            0,00 рублей, 
в 2016 году  –            0,00 рублей, 
в 2017 году  –            0,00 рублей, 
в 2018 году  –            0,00 рублей, 
в 2019 году  –            0,00 рублей, 
в 2020 году  –            0,00 рублей, 
в 2021 году  –            0,00 рублей, 
в 2022 году  –            0,00 рублей, 
внебюджетные источники – 180 000 000,00 рублей, из них: 
в 2014 году –     60 000 000,00 рублей, 
в 2015 году –     60 000 000,00 рублей, 
в 2016 году –     60 000 000,00 рублей, 
в 2017 году –                     0,00 рублей, 
в 2018 году  –                    0,00 рублей, 
в 2019 году  –                    0,00 рублей, 
в 2020 году  –                    0,00 рублей, 
в 2021 году  –                    0,00 рублей, 
в 2022 году  –                    0,00 рублей. 

Перечень объектов капитального 
строительства  

1. Полигон ТБО в с. Богучаны с объемом захоронения 6,5 тыс. тонн в год (см. приложение № 3 к 
паспорту программы)  

 
2. Характеристика текущего состояния соответствующей отрасли Богучанского района с указанием 

основных показателей социально-экономического развития Богучанского района и анализ 
социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из главных отраслей экономики Богучанского 

района, т.к. обеспечивает население района жизненно важными услугами: отопление, горячее и холодное 
водоснабжение, водоотведение и электроснабжение. 

Основными показателями, характеризующими отрасль ЖКХ Богучанского 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-
50 %, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом 
полезного действия; 

- сверхнормативное потребления энергоресурсов, наличие нерационально функционирующих 
затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности. 

И как следствие - высокая себестоимость производства коммунальных услуг.  
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Услуги в сфере теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства предоставляют 45 котельных, 
из них 24 теплоисточника мощностью менее 3 Гкал/ч (60 %), которые обеспечивают реализацию 
потребителям тепловой энергии. Котельные крайне неэкономичны, характеризуются устаревшими 
конструкциями, отсутствием автоматического регулирования и средств контроля, высокой долей ручного 
труда. 

Установленное котельное и вспомогательное оборудование в большей части морально устарело. 
Фактические потери тепловой энергии в некоторых коммунальных сетях достигают до 30 %. Из общего 
количества установленных котлов в котельных коммунального комплекса только 35 % автоматизированы. 
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 поселениях района. 

В настоящее время из 156 км сетей теплоснабжения - 38,51 км требуют замены. 
В сфере водоснабжения населения района основными источниками являются напорные и 

безнапорные подземные источники. 
Централизованным водоснабжением в районе обеспечено 36,1 % населения, нецентрализованными 

водоисточниками пользуется 63,9 % потребителей. Доля жителей, пользующихся привозной водой, 
составляет 30,0 %.   

Проблема качества питьевой воды - предмет особого внимания общественности, органов власти, 
органов санитарно-эпидемиологического надзора и окружающей среды. Необходимость решения этой 
проблемы обусловлена ухудшением санитарно-гигиенических показателей воды, что потенциально несет 
угрозу ухудшению здоровья населения, способствует обострению социальной напряженности. Особенно 
остро стоит эта проблема в районе также в связи с тем, что подземные источники водоснабжения не 
соответствуют по органолептическим показателям (цветности, мутности, запаху, постороннему привкусу) и 
по содержанию вредных веществ требованиям СанПиНа 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования. Качество воды централизованных систем. Контроль качества».  

Значительная часть подземных вод, используемых водозаборными сооружениями, по 
количественному химическому составу гидрокарбонатные, с минерализацией 0,1-0,2 мг/дм3. По 
усредненным данным результатов лабораторных исследований за 2010 – 2012 гг.  питьевая вода, подаваемая 
от артезианских скважин, содержит от 0,01 до 0,1 мг/дм3 общего железа, цветность до 12,2 град. до 26,3 
град. что превышает норматив на 6,3 град.  Общая жесткость от 8 до 11,1 ммоль/дм3.        

В настоящее время муниципальное образование Богучанский район водой обеспечивают: ООО 
«Водные ресурсы», от водозаборных сооружений, которых в районе 96 единиц в 28 населенных пунктах 
(мощность 1879,17 м3 в час). Из 96 водозаборных сооружений в районе –  84 рабочие, 8 резервные, 4 
законсервированные. Скважины, расположенные в населенных пунктах, в местах плотной застройки, не 
обеспечены зонами санитарной охраны.  Источниками водоснабжения населения являются также частные 
колодцы и индивидуальные скважины, которые в большинстве случаях используются более 15 лет. 
Протяженность водопроводных  сетей 191 км. Центральным водоснабжением обеспечивается 10,77 тыс. чел. 
населения (потребность по  нормативу 383,13 тыс.м3). Износ водопроводных сетей достигает  до 90 %, что 
также значительно снижает качество питьевой воды.  

В сфере водоотведения действующие на территории района очистные сооружения канализации не 
обеспечивают требуемой степени очистки сточных вод. Очистные сооружения канализации 1976 года 
приняты в эксплуатацию и требуют капитального ремонта.  

Канализационные очистные сооружения, выполняющие барьерную функцию и осуществляющие 
очистку сточных вод, эксплуатируются в течении 40 лет без проведения реконструкции, не обеспечивают 
необходимую степень очистки в соответствии с требованием действующего природоохранного 
законодательства. 

Гарантированное обеспечение населения Богучанского района питьевой водой, очистка сточных 
вод, охрана источников питьевого водоснабжения от загрязнения является одним из главных приоритетов 
социальной политики района.  

Обеспечение электрической энергией населения Богучанского района осуществляется 
преимущественно от централизованной системы энергоснабжения. Поселения четырех населенных пунктов: 
поселок Беляки, деревни Бедоба, Каменка, Прилуки с общей численностью населения 380 человек, из-за 
удаленности от централизованной системы электроснабжения, электроэнергию получают от стационарных 
дизельных электростанций суммарной мощностью 430 кВт/ч, работающих на жидком топливе.  

Данный вид электроснабжения характеризуется большими потерями электроэнергии в 
распределительных сетях и трансформаторах. Основная часть дизельных электростанций введены в 
эксплуатацию до 90-х годов прошлого века. Износ электроустановок и оборудования дизельных 
электростанций составляет более 60 % от балансовой стоимости. Кроме того, линии электропередач имеют 
вставки различного сечения, это приводит к повышенному переходному сопротивлению и, как следствие, к 
росту потерь электроэнергии при транспортировке электроэнергии от электростанции до потребителей. В 
свою очередь, рост потерь влечет за собой значительное увеличение себестоимости 1 кВтч электроэнергии. 
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Себестоимость электроэнергии, вырабатываемой дизельными электростанциями, выше, чем себестоимость 
электроэнергии, реализуемой  ПАО «Красноярскэнергосбыт», более чем в 20 раз. Это обусловлено высокой 
ценой дизельного топлива и моторного масла, а также их транспортировки до дизельной электростанции. 
Топливная составляющая как в экономически обоснованных тарифах, так и в фактических затратах на 
производство и реализацию электроэнергии, составляет от 40 до 90 %.  

В настоящее время основной проблемой района остается изношенность основных фондов 
предприятий жилищно-коммунального комплекса и связанные с этим качество и гарантия предоставления 
коммунальных услуг потребителям.  

Высокий износ основных фондов предприятий жилищно-коммунального комплекса района 
обусловлен: 

недостаточным объемом бюджетного и частного финансирования; 
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 энергоёмким 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 расчётов и схем развития населенных пунктов, используемые материалы 
проложенных коммуникаций не долговечны. 
 Для решения проблем, связанных с техническим состоянием объектов коммунальной 
инфраструктуры, необходимо увеличение объемов реконструкции, модернизации и капитальным ремонтом 
таких объектов с применением энергосберегающих материалов и технологий. 

Социальные проблемы, возникающие в сфере ЖКХ, связаны, прежде всего, с ценовой доступностью 
коммунальных услуг. Главным императивом реформирования жилищно-коммунального комплекса является 
обеспечение безубыточности отрасли ЖКХ за счет постепенного повышения тарифов на жилищно-
коммунальные услуги. Между тем значительное повышение расходов граждан на жилищно-коммунальные 
услуги вступает в противоречие с принципом ценовой  доступности этих услуг, что ведет к обострению 
социальной напряженности и повышению конфликтности в обществе. В настоящее время уровень оплаты 
населением за коммунальные услуги от экономически обоснованных тарифов на территории района 
составляет 70 %. 

В соответствии со статистическими данными площадь многоквартирных домов  Богучанского района 
составляет 161,5 тыс.м2 – это 221 многоквартирных дома  (далее – МКД), без учета домов блокированной 
застройки, в том числе 5 МКД площадью 1,84 тыс.м2 дома, признанные в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу. 

 Основная доля МКД, расположенных на территории Богучанского района, была введена в 
эксплуатацию за период 1964-1983 годы.  

Характеристика по срокам эксплуатации МКД: 
 

Период (годы) Срок эксплуатации МКД 
Кол-во 
МКД 

Площадь МКД, 
тыс.м2 

Процент от 
общего коли-
чества МКД 

2004г - 2013г до 10 лет 14 39,57 6% 
2003г - 1984г от 11 до 30 лет 35 27,52 16% 
1983г - 1964г от 31 до 50 лет 164 91,55 74% 
с 1963г и более более 50 лет 8 2,86 4% 

ИТОГО:  221 161,5 100% 
 
В советский период содержание жилищного фонда дотировалось государством путем капитальных 

вложений в капитальный ремонт жилищного фонда. В период перестройки, учитывая дефицит бюджетов 
всех уровней, финансирование отрасли проводилось по остаточному принципу. В результате с середины 90-
х годов объем жилищного фонда, требующего капитального ремонта, стал стабильно превышать 
проводимый капитальный ремонт. 

С 2005 года, с момента вступления в силу Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – 
Жилищный кодекс РФ), определившего переход к рыночным отношениям в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, бремя по содержанию и ремонту общего имущества МКД легло на собственников помещений. В 
соответствии с Законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда 
в Российской Федерации» за бывшим наймодателем, т.е. государством, сохранилась обязанность 
производить капитальный ремонт домов и жилых помещений в соответствии с нормами содержания, 
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эксплуатации и ремонта жилищного фонда с момента исполнения обязательств. Однако, принимая во 
внимание колоссальный объем жилищного фонда, нуждающегося в капитальном ремонте на момент его 
приватизации, решение проблемы разовыми мероприятиями, финансируемыми за счет средств бюджетов 
всех уровней, не представлялось возможным. 

Стало понятно, что ни население, ни бюджет в одиночку с этой проблемой не справятся. 
Именно поэтому в 2011-2012 годах в жилищно-коммунальной отрасли велась активная работа по 

решению проблем поддержания состояния жилищного фонда в соответствии с требованиями нормативных 
документов. 

Результатом работы стало принятие Федерального Закона от 25.12.2012 N 271-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный Кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».  

Изменения, внесенные в Жилищный Кодекс РФ в декабре 2012 года, не только восполнили пробел в 
законодательстве, но и установили новый механизм проведения капитального ремонта, упорядочили и 
регламентировали взаимоотношения органов управления различных уровней и собственников общего 
имущества в части организации и проведения капитального ремонта общего имущества МКД. 

Во-первых, был изменен порядок участия собственников в расходах на содержание общего 
имущества в МКД соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения 
платы за содержание и ремонт этого имущества. Если до 2013 года включительно, участие собственников 
жилых и нежилых помещений в МКД в финансировании капитального ремонта было добровольным, то с 
принятием поправок в Жилищный кодекс РФ с 2014 года это участие стало для всех обязательным.  

Во-вторых, вышеуказанным Законом, в Жилищный кодекс РФ внесен раздел IX: «Организация 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». 

Этим разделом Жилищного кодекса РФ четко определены обязанности и полномочия органов 
законодательной и исполнительной власти субъектов Федерации, органов местного самоуправления, 
управляющих компаний и других организаций в обеспечении своевременного проведения капитального 
ремонта общего имущества в МКД. 

В том числе было установлено обязательное условие - создание на территории субъекта Российской 
Федерации Регионального оператора - организации, осуществляющей на его территории деятельность, 
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в МКД.  

Во исполнение Федерального законодательства принят Закон Красноярского края от 27.06.2013 № 4-
1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Красноярского края». А также создан Региональный фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края (далее – Региональный оператор). 

Создание Регионального оператора стало одним из ключевых решений в реализации нового 
механизма проведения капитального ремонта.  

Именно на Регионального оператора возложена обязанность обеспечения проведения капитального 
ремонта общего имущества в МКД, в объеме и в сроки, которые предусмотрены «Региональной программой 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Красноярского края», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 
709-п (далее – региональная программа капитального ремонта).  

В соответствии со статьей 169 Жилищного кодекса РФ, а также с целью формирования фонда 
капитального ремонта собственники помещений в МКД обязаны ежемесячно уплачивать на счет 
Регионального оператора (либо на специальный счет) взносы на капитальный ремонт. Обязанность по 
уплате взносов на капитальный ремонт возникает у собственников по истечении восьми календарных 
месяцев после официального опубликования утвержденной региональной программы капитального 
ремонта. Региональная программа капитального ремонта официально опубликована в средствах массовой 
информации 10.02.2014 года, следовательно, обязанность по оплате взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в МКД у собственников возникла с 01 ноября 2014 года. 

Региональная программа капитального ремонта предусматривает виды работ по капитальному 
ремонту общего имущества в МКД, установленные Жилищным Кодексом РФ, и определяет сроки, в 
которые их необходимо провести в ближайшие 30 лет в зависимости от возраста и состояния 
многоквартирного дома. 

Региональный оператор будет осуществлять функции технического заказчика работ по капитальному 
ремонту общего имущества в МКД. 

Региональный оператор возьмет на себя финансирование капитального ремонта общего имущества в 
МКД, в том числе в случае недостаточности средств фонда капитального ремонта, из средств, полученных 
за счет платежей собственников помещений, а также за счет субсидий, полученных из бюджетов разных 
уровней.  

Анализ потребления энергетических ресурсов в Богучанском районе показывает, что за последние 
годы произошло существенное изменение структуры тепловых и электрических нагрузок. Наблюдается 
значительный прирост потребления электроэнергии в бытовом секторе и промышленности.  
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Задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном 
хозяйстве. Значительная доля расходов муниципальных бюджетов приходится на энергопотребление. 

Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями 
энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении. Рост тарифов на тепловую и 
электрическую энергию опережает уровень инфляции, что приводит к повышению расходов бюджета 
района на энергообеспечение жилых домов, учреждений муниципальной бюджетной сферы, увеличению 
коммунальных платежей населения. 

В целом показатели энергопотребления в районе отражают общую тенденцию, сложившуюся в целом 
на территории Российской Федерации. 

Основными причинами возникновения проблем в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на территории Богучанского района являются: 

отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транспортируемыми и потребляемыми 
энергоресурсами ввиду недостаточной оснащенности приборами учета, как производителей, так и 
потребителей энергоресурсов; 

низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, 
объектов бюджетной сферы, связанная с высокой долей устаревшего оборудования, изношенных 
коммунальных сетей, ветхих жилых и общественных зданий, отсутствием энергетических паспортов и плана 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунальной 
инфраструктуры и бюджетной сферы; 

недостаточная и не всегда качественная профессиональная подготовка специалистов в области 
энергосбережения и эффективного использования энергетических ресурсов, в связи с отсутствие системы 
подготовки таких специалистов в муниципальных учреждениях, на предприятиях; 

отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих к энергосбережению, из-за 
отсутствия информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности. 

Для решения существующих проблем в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на территории Богучанского района предусмотрено решение следующих задач: 

повышение энергетической эффективности экономики Богучанского района; 
создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

системах коммунальной инфраструктуры; 
информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности. 
Еще одной из основных проблем Богучанского района является усиливающееся по мере социально-

экономического развития района негативное воздействие отходов производства и потребления на состояние 
окружающей природной среды и как следствие этого, на здоровье человека. 

Негативное воздействие на природную среду характерно для всех стадий обращения с твердыми 
бытовыми отходами (далее –ТБО), начиная с их сбора и транспортировки и заканчивая подготовкой к 
использованию компонентов и обезвреживанию или захоронению. Особенно остро это негативное 
воздействие проявляется в случае неорганизованного транспортирования ТБО к местам 
несанкционированного размещения. 

В муниципальных образованиях Богучанского района полностью отсутствуют объекты размещения 
ТБО, соответствующие современным нормативным требованиям, что создает условия для образования 
многочисленных несанкционированных мест их размещения. 

Существующие несанкционированные места размещения бытовых отходов на территории 
Богучанского района большей частью были организованы более 30 лет назад и являются «исторически» 
сложившимися местами размещения ТБО. 

Результатом такого воздействия является загрязнение и деградация природных экосистем, снижение 
биологического разнообразия, истощение природных ресурсов, ухудшение состояния здоровья населения, 
снижение инвестиционной привлекательности и потенциала развития Богучанского района в целом. 

Источниками образования ТБО являются организации и предприятия, население и объекты 
инфраструктуры. На долю населения приходится максимальное количество образующихся ТБО. Динамика 
образования ТБО свидетельствует об их постоянном росте. 

В Богучанском районе основным способом утилизации ТБО и приравненных к ним отходов 
производства и потребления является захоронение. На территории района нет санкционированных 
полигонов размещения ТБО, в результате несовершенной схемы сбора и транспортировки ТБО 
значительная их часть несанкционированно размещается в окружающей среде, что приводит к нанесению 
существенного экологического ущерба, ухудшению санитарно-эпидемиологической ситуации. 

К основным проблемам в сфере обращения с ТБО в Богучанском районе относятся следующие: 
- недостаточная нормативная правовая и методическая база обращения с ТБО, в том числе отсутствие 

механизма долгосрочного регулирования тарифов на утилизацию ТБО; 
- ограниченность ресурсов; 
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- недостаточный охват населения, проживающего в частном секторе, и хозяйствующих субъектов 
услугами по сбору, вывозу и захоронению ТБО; 

- низкая степень вовлечения ТБО в материальную сферу производства и слабое развитие переработки 
ТБО; 

- низкая привлекательность сферы обращения с ТБО для предпринимательства; 
- низкое качество работы объектов по захоронению ТБО и несоблюдение санитарных и экологических 

норм при их эксплуатации, несоответствие технологии сбора, вывоза и захоронения ТБО современным 
требованиям; 

- низкая экологическая культура населения и слабая информированность населения по вопросам 
безопасного обращения с ТБО. 

Важнейшим направлением решения проблем, связанных с обращением ТБО, является привлечение 
инвестиций в сферу сбора, транспортировки и размещения  ТБО. 

Актуальным для жителей района остается вопрос обеспечения качественными и доступными 
услугами связи, а также услугами по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуре. 

В районе действуют три оператора стационарной связи –  «Сибирьтелеком», «Альфаком» и ЗАО 
«Искра».  Компания «Сибирьтелеком» в рамках расширения и улучшения связи провела замену 
оборудования на цифровые АТС в ряде населенных пунктов. Организована работа четырех операторов 
сотовой связи - «Теле2», «Билайн», «МТС» и «Мегафон». Сотовой связью охвачено 26 населенных пунктов, 
т.е. 90 % от общего количества населенных пунктов района, за исключением  малочисленных и 
труднодоступных населенных пунктов Богучанского района. Требуется дальнейшее развитие и 
модернизация современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения 
доступности услуг для граждан и организаций района. 

В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не 
представляется возможным. 

Промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения проблем отрасли 
характеризуются целевыми индикаторами выполнения программы. 

Для решения вышеуказанных проблем была разработана настоящая программа. 
 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития, описание основных целей и задач программы, 
прогноз развития жилищно-коммунального хозяйства Богучанского района   

 
Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Богучанский район до 

2030 года (далее – Стратегия) определяет миссию, стратегические приоритеты, цели и задачи социально-
экономического развития муниципального образования, основные направления их достижения на 
долгосрочную перспективу. 

Главной стратегической целью социально-экономического развития Богучанского района на 
долгосрочную перспективу является  повышение комфортного проживания на территории Богучанского 
района за счет инвестиционного и инновационного развития экономики и эффективного управления 
муниципальным образованием.  

Приоритеты социально-экономического развития Богучанского района в сфере жилищно-
коммунального хозяйства определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» (далее – Указ № 600), Концепцией 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением  Правительства  Российской Федерации  от 17.11.2008 №1662-р. 

Первым приоритетом является улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности 
условий проживания. 

В рамках данного приоритета будут реализованы меры по обеспечению комфортных условий 
проживания и предоставлению жилищно-коммунальных услуги по доступным ценам для собственников и 
нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах. 

Вторым приоритетом является модернизация и повышение энергоэффективности объектов 
коммунального хозяйства. 

Планируется реализовать меры по обеспечению благоприятных условий для привлечения частных 
инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства в целях решения задач модернизации и повышения 
энергоэффективности объектов коммунального хозяйства, в том числе установление долгосрочных тарифов 
на коммунальные ресурсы, а также определение величины тарифов в зависимости от качества и надежности 
предоставляемых ресурсов. 

Третьим приоритетом является развитие современной  информационной и телекоммуникационной 
инфраструктуры. 
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Планируется реализовать меры по обеспечению доступности телекоммуникационных услуг для 
граждан и организаций, оказываемых на основе информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.  

В соответствии с приоритетами определены цели программы: 
1. Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях 

рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением; 
2. Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и 

повышением энергетической эффективности. 
3. Обеспечение качественными и доступными услугами связи, а также услугами по 

предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной инфраструктуре. 
Задача 1.  Содержание объектов коммунальной инфраструктуры района в надлежащем состоянии. 
В рамках данной задачи предполагается реализация мероприятий по предоставлению 

коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества путем модернизации коммунальных 
систем инженерного обеспечения, а также развития энергоресурсосбережения в коммунальном хозяйстве 
района. 

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» (не 
реализуется с 2017 года). 

Мероприятие 1.  По данному мероприятию запланированы капитальные ремонты наружных сетей 
тепло-, водоснабжения. 

Мероприятие 2.  Софинансирование расходов по реконструкции и модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры.  

Мероприятие 3. Подготовка котельных к отопительному сезону (выполнение регламентных работ). 
Мероприятие 4. Софинансирование расходов на разработку схемы и программы перспективного 

развития электроэнергетики Богучанского района на пятилетний период. 
Задача 2.  Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение 

доступности предоставляемых коммунальных услуг. 
В рамках задачи предполагается осуществление мероприятий по обеспечению социальной 

поддержки населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги. 
Подпрограмма  «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-

коммунального комплекса Богучанского района». 
Мероприятие 1. Запланировано предоставление субвенций на компенсацию выпадающих доходов 

энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) 
на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Богучанского 
района для населения; 

Мероприятие 2. Запланировано предоставление субвенций на реализацию мер дополнительной 
поддержки населения, направленных на соблюдение размера  вносимой платы за  коммунальные услуги. 

Мероприятие 3. Запланировано предоставление субсидий на возмещение части расходов 
организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство и (или) реализацию услуг 
водоснабжения, не включенных в тарифы на холодную воду в 2014 году. 

Мероприятие   4.   Запланировано предоставление иных субсидий юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг. 

Мероприятие 5. Расходы организации за счёт доходов от оказания платных услуг по подвозу воды 
населению, предприятиям, организациям. 

Задача 3.  Сохранение жилищного фонда на территории Богучанского района, не признанного в 
установленном порядке аварийным и подлежащим сносу. 

В рамках данной задачи планируется сформировать необходимые основы для создания на 
территории Богучанского района эффективных и устойчивых механизмов финансирования капитального 
ремонта МКД  за счет организационного обеспечения процесса планирования проведения капитального 
ремонта МКД и вовлечения в его финансирование средств собственников помещений в МКД. 

Подпрограмма  «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Богучанского района». 

Мероприятие 1.  Запланировано перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
МКД в части муниципального жилищного фонда МО Богучанский район на счет Регионального оператора. 

Задача 4.  Повышение энергосбережения и энергоэффективности. 
В рамках данной задачи запланировано формирование целостной и эффективной системы 

управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в бюджетных учреждениях 
района и систем коммунальной инфраструктуры на объектах, находящихся в муниципальной 
собственности. 

Подпрограмма  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
Богучанского района». 
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Задача 1 подпрограммы. Повышение энергетической эффективности экономики Богучанского 
района. 

Мероприятие 1. По данному мероприятию   будет произведена оплата из средств краевого бюджета 
за выполненные в 2013 году мероприятия по замене ламп накаливания на энергоэффективные 
осветительные устройства по бюджетным учреждениям образования и культуры; 

Мероприятие 2. Запланирована замена деревянных оконных блоков на окна из ПВХ-профиля со 
стеклопакетами в зданиях учреждений образования. 

Мероприятие 3. Запланирована государственная поверка узлов учета тепловой энергии в зданиях 
бюджетных учреждений образования и культуры. 

Мероприятие 4.  Повышение эффективности использования  тепловой энергии в зданиях 
муниципальных учреждений. Будет произведена оплата  мероприятий по установке термостатических 
регуляторов на приборы отопления, установке системы автоматизированного теплового пункта, установке 
системы автоматического регулирования систем отопления и горячего водоснабжения, замене системы 
отопления в здании. Будут установлены приборы учета тепловой энергии  на зданиях учреждений 
образования и культуры.  

Мероприятие 5. Разработка схем теплоснабжения муниципальных образований. Запланирована 
разработка схем теплоснабжения муниципальных образований Богучанский сельсовет и Таежнинский 
сельсовет. 

Задача 2 подпрограммы.  Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры. 

Мероприятие 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем 
коммунальной инфраструктуры на объектах муниципальной собственности. 

Планируется произвести замену насосного оборудования на более энергоэффективное на котельных 
и установку   приборов учета отпуска тепловой энергии. 

Задача 3 подпрограммы.   Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности. 

 Мероприятие 1. Планируется подготовка специалистов муниципальных бюджетных учреждений в 
области энергосбережения и энергоэффективности. 

Задача 5. Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры района. 
В рамках данной задачи планируется реализация мероприятий по предупреждению и стабилизации 

ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, а 
также предотвращение критического уровня износа основных фондов коммунального комплекса района. 

Подпрограмма  «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования Богучанский район». 

Мероприятие 1. Проведение капитального ремонта сетей тепло-,водоснабжения. 
Мероприятие 2. Проведение капитального ремонта сетей водоснабжения. 
Мероприятие 3. Капитальный ремонт котлов. 
Мероприятие 4. Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения. 
Мероприятие 5. Капитальный ремонт объектов теплоснабжения и сооружений коммунального 

назначения. 
Мероприятие 6. Подготовка проектно-сметной документации. Проведение обследований и  

испытательных работ. Замена опор и монтаж сетей внешнего электроснабжения. Приобретение 
генераторной установки, кабеля и электрооборудования. 

Задача 6. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения 
района. 

В рамках данной задачи планируется проведение мероприятий по снижению несанкционированных 
мест размещения бытовых отходов на территории Богучанского района. 

Подпрограмма   «Обращение с отходами на территории Богучанского района». 
Мероприятие 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство полигона ТБО в с. 

Богучаны. 
Мероприятие 2. Запланировано строительство полигона ТБО в с. Богучаны с объемом захоронения 

6,5 тыс.тонн в год. 
Мероприятие 3. Строительство (реконструкция) объектов размещения отходов на территории края. 
Мероприятие 4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов Богучанскому сельсовету на 

организацию (строительство) мест (площадок) накопления отходов потребления и приобретение 
контейнерного оборудования. 

  Мероприятие  5.  Выполнение работ по буртовке мусора  и санитарному содержанию объекта 
временного размещения твердых бытовых отходов в районе 9-й км автодороги Богучаны-Абан, установка 
ограждения. 

Задача 7. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и 
безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими нормами. 
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В рамках данной задачи планируется проведение мероприятий по обеспечению населения района 
круглогодичным централизованным водоснабжением; обновление автомобильного парка водовозных 
машин. 

Подпрограмма  «”Чистая вода” на территории муниципального образования  Богучанский район». 
Мероприятие 1.1. Строительство сетей круглогодичного холодного водоснабжения. 
Мероприятие 2.1.    Приобретение водовозной автоцистерны для нужд  развоза питьевой воды 

населению. 
Задача 8. Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных 

населенных пунктах Богучанского района. 
В рамках данной задачи планируется проведения мероприятий по организации беспроводного 

широкополосного доступа в сеть Интернет. 
Подпрограмма  «Развитие информационного общества  Богучанского района» (не реализуется с 

2018 года). 
Мероприятие 1. Организация услуг беспроводного широкополосного доступа в сеть Интернет 

посредствам сети  Wi-Fi  в п.Беляки. 
 

4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы  
 

Решение задач программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных 
мероприятий программой не предусмотрена. 

 
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 

Богучанского района  
 

В  соответствии с проектом Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования Богучанский район до 2030 года реализация программы должна привести к созданию 
комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, к достижению  качественно нового уровня 
состояния жилищно-коммунальной сферы со следующими характеристиками: 

снижение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня; 
снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных 

ресурсов; 
повышением удовлетворенности населения района уровнем жилищно-коммунального 

обслуживания; 
снижение издержек при производстве и поставке коммунальных ресурсов за счет повышения 

энергоэффективности, внедрения современных форм управления и, как следствие, снижение себестоимости 
коммунальных услуг; 

улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых 
коммунальных услуг; 

создание условий для приведения жилищного фонда в надлежащее состояние; 
снижение несанкционированных мест размещения твердо-бытовых отходов на территории 

Богучанского района; 
увеличение доли населения, обеспеченного централизованным водоснабжением; 
увеличение количества малочисленных и труднодоступных населенных пунктов Богучанского 

района обеспеченных доступом в сеть Интернет, ранее не имевшим эту возможность. 
 

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации  
и ожидаемых результатов 

 
В рамках программы реализуются следующие подпрограммы: 
- «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального 

комплекса Богучанского района» (приложение № 5 к настоящей программе). Срок реализации 
подпрограммы: 2019-2022 годы. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Создание условий для безубыточной 
деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района» приведены в 
приложении № 2 к данной подпрограмме. 

- «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Богучанского района» (приложение № 6 к настоящей программе). Срок 
реализации подпрограммы: 2019-2022 годы. 
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Ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Организация проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Богучанского района»  
приведены в приложении № 2 к данной подпрограмме. 

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богучанского 
района» (приложение № 7 к настоящей программе). Срок реализации подпрограммы: 2019-2022 годы. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Богучанского района»  приведены в приложении № 2 к 
данной подпрограмме. 

- «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования Богучанский район» (приложение № 8 к настоящей программе). Срок реализации 
подпрограммы: 2019-2022 годы. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район»  приведены в 
приложении № 2 к данной подпрограмме. 

 - «Обращение с отходами на территории Богучанского района» (приложение № 9 к настоящей 
программе). Срок реализации вышеуказанных подпрограмм: 2019-2022 годы. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Обращение с отходами на территории 
Богучанского района»  приведены в приложении № 2 к данной подпрограмме. 

 - «”Чистая вода” на территории муниципального образования Богучанский район»  (приложение № 
10 к настоящей программе).Срок реализации подпрограммы: 2019-2022 годы. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы «”Чистая вода” на территории муниципального 
образования Богучанский район»  приведены в приложении № 2 к данной подпрограмме. 

7. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере Богучанского района, 
направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы 

 
Основные меры правового регулирования в жилищно-коммунальном хозяйстве Богучанского района, 

направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы приведены в приложении № 1 
к настоящей программе. 

 
8. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, 
подпрограммам с указанием главных распорядителей средств районного бюджета, а также по годам  

реализации программы 
 

Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям программы и подпрограммам 
с указанием главных распорядителей средств районного бюджета, а также по годам реализации 

программы  приведена в приложении № 2 к муниципальной программе 
 

9.  Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей 
программы с учетом источников финансирования 

 
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей 

муниципальной программы Богучанского района приведена в приложении № 3 к муниципальной 
программе. 

При предоставлении субсидии из краевого бюджета на реализацию мероприятий настоящей 
программы в рамках государственной программы Красноярского края финансовые затраты подлежат 
корректировке. 

 
10. Прогноз социальных показателей муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными 

учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ  
 
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий настоящей программой не предусмотрен 

(приложение № 4 к настоящей программе). 
 

Приложение № 1
к паспорту муниципальной программы 

Богучанского района "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и 

 повышение энергетической эффективности" 
 

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности (показатели развития отрасли, вида 
экономической деятельности) 
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№ 
п/п 

Цель, целевые показатели, задачи, показатели 
результативности  

Единица 
измерения 

Вес 
показателя 

Источник 
информации 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Цели: 1.Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях рыночных отношений в отрасли и ограниченного 

роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением; 
         2. Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности 

  
Целевой показатель 1 

Уровень износа коммунальной инфраструктуры 
% х 

Отраслевой  
мониторинг 

50 50 50 50 

Задача 1. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг 
Подпрограмма  «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района»  

1.1. 
Уровень возмещения населением затрат на предоставление 
жилищно-коммунальных услуг по установленным для 

населения тарифам 
% 0,07 

Статитстика  
№ 22-ЖКХ 
(сводная) 

75 75 75 75 

1.2. 
Фактическая оплата населением за жилищно-

коммунальные услуги от начисленных платежей 
% 0,05 

Статитстика  
№ 22-ЖКХ 
(сводная) 

99,5 99,5 99,5 99,5 

Задача 2. Сохранение жилищного фонда на территории Богучанского района, не признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу 
Подпрограмма   «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Богучанского района»  

2.1. 
Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в МКД в части муниципального жилищного 

фонда МО Богучанский район 
% 0,03 

Отраслевой  
мониторинг 

90,0 90,0 90,0 90,0 

Задача 3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности 
Подпрограмма  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богучанского района»  

3.1. 

Доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за 
которые осуществляются с использованием приборов 
учета,  в общем объеме энергоресурсов, потребляемых 

(используемых) на территории Богучанского района, в том 
числе: 

              

  электрической энергии % 0,03 
Отраслевой 
мониторинг 

96,0 96,0 96 96 

  тепловой энергии % 0,04 
Отраслевой 
мониторинг 

17,9 17,9 17,9 17,9 

  холодной воды % 0,2 
Отраслевой 
мониторинг 

75 80 81 82 

  горячей воды % 0,12 
Отраслевой 
мониторинг 

20,2 22 25 30 

Задача 4.  Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры района 
Подпрограмма  «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район»  

4.1. 
Снижение уровня износа объектов  коммунальной 

инфраструктуры, в том числе: 
              

4.1.1. теплоснабжение % 0,05 
Отраслевой 
мониторинг 

2,5 2,5 2,5 2,5 

4.1.2. водоснабжение % 0,05 
Отраслевой 
мониторинг 

2,1 2,1 2,1 2,1 

4.1.3. водоотведение % - 
Отраслевой 
мониторинг 

- - - - 

Задача 5. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения района 
Подпрограмма   «Обращение с отходами на территории Богучанского района»  

5.1. 
Доля муниципальных образований, обеспеченных 

санкционированными местами ТБО 
% - 

Отраслевой 
мониторинг 

- - - - 

5.2. 
Доля муниципальных образований, обеспеченных 

инженерной инфраструктурой к объектам обращения  с 
ТБО  

% - 
Отраслевой 
мониторинг 

- - - - 

5.3. 
Доля муниципальных образований, обеспечивающих 
санитарное содержание мест временного размещения 

твердых бытовых отходов 
% 0,06 

Отраслевой 
мониторинг 

5,6 5,6 5,6 5,6 

Задача 6. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-
эпидемиологическими правилами 

Подпрограмма  «”Чистая вода” на территории муниципального образования Богучанский район»  

6.1. 

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из 
водопроводной сети и которые не отвечают 

гигиеническим нормативам по санитарно-химическим 
показателям 

% 0,02 
Статистическая 
отчетность  

8,6 8,6 8,6 8,6 

6.2. 

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из 
водопроводной сети и которые не отвечают 

гигиеническим нормативам по микробиологическим 
показателям 

% 0,02 
Статистическая 
отчетность 

8,0 8,0 8,0 8,0 

6.3. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене % 0,03 
Статистическая 
отчетность 

60,0 60,0 60,0 60,0 

6.4. 
Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод 
аварий  

на 100 км 
0,03 

Статистическая 
отчетность 

24,46 24,46 24,46 24,46 

6.5. 
Доля  населения, обеспеченного  централизованным 

водоснабжением 
% 0,20 

Статистическая 
отчетность 

49,5 49,5 49,5 49,5 

 
Приложение № 2 

к паспорту муниципальной программы 
 Богучанского района «Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
 и повышение энергетической эффективности» 
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Целевые показатели на долгосрочный период 
 

№ 
п/п 

Цели, целевые 
показатели 

муниципальной 
программы 

Единица 
измерения 

Год, 
предшествующий 

реализации 
мунипальной 
программы 

Годы реализации муниципальной программы                           

Годы до конца 
реализации 

муниципальной 
программы в 
пятилетнем 
интервале 

2013 
 год 

2014 
год  

2015 
год 

2016
 год 

2017
 год 

2018
 год 

2019 
год 

2020 
 год 

2021  
год 

2022
год 

2025 
год 

2030 
год 

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

  
Цели: 1. Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях рыночных отношений в отрасли и 

ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением. 
             2. Формирование целосности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности. 

1. 
Уровень износа 
коммунальной 
инфраструктуры 

% 55 54 52 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

 
Приложение № 3 

к паспорту муниципальной программы 
Богучанского района «Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности» 

 
Перечень объектов капитального строительства 

(за счет всех источников финансирования) 
 

№ 
п/
п 

Наименование объекта с указанием мощности и 
годов строительства* 

Остаток 
стоимости 

строительства 
в ценах 

контракта** 

Объем капитальных вложений, рублей 

2019 год 2020 год 
2021 
год 

2022 
год 

по годам до 
ввода 
объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Главный распорядитель -  МКУ «Муниципальная служба Заказчика» 

1 
Полигон ТБО в с. Богучаны с объемом 
захоронения 6,5 тыс.тонн в год 

            

  в том числе:             
  федеральный бюджет             
  краевой бюджет             
  районный бюджет             
  бюджеты муниципальных образований             
  внебюджетные источники             
  ИТОГО:             

2 
 Строительство (реконструкция) объектов 
размещения отходов на территории края 

              2 218 522,00          
      2 218 
522,00    

  в том числе:             
  федеральный бюджет             

  краевой бюджет 
              2 191 900,00          

      2 191 
900,00    

  районный бюджет 
                   26 622,00          

           26 
622,00    

  бюджеты муниципальных образований            -  
  внебюджетные источники            -  

  ИТОГО: 
              2 218 522,00          

      2 218 
522,00    

3 Реконструкции котельной №34 п.Таежный                          
  в том числе:             
  федеральный бюджет             
  краевой бюджет             
  районный бюджет             
  бюджеты муниципальных образований             
  внебюджетные источники             
  ИТОГО:             

4 

Строительство сетей круглогодичного 
холодного водоснабжения (п.Ангарский, 
п.Такучет, п.Гремучий, п.Красногорьевский) 

  
 

     114 500,00        
         114 
500,00    

  в том числе:             
  федеральный бюджет             
  краевой бюджет             

  районный бюджет 
  

 
     114 500,00        

         114 
500,00    

  бюджеты муниципальных образований             
  внебюджетные источники             
  ИТОГО:             

  Всего по муниципальной программе 
              2 218 522,00         114 500,00        

      2 333 
022,00    

  в том числе:             
  федеральный бюджет             

  краевой бюджет 
              2 191 900,00          

      2 191 
900,00    
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  районный бюджет 
                   26 622,00         114 500,00        

         141 
122,00    

  бюджеты муниципальных образований             
  внебюджетные источники             

* Указывается подпрограмма и (или) программа развития краевого государственного учреждения, которой 
предусмотрено строительство объекта  
** По вновь начинаемым объектам - ориентировочная стоимость 
объекта.     

 
Приложение № 1

к муниципальной программе Богучанского района 
 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности» 
 

Основные меры правового регулирования  в сфере жилищно-коммунального хозяйства,  
направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы 

 
№ 
п/п 

Наименование 
нормативного 
правового акта  

Предмет регулирования, основное содержание Срок принятия (год, квартал) 

1 
Закон Красноярского 
края от  № 3-961 

О компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих 
организаций, связанных с применением государственных 
регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, 
вырабатываемую дизельными электростанциями на территории 
Красноярского края для населения" 

20.12.2012г. 

2 
Закон Красноярского 
края от  № 3-963 

О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов края отдельными государственными полномочиями по 
компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, 
связанных с применением государственных регулируемых цен 
(тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными 
электростанциями на территории Красноярского края для населения" 

20.12.2012г. 

3 
Постановление  

221-п 

Об утверждении Порядка предоставления компенсации части 
расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории 
Богучанского района, контроля за соблюдением условий 
предоставления компенсации и возврата субсидий в случае 
нарушения условий их предоставления 

28.02.2013г. 

4 

Постановление 
Правительства 

Красноярского края  
№ 43-п 

О реализации Закона Красноярского края "О компенсации 
выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с 
применением государственных регулируемых цен (тарифов) на 
электрическую энергию, вырабатываемую дизельными 
электростанциями на территории Красноярского края для населения 
(вместе с "Порядком расчёта размера компенсации выпадающих 
доходов энергоснабжающих организаций, возникающих в результате 
поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) 
электрической энергии, вырабатываемой дизельными 
электростанциями на территории Красноярского края", "Перечнем 
документов, предоставляемых энергоснабжающей организацией для 
получения компенсации выпадающих доходов, возникающих в 
результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) 
электрической энергии, вырабатываемой дизельными 
электростанциями на территории Красноярского края, требования к 
их оформлению и сроки их рассмотрения")  

20.12.2013 

5 
Постановление  

№ 27-п 

О предоставлении исполнителям коммунальных услуг субсидий 
субсидии на компенсацию части расходов граждан на оплату 
коммунальных услуг в 2014 году 

20.01.2014г. 

6 
Постановление  

№ 223-п 

Об утверждении перечня ресурсоснабжающих организаций, 
предоставляющих коммунальные услуги гражданам, размер которых 
в объеме совокупных платежей за коммунальные услуги составляет 
наибольшую долю 

28.02.2013г. 

7 
Постановление 

№ 266-п 

Об утверждении Порядка предоставления энергоснабжающим 
организациям компенсации выпадающих доходов на территории 
Богучанского района, контроля за их использованием средств 
компенсации и возврата в случае нарушения условий их 
предоставления 

07.03.2013г. 

8 
Закон Красноярского 

края №7-2835 
Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за 
коммунальные услуги 

01.12.2014 

9 
Закон Красноярского 

края №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 

01.12.2014 

10 
Постановление  

№ 42-п 

О предоставлении энергоснабжающим организациям компенсации 
выпадающих доходов, возникающих в результате поставки 
населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической 
энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями на 
территории Богучанского района 

22.01.2014г. 

11 
Постановление  

№ 147-п 

О предоставлении энергоснабжающим организациям компенсации 
выпадающих доходов, возникающих в результате поставки 
населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической 
энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями на 
территории Богучанского района 

09.02.2015г. 

12 
Постановление 
Правительства 

Красноярского края  

Об утверждении порядка расходования субвенций бюджетам 
городских округов и муниципальных районов Красноярского края на 
осуществление органами местного самоуправления Красноярского 

17.03.2015 
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№ 95-п края отдельных государственных полномочий Красноярского края по 
реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы 
граждан за коммунальные услуги в соответствии с Законом 
Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 "Об отдельных мерах по 
обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги" 

13 

Постановление 
Правительства 

Красноярского края 
№ 165-п 

О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения  платы 
граждан за коммунальные услуги 

09.04.2015 

14 
Постановление  

№ 431-п 

Об утверждении Порядка предоставления компенсации части платы 
граждан за коммунальные услуги на территории Богучанского 
района, контроля за слоблюдением условий предоставления 
компенсации и возврата субсидий в случае нарушения условий их 
предоставления 

17.04.2015г. 

15 
Постановление  

№ 432-п 

О предоставлении исполнителям коммунальных услуг субсидии на 
компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги в 2015 
году 

17.04.2015г. 

16 
Постановление  

№ 1020-п 

О внесении изменений в постановление администрации 
Богучанского района от 17.04.2015г. №432-п "О предоставлении 
исполнителям коммунальных услуг субсидии на компенсацию части 
платы граждан за коммунальные услуги в 2015 году" 

13.11.2015г. 

17 
Постановление  

№ 1021-п 

О внесении изменений в постановление администрации 
Богучанского района от 09.02.2015г. №147-п "О предоставлении 
энергоснабжающим организациям компенсации выпадающих 
доходов, возникающих в результате поставки населению по 
регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, 
вырабатываемой дизельными электростанциями на территории 
Богучанского района" 

16.11.2015г. 

18 
Постановление  

№ 1157-п 

О внесении изменений в постановление администрации 
Богучанского района от 17.04.2015г. №432-п "О предоставлении 
исполнителям коммунальных услуг субсидии на компенсацию части 
платы граждан за коммунальные услуги в 2015 году" 

18.12.2015г. 

19 
Постановление          

№ 202-п  

О предоставлении энергоснабжающим организациям компенсации 
выпадающих доходов, возникающих в результате поставки 
населениюпо регулируемым  ценам (тарифам) электрической 
энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями на 
территории Богучанского района 

15.03.2016г. 

20 
Постановление  

№ 240-п 

О предоставлении исполнителям коммунальных услуг субсидии на 
компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги в 2016 
году. 

28.03.2016г. 

21 
Постановление  

№ 521-п 

О внесении изменений в постановление администрации 
Богучанского района от 28.03.2016  №240-п "О предоставлении 
исполнителям коммунальных услуг субсидии на компенсацию части 
платы граждан за коммунальные услуги в 2016 году" 

18.07.2016г. 

22 
Постановление № 

687-п 

О внесении изменений в постановление администрации 
Богучанского района от 28.03.2016  №240-п "О предоставлении 
исполнителям коммунальных услуг субсидии на компенсацию части 
платы граждан за коммунальные услуги в 2016 году" 

19.09.2016г. 

23 
Постановление № 

848-п 

О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Богучанского района от 07.03.2013 № 266-п "Об 
утверждении Порядка предоставления энергоснабжающим 
организациям компенсации выпадающих доходов на территории 
Богучанского района, контроля за их использованием средств 
компенсации и возврата в случае нарушения условий их 
предоставления" 

21.11.2016г. 

24 
Постановление № 

860-п 

О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Богучанского района от 17.04.2015 № 431-п "Об 
утверждении Порядка предоставления части платы граждан за 
коммунальные услуги на территории Богучанского района, контроля 
за соблюдением условий предоставления компенсации и возврата  
субсидий в случае нарушения условий их предоставления" 

25.11.2016 

25 
Постановление № 

869-п 

О внесении изменений в постановление администрации 
Богучанского района от 28.03.2016  №240-п "О предоставлении 
исполнителям коммунальных услуг субсидии на компенсацию части 
платы граждан за коммунальные услуги в 2016 году" 

28.11.2016 

26 
Постановление № 

870-п 

О предоставлении энергосберегающим организациям компенсации 
выпадающих доходов, возникающих в результате поставки 
населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической 
энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями на 
территории Богучанского района 

28.11.2016г. 

27 
Постановление № 35-

п 

О предоставлении энергоснабжающим организациям компенсации 
выпадающих доходов, возникающих в результате поставки 
населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической 
энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями на 
территории Богучанского района 

20.01.2017г. 

28 
Постановление № 

137-п 

О предоставлении исполнителям коммунальных услуг субсидии на 
компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги в 2017 
году 

13.02.2017г. 

29 
Постановление № 

403-п 

О внесении изменений в постановление администрации 
Богучанского района от 13.02.2017  №137-п "О предоставлении 
исполнителям коммунальных услуг субсидии на компенсацию части 
платы граждан за коммунальные услуги в 2017 году" 

20.04.2017г. 

30 
Постановление № 

679-п 

О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Богучанского района от 07.03.2013 № 266-п "Об 
утверждении Порядка предоставления энергоснабжающим 
организациям компенсации выпадающих доходов на территории 

23.06.2017г. 
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Богучанского района, контроля за их использованием средств 
компенсации и возврата в случае нарушения условий их 
предоставления" 

31 
Постановление № 

861-п 

О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Богучанского района от 17.04.2015 № 431-п "Об 
утверждении Порядка предоставления компенсации  части платы 
граждан за коммунальные услуги на территории Богучанского 
района, контроля за соблюдением условий предоставления 
компенсации и возврата  субсидий в случае нарушения условий их 
предоставления" 

01.08.2017г. 

32 

Постановление 
Правительства 

Красноярского края 
№ 658-п 

О внесении изменений в постановление правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 503-п "Об утверждении 
государственной программы Красноярского края "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности" 

02.11.2017 

33 
Постановление № 

1297-п 

О внесении изменений в постановление администрации 
Богучанского района от 13.02.2017 №137-п "О предоставлении 
исполнителям коммунальных услуг субсидии на компенсацию части 
платы граждан за коммунальные услуги в 2017году" 

27.11.2017г. 

34 
Постановление № 

1501-п 

О внесении изменений в постановление администрации 
Богучанского района от 13.02.2017 №137-п "О предоставлении 
исполнителям коммунальных услуг субсидии на компенсацию части 
платы граждан за коммунальные услуги в 2017году" 

25.12.2017г. 

35 Постановление 1229-п 

Об утверждении порядка и условий предоставления субсидий 
теплоснабжающим и энергосбытовым организациям, 
расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях с ограниченными сроками завоза грузов, на 
финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых 
организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию 
тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы 
между фактической стоимостью топлива, учтённой в тарифах  на 
тепловую и электрическую энергию на 2017год, контроля за 
соблюдением условий предоставления субсидий в случае нарушения 
условий их предоставления. 

07.11.2017 

36 
Постановление № 

1423-п 

О предоставлении теплоснабжающим организациям, 
осуществляющим производство и (или) реализацию тепловой 
энергии, субсидии на финансирование затрат, возникших вследствие 
разницы между фактической стоимостью топлива, учтённой в 
тарифах на тепловую энергию на 2017год. 

08.12.2017 

37 
Постановление № 

120-п 

О предоставлении энергоснабжающим организациям компенсации 
выпадающих доходов, возникающих в результате поставки 
населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической 
энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями на 
территории Богучанского района 

31.01.2018 

38 
Постановление № 

204-п 

 О внесении изменений в постановление администрации 
Богучанского района от 31.01.2018 № 120-п о предоставлении 
энергоснабжающим организациям компенсации выпадающих 
доходов, возникающих в результате поставки населению по 
регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, 
вырабатываемой дизельными электростанциями на территории 
Богучанского района 

20.02.2018 

39 
Постановление № 

229-п 

 О внесении изменений в постановление администрации 
Богучанского района от 31.01.2018 № 120-п о предоставлении 
энергоснабжающим организациям компенсации выпадающих 
доходов, возникающих в результате поставки населению по 
регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, 
вырабатываемой дизельными электростанциями на территории 
Богучанского района 

01.03.2018 

40 
Постановление № 

160-п 

О предоставлении исполнителям коммунальных услуг субсидии на 
компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги в 2018 
году. 

13.02.2018 

41 Постановление 355-п  

О внесении изменений в постановление администрации 
Богучанского района от 13.02.2018 №160-п о предоставлении 
исполнителям коммунальных услуг субсидии на компенсацию части 
платы граждан за коммунальные услуги 

04.04.2018 

42 Постановление 1061-п 

О внесении изменений в постановление администрации 
Богучанского района от 13.02.2018 №160-п о предоставлении 
исполнителям коммунальных услуг субсидии на компенсацию части 
платы граждан за коммунальные услуги 

11.10.2018 

43 Постановление 883-п  

О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Богучанского района от 17.04.2015 № 431-п "Об 
утверждении Порядка предоставления компенсации части платы 
граждан за коммунальные услуги на территории Богучанского 
района, контроля за соблюдением условий предоставления 
компенсации и возврата субсидий в случае нарушения условий их 
предоставления" 

24.08.2018 

44  Постановление1206-п 

О внесении изменений в постановление администрации 
Богучанского района от 30.01.2018 №120-п о предоставлении 
энергоснабжающим организациям компенсации выпадающих 
доходов, возникающих в результате поставки населению по 
регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, 
вырабатываемой дизельными электростанциями на территории 
Богучанского района 

14.11.2018 

45 Постановление 1208-п 
О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Богучанского района от 17.04.2015 №431-п "Об 
утверждении Порядка предоставления компенсации части платы 

14.11.2018 
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граждан за коммунальные услуги на территории Богучанского 
района, контроля за соблюдением условий предоставления 
компенсации и возврата субсидий в случае нарушения их 
предоставления 

46 Постановление 1278-п 

О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Богучанского района от 07.03.2013 № 266-п "Об 
утверждении Порядка предоставления энергоснабжающим 
организациям компенсации выпадающих доходов на территории 
Богучанского района, контроля за использованием средств 
компенсации и возврата в случае нарушения условий их 
предоставления" 

30.11.2018 

47 Постановление 1207-п 

Об утверждении Порядка и условий предоставления субсидий 
теплоснабжающим и энергосбытовым организациям, 
расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях с ограниченными сроками завоза грузов, на 
финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых 
организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию 
тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы 
между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, 
учтённой в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2018 
год, критериев отбора организаций для предоставления указанных 
субсидий, контроля за соблюдением условий предоставления 
субсидий и возврата субсидий в случае нарушения условий их 
предоставления и предоставления отчётности 

14.11.2018 

48 Постановление 1327-п 

О внесении изменений в постановление администрации 
Богучанского района от 13.02.2018 № 160-п о предоставлении 
исполнителям коммунальных услуг субсидии на компенсацию части 
платы граждан за коммунальные услуги в 2018году 

18.12.2018 

49 Постановление 1332-п 

О предоставлении энергосбытовым организациям, осуществляющим 
производство и (или) реализацию электрической энергии, субсидии 
на финансирование затрат, возникших вследствие разницы между 
фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтённой в 
тарифах на электрическую энергию на 2018год 

18.12.2018 

50 Постановление 123-п 

О предоставлении энергоснабжающим организациям компенсации 
выпадающих доходов, возникающих в результате поставки 
населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической 
энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями на 
территории Богучанского района 

08.02.2019 

51 Постановление 139-п  
"О предоставлении исполнителям коммунальных услуг субсидии на 
компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги в 2019 
году" 

15.02.2019 

52 Постановление 234-п 

" О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Богучанского района от 07.03.2013 № 266-п " Об 
утверждении Порядка предоставления энергоснабжающим 
организациям компенсации выпадающих доходов на террпитории 
Богучанского района, контроля за использованием средств 
компенсации и возврата в случае нарушения условий их 
предоставления" 

14.03.2019 

 
Приложение № 2

к муниципальной программе Богучанского района 
 "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

 и повышение энергетической эффективности" 
 

Распределение планируемых расходов за счет средств  бюджета по мероприятиям и подпрограммам  
муниципальной программы 

 
Статус 

(муниципальн
ая программа, 
подпрограмма

) 

Наименование  
программы, 
подпрограммы 

Наименовние 
главного 

распорядителя 
бюджетных 
средств 

Код 
бюджетной 
классификац

ии  

Расходы (руб.), годы 

ГРБС 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
Итого на 
период  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальн
ая программа 

"Реформировани
е и модернизация 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
повышение 
энергетической 
эффективности"  

всего 
расходные 
обязательства  
по программе 

Х 
258 429 
863,59 

202 784 
520,00 

195 742 
760,00 

195 742 
760,00 

852 699 
903,59 

в том числе по 
ГРБС: 

            

Администраци
я Богучанского 
района 

806 
187 728 
105,00 

190 666 
160,00 

190 959 
660,00 

190 959 
660,00 

760 313 
585,00 

Муниципально
е казенное 
учреждение 
"Муниципальн
ая пожарная 
часть № 1" 

880 6 223 006,45 4 910 905,00 4 590 145,00 4 590 145,00 
20 314 
201,45 

МКУ 
"Муниципальн
ая служба 
Заказчика" 

830 
59 278 
552,14 

2 814 500,00 0,00 0,00 
62 093 
052,14 
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Управление 
образования 
администраци
и 
Богучанского 
района 

875 3 700 000,00 3 300 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00 

МКУ 
«Управление 
культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Богучанского 
района» 

856 0,00 900 000,00 0,00 0,00 900 000,00 

УМС 
Богучанского 
района  

863 185 000,00 192 955,00 192 955,00 192 955,00 763 865,00 

Финансовое 
управление 
администраци
и 
Богучанского 
района 

890 1 315 200,00 0,00 0,00 0,00 1 315 200,00 

Администраци
я Богучанского 
сельсовета 

904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администраци
я 
Таежнинского 
сельсовета 

914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмм
а  

"Создание 
условий для 
безубыточной 
деятельности 
организаций 
жилищно-

коммунального 
комплекса 

Богучанского 
района" 

всего 
расходные 
обязательства  
по 
подпрограмме 

Х 
191 790 
951,45 

193 416 
905,00 

193 389 
645,00 

193 389 
645,00 

771 987 
146,45 

в том числе по 
ГРБС: 

            

Администраци
я Богучанского 
района 

806 
185 567 
945,00 

188 506 
000,00 

188 799 
500,00 

188 799 
500,00 

751 672 
945,00 

Муниципально
е казенное 
учреждение 
"Муниципальн
ая пожарная 
часть № 1" 

880 6 223 006,45 4 910 905,00 4 590 145,00 4 590 145,00 
20 314 
201,45 

Подпрограмм
а  

"Организация 
проведения 
капитального 
ремонта общего 
имущества в 
многоквартирны
х домах, 
расположенных 
на территории 
Богучанского 
района"  

всего 
расходные 
обязательства  
по 
подпрограмме 

Х 185 000,00 192 955,00 192 955,00 192 955,00 763 865,00 

в том числе по 
ГРБС: 

            

УМС 
Богучанского 
района  

863 185 000,00 192 955,00 192 955,00 192 955,00 763 865,00 

Подпрограмм
а  

"Энергосбережен
ие и повышение 
энергетической 
эффективности 
на территории 
Богучанского 
района"  

всего 
расходные 
обязательства  
по 
подпрограмме 

Х 3 700 000,00 4 200 000,00 0,00 0,00 7 900 000,00 

в том числе по 
ГРБС: 

            

Управление 
образования 
администраци
и 
Богучанского 
района 

875 3 700 000,00 3 300 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00 

МКУ 
«Управление 
культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Богучанского 
района» 

856 0,00 900 000,00 0,00 0,00 900 000,00 

МКУ 
"Муниципальн
ая служба 
Заказчика" 

830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Администраци
я Богучанского 
района 

806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Финансовое 
управление 
администраци
и 
Богучанского 
района 

890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администраци
я Богучанского 
сельсовета 

904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администраци
я 
Таежнинского 
сельсовета 

914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмм
а  

"Реконструкция 
и капитальный 
ремонт объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
муниципального 
образования 
Богучанский 
район"  

всего 
расходные 
обязательства  
по 
подпрограмме 

Х 
53 360 
030,14 

2 700 000,00 0,00 0,00 
56 060 
030,14 

в том числе по 
ГРБС: 

            

МКУ 
"Муниципальн
ая служба 
Заказчика" 

830 
53 360 
030,14 

2 700 000,00 0,00 0,00 
56 060 
030,14 

УМС 
Богучанского 
района  

863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администраци
я Богучанского 
района 

806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмм
а  

"Обращение с 
отходами на 
территории 
Богучанского 
района"  

всего 
расходные 
обязательства  
по 
подпрограмме 

Х 5 693 882,00 2 160 160,00 2 160 160,00 2 160 160,00 
12 174 
362,00 

в том числе по 
ГРБС: 

            

МКУ 
"Муниципальн
ая служба 
Заказчика" 

830 2 218 522,00 0,00 0,00 0,00 2 218 522,00 

Финансовое 
управление 
администраци
и 
Богучанского 
района 

890 1 315 200,00 0,00 0,00 0,00 1 315 200,00 

Администраци
я Богучанского 
района 

806 2 160 160,00 2 160 160,00 2 160 160,00 2 160 160,00 8 640 640,00 

УМС 
Богучанского 
района  

863 0,00 0,00 0,00     

Подпрограмм
а  

"<Чистая вода> 
на территории 
муниципального 
образования 
Богучанский 

район" 

всего 
расходные 
обязательства  
по 
подпрограмме 

Х 3 700 000,00 114 500,00 0,00 0,00 3 814 500,00 

в том числе по 
ГРБС: 

          0,00 

МКУ 
"Муниципальн
ая служба 
Заказчика" 

830 3 700 000,00 114 500,00 0,00 0,00 3 814 500,00 

Финансовое 
управление 
администраци
и 
Богучанского 
района 

890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

УМС 
Богучанского 
района  

863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Приложение № 3

к муниципальной программе Богучанского района 
"Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального  хозяйства  и 
повышение энергетической эффективности" 

 
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы 
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Богучанского района с учетом источников финансирования,  в том числе по уровням бюджетной системы
 

Статус 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Источник финансирования 

Оценка расходов (рублей), годы 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
итого на 
период        

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 
программа 

"Реформирование и 
модернизация жилищно-
коммунального хозяйства 

и повышение 
энергетической 
эффективности"  

Всего                     
258 429 
863,59 

202 784 
520,00 

195 742 
760,00 

195 742 
760,00 

852 699 
903,59 

в том числе:                        
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет            
212 755 
900,00 

190 086 
000,00 

190 379 
500,00 

190 379 
500,00 

783 600 
900,00 

районный бюджет 
45 673 
963,59 

12 698 
520,00 

5 363 260,00 5 363 260,00 
69 099 
003,59 

внебюджетные  источники     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджеты муниципальных   
образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 

"Создание условий для 
безубыточной 
деятельности 

организаций жилищно-
коммунального 

комплекса Богучанского 
района"  

Всего                     
191 790 
951,45 

193 416 
905,00 

193 389 
645,00 

193 389 
645,00 

771 987 
146,45 

в том числе:                        
федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет            
186 948 
800,00 

190 086 
000,00 

190 379 
500,00 

190 379 
500,00 

757 793 
800,00 

районный бюджет 4 842 151,45 3 330 905,00 3 010 145,00 3 010 145,00 
14 193 
346,45 

внебюджетные  источники     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджеты муниципальных   
образований  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма  

"Организация 
проведения капитального 

ремонта общего 
имущества в 

многоквартирных домах, 
расположенных на 

территории Богучанского 
района"  

Всего                     185 000,00 192 955,00 192 955,00 192 955,00 763 865,00 
в том числе:                        
федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
районный бюджет 185 000,00 192 955,00 192 955,00 192 955,00 763 865,00 
внебюджетные  источники     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджеты муниципальных   
образований  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00   0,00 

Подпрограмма  

"Энергосбережение и 
повышение 

энергетической 
эффективности в на 

территории Богучанского 
района"  

Всего                     3 700 000,00 4 200 000,00 0,00 0,00 
7 900 
000,00 

в том числе:                        
федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

районный бюджет 3 700 000,00 4 200 000,00 0,00 0,00 
7 900 
000,00 

внебюджетные  источники     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджеты муниципальных   
образований  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма  

"Реконструкция и 
капитальный ремонт 

объектов коммунальной 
инфраструктуры 
муниципального 

образования Богучанский 
район"  

Всего                     
53 360 
030,14 

2 700 000,00 0,00 0,00 
56 060 
030,14 

в том числе:                        
федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет            
22 300 
000,00 

0,00 0,00 0,00 
22 300 
000,00 

районный бюджет 
31 060 
030,14 

2 700 000,00 0,00 0,00 
33 760 
030,14 

внебюджетные  источники     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджеты муниципальных   
образований  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма  
"Обращение с отходами 

на территории 
Богучанского района" 

Всего                     5 693 882,00 2 160 160,00 2 160 160,00 2 160 160,00 
12 174 
362,00 

в том числе:                        
федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет            3 507 100,00 0,00 0,00 0,00 
3 507 
100,00 

районный бюджет 2 186 782,00 2 160 160,00 2 160 160,00 2 160 160,00 
8 667 
262,00 

внебюджетные  источники     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджеты муниципальных   
образований  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма  

"<Чистая вода> на 
территории 

муниципального 
образования Богучанский 

район"  

Всего                     3 700 000,00 114 500,00 0,00 0,00 
3 814 
500,00 

в том числе:                        
федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
районный бюджет 3 700 000,00 114 500,00 0,00 0,00 3 814 
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500,00 
внебюджетные  источники     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджеты муниципальных   
образований  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Приложение № 4 

к муниципальной программе Богучанского района 
 «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 

 и повышения энергетической эффективности» 
 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг 
(работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе Богучанского района. 

 
Наименование услуги (работы) 

Значение показателя объема услуги (работы) по 
годам  

Расходы местного бюджета на оказание 
(выполнение) муниципальной услуги (работы) по 

годам, рублей 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Подпрограмма  «Создание условий для 
безубыточной деятельности 
организаций жилищно-коммунального 
комплекса Богучанского района»  

                

Услуга 1 - - - - - - - - 
Подпрограмма  «Организация 
проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории  
Богучанского района»  

                

Услуга 2 - - - - - - - - 
Подпрограмма  «Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности  
на территории Богучанского района» 

                

Услуга 3 - - - - - - - - 
Подпрограмма  «Реконструкция и 
капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования 
Богучанский район»  

                

Услуга 4 - - - - - - - - 
Подпрограмма  «Обращение с отходами 
на территории Богучанского района»  

                

Услуга 5 - - - - - - - - 
Подпрограмма  "Чистая вода" на 
территории муниципального 
образования  
Богучанский район»  
  

                

Услуга 6 - - - - - - - - 

 
Приложение  № 5 

к муниципальной программе Богучанского 
района «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности»  

 
Подпрограмма «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального 
комплекса Богучанского района», реализуемой в рамках муниципальной программы  «Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 
 

1. Паспорт подпрограммы  
 

Наименование подпрограммы «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-
коммунального комплекса Богучанского района» (далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности»  

Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы  Администрация Богучанского района  
(отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи 
администрации Богучанского района) 

Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители, 
бюджетных средств 

Администрация Богучанского района  
(отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи 
администрации Богучанского района); 
Муниципальное казенное учреждение «Муниципальная пожарная часть №1» 

Цель и задачи подпрограммы Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными 
услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного 
роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением. 
Для реализации цели необходимо решение следующих задач: 
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1.  Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального 
хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг. 

Показатели результативности подпрограммы Перечень и динамика изменения показателей результативности представлены в 
приложении № 1 к подпрограмме. 

Сроки реализации подпрограммы 2019-2022 годы 
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период 
действия подпрограммы  с указанием на источники финансирования 
по годам реализации подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет:  
771 987 146,45 рублей, из них: 
в 2019 году –  191 790 951,45 рублей; 
в 2020 году –  193 416 905,00 рублей; 
в 2021 году –  193 389 645,00 рублей; 
в 2022 году –  193 389 645,00 рублей, 
в том числе: 
Краевой бюджет –  
757 793 800,00 рублей, из них: 
в 2019 году –  186 948 800,00 рублей; 
в 2020 году –  190 086 000,00 рублей; 
в 2021 году –  190 379 500,00 рублей; 
в 2022 году –  190 379 500,00 рублей, 
Районный бюджет–                       
14 193 346,45 рублей, из них: 
в 2019 году –    4 842 151,45 рублей; 
в 2020 году –    3 330 9055,00 рублей; 
в 2021 году –    3 010 145,00  рублей 
в 2022 году –    3 010 145,00  рублей. 

Система организации контроля за исполнением подпрограммы Администрация Богучанского района  
(отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи 
администрации Богучанского района) 

 
2. Основные разделы подпрограммы 

 
2.1. Постановка общерайонной проблемы и  обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из главных отраслей экономики Богучанского 

района, т.к. обеспечивает население района жизненно важными услугами: отопление, горячее и холодное 
водоснабжение, водоотведение и электроснабжение. 

На территории Богучанского района эксплуатируются централизованные системы теплоснабжения, 
которые представлены 41 теплоисточниками. Теплоисточники эксплуатируются с применением устаревших 
технологических схем, где исполнение котельного оборудования не соответствуют предъявленным 
современным конструктивным требованиям. Отсутствие на котельных малой мощности (при открытых 
системах теплоснабжения) систем водоподоготовки сетевой воды ведет к сокращению срока эксплуатации 
котельного оборудования, отсутствие в котельных оборудования по очистке дымовых газов создает 
неблагоприятную экологическую обстановку в поселениях района. 

Основными показателями, характеризующими отрасль ЖКХ Богучанского 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-
50 %, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом 
полезного действия; 

- сверхнормативное потребления энергоресурсов, наличие нерационально функционирующих 
затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности. 

И как следствие - высокая себестоимость производства коммунальных услуг.  
Обеспечение электрической энергии населения Богучанского района осуществляется 

преимущественно от централизованной системы энергоснабжения. Поселения четырех населенных пунктов: 
поселок Беляки, деревни Бедоба, Каменка, Прилуки с общей численностью населения 380 человек, из-за 
удаленности от централизованной системы электроснабжения, электроэнергию получают от стационарных 
дизельных электростанций.  

Данный вид электроснабжения характерируется большими потерями электроэнергии в 
расперелительных сетях и трансформаторах. Основная часть дизельных электростанций введены в 
эксплуатацию до 90-х годов прошлого века. Износ электроустановок и оборудования дизельных 
электростанций составляет более 60 % от балансовой стоимости. Кроме того, линии электропередач имеют 
вставки различного сечения, это приводит к повышенному переходному сопротивлению и, как следствие, к 
росту потерь электроэнергии при транспортировке электроэнергии от электростанции до потребителей. В 
свою очередь, рост потерь влечет за собой значительное увеличение себестоимости 1 кВтч электроэнергии. 
Себестоимость электроэнергии, вырабатываемой дизельными электростанциями, выше, чем себестоимость 
электроэнергии, реализуемой  ПАО «Красноярскэнергосбыт», более чем в 20 раз. Это обусловлено высокой 
ценой дизельного топлива и моторного масла, а также их транспортировки до дизельной электростанции. 
Топливная составляющая как в экономически обоснованных тарифах, так и в фактических затратах на 
производство и реализацию электроэнергии, составляет от 40 до 90 %.  
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Социальные проблемы, возникающие в сфере ЖКХ, связаны, прежде всего, с ценовой доступностью 
коммунальных услуг. Главной задачей реформирования жилищно-коммунального комплекса является 
обеспечение безубыточности отрасли ЖКХ за счет постепенного повышения тарифов на жилищно-
коммунальные услуги. Между тем значительное повышение расходов граждан на жилищно-коммунальные 
услуги вступает в противоречие с принципом ценовой  доступности этих услуг, что ведет к обострению 
социальной напряженности и повышению конфликтности в обществе. В настоящее время уровень оплаты 
населением за коммунальные услуги от экономически обоснованных тарифов на территории района 
составляет 70 %. 

Промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения проблем отрасли 
характеризуются целевыми показателями выполнения подпрограммы. 

Решение вышеуказанных проблем возможно путем определения приоритетных направлений и 
выработки стратегии, требующей последовательного и комплексного подхода, что наиболее реализуемо 
программно-целевым методом. 

 
2.2. Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения  подпрограммы, показатели 

результативности 
 

Проблема ценовой доступности коммунальных услуг для населения района, снижение обострения 
социальной напряженности в районе послужило выбором подпрограммных мероприятий.  

Основной целью настоящей подпрограммы является: обеспечение населения района качественными 
жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного 
роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением. 

Достижение цели подпрограммы осуществляется путем решения следующей основной задачи: 
внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности 
предоставляемых коммунальных услуг.  

В рамках данной задачи будет осуществляться реализация мер по обеспечению социальной 
поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг, согласно следующим мероприятиям: 

1.1. Предоставление субвенции на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающим 
организациям, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую 
энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Богучанского района для 
населения; 

1.2. Предоставление субвенции на реализацию мер дополнительной поддержки населения, 
направленных на соблюдение  размера  вносимой платы за  коммунальные услуги; 

1.3.  Расходы организации за счёт доходов от оказания платных услуг по подвозу воды населению, 
предприятиям, организациям. 

1.4. Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг. 

Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы является администрация Богучанского 
района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи) к компетенции которого 
относятся: 

разработка нормативных актов, необходимых для реализации подпрограммы; 
разработка 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; 
подготовка ежегодного отчета о ходе реализации подпрограммы. 
Достижимость и измеряемость поставленной цели обеспечиваются за счет установления значений 

показателей результативности на весь период действия подпрограммы по годам ее реализации. 
Перечень показателей результативности подпрограммы представлен в приложении №  1 к 

настоящей подпрограмме. 
 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 
 
Механизм реализации определяет комплекс мер, осуществляемых исполнителем подпрограммы в 

целях повышения эффективности реализации мероприятий подпрограммы и достижения показателей 
результативности. В основу механизма реализации подпрограммы заложены следующие принципы: 

эффективное целевое использование средств краевого и районного бюджетов в соответствии с 
установленными приоритетами для достижения целевых индикаторов подпрограммы; 
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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  показателей результативности. 
Исполнителями  подпрограммы и главными распорядителями бюджетных средств являются 

администрация Богучанского района, муниципальное казенное учреждение «Муниципальная пожарная 
часть № 1», которые осуществляют: 

планирование реализации мероприятий подпрограммы, в том числе контроль соответствия 
отдельных мероприятий требованиям и содержанию подпрограммы, обеспечение согласованности их 
выполнения; 

общую координацию мероприятий подпрограммы, выполняемых в увязке с мероприятиями других 
муниципальных программ; 

мониторинг эффективности реализации мероприятий подпрограммы и расходования выделяемых 
бюджетных средств, подготовку отчетов о ходе реализации подподпрограммы; 

внесение предложений о корректировке мероприятий подподрограммы 
в соответствии с основными параметрами и приоритетами социально-экономического развития 
Богучанского района. 

Комплекс мер, осуществляемых исполнителем подпрограммы, заключается в реализации 
организационных, экономических и правовых механизмов. Последовательность выполнения 
подпрограммных мероприятий, принципы и критерии выбора исполнителей и получателей муниципальных 
услуг, а также порядок осуществления контроля за эффективным и целевым использованием средств 
бюджета представлены в следующих нормативных правовых актах: 

Постановление Правительства Красноярского края от 20.02.2013 № 43-п «О реализации Закона 
Красноярского края «О компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с 
применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую 
дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения (вместе с «Порядком 
расчета размера компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, возникающих в 
результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой 
дизельными электростанциями на территории Красноярского края», «Перечнем документов, 
предоставляемых энергоснабжающей организацией для получения компенсации выпадающих доходов, 
возникающих в результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, 
вырабатываемой дизельными электростанциями на территории Красноярского края, требования к их 
оформлению и сроки их рассмотрения»). 

Постановление администрации Богучанского района от 07.03.2013 № 266-п «Об утверждении 
Порядка предоставления энергоснабжающим организациям компенсации выпадающих доходов на 
территории Богучанского района, контроля за использованием средств компенсации и возврата в случае 
нарушения условий их предоставления»; 

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»; 

Постановление Правительства Красноярского края от 17.03.2015 № 95-п  «Об утверждении Порядка 
расходования субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов Красноярского края на 
осуществление органами местного самоуправления Красноярского края отдельных государственных 
полномочий Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан 
за коммунальные услуги в соответствии с законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об 
отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги»;  

Постановление Правительства Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п «О реализации отдельных 
мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги»; 

Постановление администрации Богучанского района  от 17.04.2015 №431-п  «Об утверждении 
Порядка предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги на территории 
Богучанского района, контроля за соблюдением условий предоставления компенсации и возврата субсидий 
в случае нарушения условий их предоставления». 

Постановление  Правительства Красноярского края от 02.11.2017 №658-п (приложение №3 к 
подпрограмме «Обеспечение доступности платы граждан в условиях развития жилищных отношений») 
«Порядок  и условия предоставления средств субсидии бюджетам муниципальных образований края, 
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками 
завоза грузов, на финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, 
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осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших 
вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на 
тепловую и электрическую энергию на 2017 год, критерии отбора муниципальных образований края для 
предоставления указанных субсидий». 

Постановление администрации Богучанского района от 08.02.2019 № 123-п «О предоставлении 
энергоснабжающим организациям компенсации выпадающих доходов, возникающих в результате поставки 
населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными 
электростанциями на территории Богучанского района»; 

Постановление администрации Богучанского района от 15.02.2019 №139-п «О предоставлении 
исполнителям коммунальных услуг субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные 
услуги в 2019 году». 

 
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 Богучанского района, их 
формировании и реализации, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 
17.07.2013 № 849-п.  

Ответственными за подготовку и представление отчетных данных является администрация 
Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи). 

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию 
мероприятий подпрограммы, осуществляется администрацией Богучанского района (отдел лесного 
хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи). 

 
2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы 

 
Планируемое изменение показателей, характеризующих уровень доступности для населения 

стоимости жилищно-коммунальных услуг, а также экономический эффект в результате реализации 
мероприятий подпрограммы, представлены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 

Показатели результативности отразят качество жизни населения района, путем снижения платежей 
граждан за коммунальные услуги с учетом коэффициента роста цен на коммунальные услуги (показателя 
доступности), утвержденного Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-957 «О временных мерах 
поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг»,  Законом Красноярского 
края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за 
коммунальные услуги». 

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 к настоящей подпрограмме. 

 
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с 

указанием источников финансирования 
   

Общий объем финансирования подпрограммы представлен в приложении №  2 к настоящей 
подпрограмме. 
При предоставлении субсидии из краевого бюджета на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы 
в рамках государственной программы Красноярского края финансовые затраты подлежат корректировке. 

Дополнительных материальных и трудовых затрат на реализацию подпрограммы не потребуется.  
 

Приложение № 1
к подпрограмме "Создание условий для 

безубыточной деятельности организаций 
жилищно-коммунального комплекса 

Богучанского района" 
 

Перечень показателей результативности подпрограммы  
 

№ 
п/п 

Цель,задача,  показатель результативности 
Единица 
измерения 

Источник 
информации 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Цель подпрограммы: Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в 
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отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением 
Задача: Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг 

1 
Уровень возмещения населением затрат на 
предоставление жилищно-коммунальных услуг 
по установленным для населения тарифам 

% 
Статистика 
№ 22-ЖКХ 
(сводная) 

75,0 75,0 75,0 75,0 

2 
Фактическая оплата населением за жилищно-
коммунальные услуги от начисленных платежей 

% 
Статистика 
№ 22-ЖКХ 
(сводная) 

99,5 99,5 99,5 99,5 

 
Приложение № 2

к подпрограмме "Создание условий для 
безубыточной деятельности организаций 

жилищно-коммунального комплекса 
Богучанского района" 

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

результатов 
 

Наименование  
программы, 

подпрограммы 

Главный 
распорядите

ль 
бюджетных 
средств 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы по годам реализации подпрограммы (рублей) 
Ожидаемый 
результат от 
реализации 

подпрограммн
ого 

мероприятия (в 
натуральном 
выражении) 

ГРБ
С 

РзП
р 

ЦСР 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
Итого на 
период       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»  
Подпрограмма «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района» 
Цель подпрограммы: Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в 
отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением 
Задача 1. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг 
1.1.  
Предоставлени
е субвенции на 
компенсацию 
выпадающих 
доходов 
энергоснабжаю
щих 
организаций, 
связанных с 
применением 
государственн
ых 
регулируемых 
цен (тарифов) 
на 
электрическую 
энергию, 
вырабатываем
ую 
дизельными 
электростанци
ями на 
территории 
Богучанского 
района для 
населения. 

администрац
ия 

Богучанског
о района 

806 
050

2 
03200757

70 
15 263 
600,00 

15 263 
600,00 

15 557 
100,00 

15 557 
100,00 

61 641 
400,00 

Финансовая 
стабильность 
энергоснабжаю

щих 
организаций, 
обеспечение 
доступности 
коммунальных 
услуг для 0,32 
тыс.человек 

1.2. 
Предоставлени
е субвенции на 
реализацию 

мер  
дополнительно
й поддержки 
населения,  

направленных 
на соблюдение 

размера 
вносимой 
гражданами 
платы за  

коммунальные 
услуги. 

администрац
ия 

Богучанског
о района 

806 
050

2 
03200757

00 
169 924 
045,00 

173 242 
400,00 

173 242 
400,00 

173 242 
400,00 

689 651 
245,00 

Финансовая 
стабильность 
организаций 
жилищно-

коммунального 
комплекса, 
обеспечение 
доступности 
коммунальных 
услуг для 11,5 
тыс.человек 

Муниципаль
ное казенное 
учреждение 
"Муниципал

ьная 
пожарная 
часть №1" 

880 
050

2 
03200757

00 
1 380 
855,00 

1 580 
000,00 

1 580 
000,00 

1 580 
000,00 

6 120 
855,00 

1.3. Расходы 
организации за 
счёт доходов 
от оказания 

платных услуг 
по подвозу 

воды 
населению, 

Муниципаль
ное казенное 
учреждение 
"Муниципал

ьная 
пожарная 
часть №1" 

880 
050

2 
03200800

90 
3 821 
284,85 

2 389 
843,00 

2 389 
843,00 

2 389 
843,00 

10 990 
813,85 

Финансовая 
стабильность  
организаций, 
осуществляющ

их подвоз  
воды 

населению, 
организациям, 

880 
050

2 
03200870

90 
36 880,80 0,00 0,00 0,00 36 880,80 

880 
050

2 
03200810

90 
293 130,00 320 760,00 0,00 0,00 613 890,00 

880 
050

2 
032008Г0

90 
676 105,80 620 302,00 620 302,00 620 302,00 

2 537 
011,80 
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предприятиям, 
организациям  

880 
050

2 
032008Ф

090 
14 750,00 0,00 0,00 0,00 14 750,00 

предприятиям  
(население -3,3 

тыс. чел., 
организации и  
предприятия  - 

8 ед.) 
1.4.  Иные 
субсидии 
юридическим 
лицам (кроме 
некоммерчески
х 
организаций), 
индивидуальн
ым 
предпринимате
лям, 
физическим 
лицам - 
производителя
м товаров, 
работ, услуг 

администрац
ия 

Богучанског
о района 

806 
050

2 
03200758

00 
380 300,00 0,00 0,00 0,00 380 300,00 

Финансовая 
стабильность 
энергосбытовы
х организаций, 
осуществляющ

их 
производство и 

(или) 
реализацию 

электрической 
энергии,  

обеспечение 
доступности 
коммунальных 
услуг для 0,32 
тыс.человек 

Итого по подпрограмме 
191 790 
951,45 

193 416 
905,00 

193 389 
645,00 

193 389 
645,00 

771 987 
146,45 

  

                                                                     В том числе по источникам финансирования 

краевой бюджет 
186 948 
800,00 

190 086 
000,00 

190 379 
500,00 

190 379 
500,00 

757 793 
800,00 

  

районный бюджет 
4 842 
151,45 

3 330 
905,00 

3 010 
145,00 

3 010 
145,00 

14 193 
346,45 

  

 
Приложение  № 6 
к муниципальной программе Богучанского 
района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности»  

 
Подпрограмма «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Богучанского района», реализуемой в рамках муниципальной 
программы  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности» 
 

1. Паспорт подпрограммы  
 

Наименование подпрограммы «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Богучанского района» (далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной программы, в рамках 
которой реализуется подпрограмма 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности» 

Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы  Администрация Богучанского района  
(отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи администрации 
Богучанского района). 

Исполнители мероприятий подпрограммы, главные 
распорядители, бюджетных средств 

Управление муниципальной собственностью Богучанского района (далее – УМС 
Богучанского района) 
 

Цель и задачи подпрограммы Цель: Создание условий для приведения жилищного фонда в надлежащее состояние. 
Задача: Сохранение жилищного фонда на территории  Богучанского района, не признанного 
в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу. 

Показатели результативности 
подпрограммы 

Перечень и динамика изменения показателей результативности представлены в 
приложении № 1 к подпрограмме 

Сроки реализации подпрограммы 2019-2022 годы 
Объемы и источники финансирования подпрограммы на 
период действия подпрограммы  с указанием на 
источники финансирования по годам реализации 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет: 763 865,00 рублей, в том числе: 
2019 год–   185 000,00 рублей, 
2020 год–   192 955,00 рублей, 
2021 год–   192 955,00 рублей, 
2022 год–   192 955,00 рублей, 
Краевой бюджет:  0,00 рублей, из них: 
2019 год–  0,00 рублей, 
2020 год–   0,00 рублей, 
2021 год–   0,00 рублей, 
2022 год–   0,00 рублей, 
Районный бюджет: 763 865,00 рублей, из них: 
2019 год–  185 000,00 рублей, 
2020 год–  192 955,00 рублей, 
2021 год–  192 955,00 рублей 
2022 год–   192 955,00 рублей. 

Система организации контроля за исполнением 
подпрограммы 

Администрации Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, 
транспорта и связи) 

 
2. Основные разделы подпрограммы 
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2.1. Постановка общерайонной проблемы и  обоснование необходимости разработки подпрограммы 
 

В соответствии со статистическими данными площадь многоквартирных домов  Богучанского района 
составляет 161,5 тыс.м2 – это 221 многоквартирных дома  (далее – МКД), без учета домов блокированной 
застройки, в том числе 5 МКД площадью 1,84 тыс.м2 дома, признанные в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу. 

 Основная доля МКД, расположенных на территории Богучанского района, была введена в 
эксплуатацию за период 1964-1983 годы.  

 
Характеристика по срокам эксплуатации МКД: 

 

Период (годы) Срок эксплуатации МКД 
Кол-во 
МКД 

Площадь МКД, 
тыс.м2 

Процент от 
общего коли-
чества МКД 

2004г - 2017г до 10 лет 14 39,57 6% 
2003г - 1984г от 11 до 30 лет 35 27,52 16% 
1983г - 1964г от 31 до 50 лет 164 91,55 74% 
с 1963г и более более 50 лет 8 2,86 4% 

ИТОГО:  221 161,5 100% 
 
В советский период содержание жилищного фонда дотировалось государством путем капитальных 

вложений в капитальный ремонт жилищного фонда. В период перестройки, учитывая дефицит бюджетов 
всех уровней, финансирование отрасли проводилось по остаточному принципу. В результате с середины 90-
х годов объем жилищного фонда, требующего капитального ремонта, стал стабильно превышать 
проводимый капитальный ремонт. 

С 2005 года, с момента вступления в силу Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – 
Жилищный кодекс РФ), определившего переход к рыночным отношениям в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, бремя по содержанию и ремонту общего имущества МКД легло на собственников помещений. В 
соответствии с Законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда 
в Российской Федерации» за бывшим наймодателем, т.е. государством, сохранилась обязанность 
производить капитальный ремонт домов и жилых помещений в соответствии с нормами содержания, 
эксплуатации и ремонта жилищного фонда с момента исполнения обязательств. Однако, принимая во 
внимание колоссальный объем жилищного фонда, нуждающегося в капитальном ремонте на момент его 
приватизации, решение проблемы разовыми мероприятиями, финансируемыми за счет средств бюджетов 
всех уровней, не представлялось возможным. 

Стало понятно, что ни население, ни бюджет в одиночку с этой проблемой не справятся. 
Именно поэтому в 2011-2012 годах в жилищно-коммунальной отрасли велась активная работа по 

решению проблем поддержания состояния жилищного фонда в соответствии с требованиями нормативных 
документов. 

Результатом работы стало принятие Федерального Закона от 25.12.2012 N 271-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный Кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».  

Изменения, внесенные в Жилищный Кодекс РФ в декабре 2012 года, не только восполнили пробел в 
законодательстве, но и установили новый механизм проведения капитального ремонта, упорядочили и 
регламентировали взаимоотношения органов управления различных уровней и собственников общего 
имущества в части организации и проведения капитального ремонта общего имущества МКД. 

Во-первых, был изменен порядок участия собственников в расходах на содержание общего 
имущества в МКД соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения 
платы за содержание и ремонт этого имущества. Если до 2013 года включительно, участие собственников 
жилых и нежилых помещений в МКД в финансировании капитального ремонта было добровольным, то с 
принятием поправок в Жилищный кодекс РФ с 2014 года это участие стало для всех обязательным.  

Во-вторых, вышеуказанным Законом, в Жилищный кодекс РФ внесен раздел IX: «Организация 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». 

Этим разделом Жилищного кодекса РФ четко определены обязанности и полномочия органов 
законодательной и исполнительной власти субъектов Федерации, органов местного самоуправления, 
управляющих компаний и других организаций в обеспечении своевременного проведения капитального 
ремонта общего имущества в МКД. 

В том числе, было установлено обязательное условие - создание на территории субъекта Российской 
Федерации Регионального оператора - организации, осуществляющей на его территории деятельность, 
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в МКД.  
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Во исполнение Федерального законодательства принят Закон Красноярского края от 27.06.2013 № 4-
1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Красноярского края». А также создан Региональный фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края (далее – Региональный оператор). 

Создание Регионального оператора стало одним из ключевых решений в реализации нового 
механизма проведения капитального ремонта.  

Именно на Регионального оператора возложена обязанность обеспечения проведения капитального 
ремонта общего имущества в МКД, в объеме и в сроки, которые предусмотрены «Региональной программой 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Красноярского края», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 
709-п (далее – региональная программа капитального ремонта).  

В соответствии со статьей 169 Жилищного кодекса РФ, а также с целью формирования фонда 
капитального ремонта собственники помещений в МКД обязаны ежемесячно уплачивать на счет 
Регионального оператора (либо на специальный счет) взносы на капитальный ремонт. Обязанность по 
уплате взносов на капитальный ремонт возникает у собственников по истечении восьми календарных 
месяцев после официального опубликования утвержденной региональной программы капитального 
ремонта. Региональная программа капитального ремонта официально опубликована в средствах массовой 
информации 10.02.2014 года, следовательно, обязанность по оплате взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в МКД у собственников возникла с 01 ноября 2014 года. 

Региональная программа капитального ремонта предусматривает виды работ по капитальному 
ремонту общего имущества в МКД, установленные Жилищным Кодексом РФ, и определяет сроки, в 
которые их необходимо провести в ближайшие 30 лет в зависимости от возраста и состояния 
многоквартирного дома. 

Региональный оператор будет осуществлять функции технического заказчика работ по капитальному 
ремонту общего имущества в МКД. 

Региональный оператор возьмет на себя финансирование капитального ремонта общего имущества в 
МКД, в том числе в случае недостаточности средств фонда капитального ремонта, из средств, полученных 
за счет платежей собственников помещений, а также за счет субсидий, полученных из бюджетов разных 
уровней.  

Настоящая подпрограмма разработана с целью создания условий для приведения жилищного фонда в 
надлежащее состояние, так как в ближайшей перспективе планируется решить задачу: сохранение 
жилищного фонда на территории Богучанского района, не признанного в установленном порядке 
аварийным и подлежащим сносу. 

В рамках данной задачи планируется провести капитальный ремонт в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Богучанского района, за счет создания региональных систем капитального 
ремонта, а также путем внедрения устойчивых механизмов и инструментов финансовой поддержки 
проведения капитального ремонта.   

Промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения проблем отрасли 
характеризуются показателями результативности выполнения подпрограммы. 

Решение вышеуказанных проблем возможно путем определения приоритетных направлений и 
выработки стратегии, требующей последовательного и комплексного подхода, что наиболее реализуемо 
программно-целевым методом. 

 
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, показатели результативности 

 
Основной целью настоящей подпрограммы является: создание условий для приведения жилищного 

фонда в надлежащее состояние. 
Достижение цели подпрограммы осуществляется путем решения следующей основной задачи: 

сохранение жилищного фонда на территории Богучанского района, не признанного в установленном 
порядке аварийным или подлежащим сносу.  

В рамках задачи запланировано: 
1.1. Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части 

муниципального жилищного фонда МО Богучанский район на счет Регионального оператора. 
Сумма взноса рассчитывается исходя из площади жилых помещений жилищного фонда МО 

Богучанский район, умноженной на минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в МКД, установленый постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2016 № 670-п. 

Муниципальным заказчиком – координатором подпрограммы является администрация 
Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи), к компетенции 
которого в области реализации мерпориятий относятся: 

разработка нормативных актов, необходимых для реализации подпрограммы; 
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разработка предложений по уточнению перечня, затрат и механизма реализации подпрограммных 
мероприятий; 

определение критериев и показателей эффективности, организация мониторинга реализации 
подпрограммы; 

подготовка ежегодного отчета о ходе реализации подпрограммы. 
Исполнителями мероприятий подпрограммы и главными распорядителями средств является УМС 

Богучанского района. 
В рамках организации процесса капитального ремонта МКД на УМС Богучанского района 

возложено своевременное перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД  в части 
муниципального жилищного фонда МО Богучанский район на счет Регионального оператора.  

Достижимость и измеряемость поставленной цели обеспечиваются за счет установления значений 
показателей результативности на весь период действия подпрограммы по годам ее реализации. 

Перечень показателей результативности  подпрограммы представлен в приложении №  1 к 
настоящей подпрограмме. 

 
2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 
Механизм реализации определяет комплекс мер, осуществляемых исполнителем подпрограммы в 

целях повышения эффективности реализации мероприятий подпрограммы и достижения целевых 
индикаторов. 

Администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и 
связи), как муниципальный заказчик – координатор подпрограммы, осуществляет: 

- общую координацию мероприятий подпрограммы, выполняемых в увязке с мероприятиями других 
муниципальных программ; 

- мониторинг эффективности реализации мероприятий подпрограммы 
и расходования выделяемых бюджетных средств, подготовку отчетов о ходе реализации подпрограммы; 

- внесение предложений о корректировке мероприятий подпрограммы 
в соответствии с основными параметрами и приоритетами социально-экономического развития 
Богучанского района. 

Исполнителем мероприятий подпрограммы и главным распорядителем средств является УМС 
Богучанского района. 

Комплекс мер, осуществляемых исполнителем подпрограммы, заключается в реализации 
организационных, экономических и правовых механизмов. Последовательность выполнения 
подпрограммных мероприятий, принципы и критерии выбора исполнителей и получателей муниципальных 
услуг, а также отбора территорий для реализации подпрограммных мероприятий представлены в 
следующих нормативных правовых актах: 

Жилищный кодекс Российской Федерации; 
Закон Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края». 
 
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 Богучанского района, их 
формировании и реализации, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 
17.07.2013№ 849-п.  

Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета, 
предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется администрацией 
Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи). 

Ответственными за подготовку и представление отчетных данных является Администрация 
Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи). 

 
2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы 

 
Планируемое изменение показателей, характеризующих уровень сохранения жилищного фонда на 

территории Богучанского района, а также экономический эффект в результате реализации мероприятий 
подпрограммы, представлены в приложении № 1 к подпрограмме. 

Подпрограмма не содержит мероприятий, направленных на изменение состояния окружающей 
среды. 

Увеличение доходов районного бюджета от реализации подпрограммы не предполагается. 
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2.6. Мероприятия подпрограммы 
 

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

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с 
указанием источников финансирования 

  
Общий объем финансирования подпрограммы представлен в приложении №  2 к настоящей 

подпрограмме. 
При предоставлении субсидии из краевого бюджета на реализацию мероприятий настоящей 

подпрограммы в рамках государственной программы Красноярского края  финансовые затраты подлежат 
корректировке.  Дополнительных материальных и трудовых затрат на реализацию подпрограммы не 
потребуется. 

 
Приложение № 1

к подпрограмме "Организация проведения 
капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, 
расположенных на территории 

Богучанского района" 
 

Перечень показателей результативности подпрограммы 
 

Цель, задачи, показатели 
результативности 

Единица 
измерения 

Источник 
информации 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

2 3 4 5 6 7 8 
Цель подпрограммы: Создание условий для приведения жилищного фонда в надлежащее состояние 

Задача: Сохранение жилищного фонда на территории  Богучанского района, не признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу. 
Уровень оплаты взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в МКД в части 
муниципального жилищного фонда МО 
Богучанский район  

% 
Отраслевой 
мониторинг  

90 90 90 90 

 
Приложение № 2

к подпрограмме "Организация проведения 
 капитального ремонта общего имущества 

 в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Богучанского района" 

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

результатов 
 

Наименование  
программы, 

подпрограммы 

Главный 
распорядител
ь бюджетных 

средств 

Код бюджетной 
классификации 

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

Ожидаемый 
результат от 
реализации 

подпрограммног
о мероприятия (в 
натуральном 
выражении) 

ГРБ
С 

РзП
р 

ЦСР 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Итого 
на 

перио
д         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Муниципальная программа Богучанского района "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности"  
Подпрограма "Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Богучанского 
района"  
Цель подпрограммы: Создание условий для приведения жилищного фонда в надлежащее состояние 
Задача 1. Сохранение жилищного фонда на территории Богучанского района, не признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу 
1.1. 
Перечисление 
взносов на 
капитальный 
ремонт общего 
имущества в 
МКД в части 
муниципальног
о жилищного 
фонда МО 
Богучанский 
район на счет 
Регионального 
оператора 

УМС 
Богучанского 
района 

863 0501 
033008000

0 
185 000,0 192 955,0 192 955,0 192 955,0 

763 
865,00 

Уровень оплаты 
взносов на 
капитальный 
ремонт общего 
имущества в 
МКД в части 
муниципального 
жилищного 
фонда МО 
Богучанский 
район в размере 
90 % от 
начисленных 
платежей 

Итого по подпрограмме 
185 

000,00 
192 

955,00 
192 

955,00 
192 

955,00 
763 

865,00 
  

В том числе по источникам финансирования                        
районный бюджет 185 192 192 192 763   
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000,00 955,00 955,00 955,00 865,00 

 
Приложение  № 7 
к муниципальной программе Богучанского 
района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности»  

 
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  

на территории Богучанского района»,  реализуемой в рамках муниципальной программы  «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 
Наименование подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

Богучанского района»  (далее – подпрограмма) 
Наименование  муниципальной программы, в рамках 
которой реализуется подпрограмма 

 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»  

Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы  Администрация Богучанского района 
(отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи) 

Исполнители мероприятий подпрограммы, главные 
распорядители бюджетных средств 

Исполнители мероприятий подпрограммы: 
МКОУ Манзенская СОШ; 
МКОУ Гремучинская СОШ; 
МКОУ Кежекская СОШ; 
МКДОУ детский сад «Солнышко»  п.Гремучий; 
МКОУ детский сад «Солнышко»  п.Таежный; 
МКОУ детский сад «Буратино»  п.Чунояр; 
МКОУ Невонская СОШ № 6 
МБУК «Богучанский межпоселенческий  районный Дом культуры «Янтарь» СДК 
п.Хребтовый; 
МБУ ДО «Невонская детская школа искусств»; 
МКОУ «Хребтовская СОШ»; 
Главные распорядители бюджетных средств: 
Управление образования администрации Богучанского района; 
МКУ «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики 
Богучанского района». 

Цель и задачи подпрограммы  Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и 
повышением энергетической эффективности. 
Для реализации цели необходимо решение следующих задач: 

1. Повышение энергетической эффективности экономики Богучанского района. 
Показатели результативности подпрограммы:                        Перечень и динамика изменения показателей результативности представлены в 

приложении № 1 к подпрограмме 
Сроки реализации  подпрограммы 2019 – 2022 годы 
Объемы и источники финансирования Общий объем финансирования подпрограммы составляет: 7 900 000,00 рублей, из них: 

в 2019 году -    3700 000,00 рублей; 
в 2020 году -    4 200 000,00 рублей; 
в 2021 году -                 0,00 рублей; 
в 2022 году -                 0,00 рублей, в т.ч.: 
краевой бюджет – 0 ,00 рублей, из них: 
в 2019 году -                 0,00 рублей; 
в 2020 году -                 0,00 рублей; 
в 2021 году -                 0,00 рублей; 
в 2022 году -                 0,00 рублей, 
районный бюджет – 7 900 000,00 рублей, из них: 
в 2019 году -    3 700 000,00 рублей; 
в 2020 году -    4 200 000,00 рублей; 
в 2021 году -                  0,00 рублей; 
в 2022 году -                  0,00 рублей. 

Система организации контроля  за исполнением  
подпрограммы. 

Администрация Богучанского района 
(отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи); 
Управление образования администрации Богучанского района; 
МКУ «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики 
Богучанского района». 

 
2. Обоснование подпрограммы 

 
2.1. Постановка общерайонной проблемы  и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 
2.1.1. Объективные показатели, характеризующие положение дел 

 
Анализ потребления энергетических ресурсов в Богучанском районе показывает, что за последние 

годы произошло существенное изменение структуры тепловых и электрических нагрузок. Наблюдается 
значительный прирост потребления электроэнергии в бытовом секторе и промышленности.  

Задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном 
хозяйстве. Значительная  доля расходов муниципальных бюджетов приходится на энергопотребление. 
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Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями 
энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении. Рост тарифов на тепловую и 
электрическую энергию опережает уровень инфляции, что приводит к повышению расходов бюджета 
района на энергообеспечение жилых домов, учреждений муниципальной бюджетной сферы, увеличению 
коммунальных платежей населения. 

В целом показатели энергопотребления в районе отражают общую тенденцию, сложившуюся в целом 
на территории Российской Федерации. 

Энергосбережение в районе можно обеспечить только программно-целевым путем, в рамках которого 
необходимо реализовать мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности экономики района. 

 
2.1.2. Анализ причин возникновения проблем в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на территории района, включая правовое обоснование, перечень и 
характеристику решаемых задач 

 
Основными причинами возникновения проблем в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на территории Богучанского района являются: 
отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транспортируемыми и потребляемыми 

энергоресурсами ввиду недостаточной оснащенности приборами учета, как производителей, так и 
потребителей энергоресурсов; 

низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, 
объектов бюджетной сферы, связанная с высокой долей устаревшего оборудования, изношенных 
коммунальных сетей, ветхих жилых и общественных зданий, отсутствием энергетических паспортов и плана 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунальной 
инфраструктуры и бюджетной сферы; 

недостаточная и не всегда качественная профессиональная подготовка специалистов в области 
энергосбережения и эффективного использования энергетических ресурсов, в связи с отсутствие системы 
подготовки таких специалистов в муниципальных учреждениях, на предприятиях; 

отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих к энергосбережению, из-за 
отсутствия информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности. 

В целях решения проблем с энергопотреблением на территории Российской Федерации статьей 7 
Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – 
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ) к полномочиям органов местного самоуправления в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности отнесена разработка и реализация  
муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

На основании указанного требования, а также учитывая положения Постановления Правительства 
Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным 
программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" (далее – 
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225), Приказа Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 N 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" (далее – Приказ Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 17.02.2010 N 61), Приказа Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 07.06.2010 N 273 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях", 
приказа  Министерства энергетики  России от 30.06.2014 № 399 «Об  утверждении методики  расчета 
значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в 
том числе в сопоставимых условиях»  разработана подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории  Богучанского района»  на 2019 – 2022 годы. 

Для решения существующих проблем в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на территории Богучанского района предусмотрено решение следующих задач: 

повышение энергетической эффективности экономики Богучанского района. 
                                                                
2.2. Основная цель и задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, показатели результативности 

 
 2.2.1. Целью подпрограммы является формирование целостной и эффективной  системы управления 
энергосбережением и повышением энергетической эффективности на территории Богучанского района. 

2.2.2. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задачи: 
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 Повышение энергетической эффективности экономики Богучанского района. 
2.2.3.Обоснованием выбора подпрограммных мероприятий, направленных на решение 

вышеуказанных задач, являются требования Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ и Приказа 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 N 61, а также перечень 
типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, содержащийся в 
энергетических паспортах, полученных по результатам обязательного энергетического обследования. 

2.2.4. Муниципальным заказчиком - координатором подпрограммы является администрация 
Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи), к компетенции 
которой относится: 

разработка нормативно-правовых актов администрации Богучанского района в области 
энергосбережения; 

формирование и введение в действие финансово-экономических механизмов энергосбережения; 
мониторинг реализации подпрограммных мероприятий; 
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы; 
подготовка отчетов о реализации подпрограммы. 
2.2.5. Срок реализации подпрограммы: 2019 - 2022 годы. 
2.2.6. В результате реализации подпрограммы планируется достижение показателей результативности 

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, которые приведены в 
приложении № 1 к настоящей подпрограмме. Показатели результативности будут ежегодно 
корректироваться  по итогам выполнения мероприятий подпрограммы за отчетный финансовый год. 

 
2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 
2.3.1. Комплекс мер направленных на повышение эффективности реализации мероприятий 

подпрограммы и достижения целевых индикаторов, заключается в реализации организационных, 
экономических, правовых механизмов в соответствии с  требованиями Федерального закона от 23.11.2009 N 
261-ФЗ, а именно: 

- консолидация средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности бюджетной сферы Богучанского района;    

- эффективное целевое использование средств краевого и районного бюджетов в соответствии с 
установленными приоритетами для достижения целевых индикаторов подпрограммы;   

- системный подход, комплексность, концентрация на самых важных направлениях;  
-  анализ потребностей в финансовых средствах;  
- оценка результатов и социально-экономической эффективности подпрограммы, которая 

осуществляется на основе мониторинга целевых индикаторов. 
2.3.2. Для решения задачи подпрограммы  путем реализации мероприятий подпрограммы средства 

районного бюджета выделяются на финансирование мероприятий подпрограммы: 
- на установку приборов учета используемой тепловой  энергии на объектах муниципальной 

собственности: МКОУ Манзенская СОШ, МКОУ Гремучинская СОШ, МКОУ Кежекская СОШ, МКОУ 
детский сад «Солнышко» п.Гремучий, МКОУ детский сад «Солнышко»  п.Таежный, МКОУ детский сад 
«Буратино»  п.Чунояр, МКОУ "Невонская СОШ", МБУ ДО "Невонская детская школа искусств", МКОУ 
"Хребтовская СОШ",  МБУК БМ РДК "Янтарь" СДК п.Хребтовый. 

2.3.3. Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 
подпрограммы, являются: Управление образования администрации Богучанского района,  МКУ 
«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района» (далее 
– главные распорядители). 

2.3.4. Расходование бюджетных средств осуществляется главными распорядителями в порядке, 
установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок  
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

2.3.5. Критериями выбора исполнителей мероприятий подпрограммы является:   
 - наличие утвержденной в соответствии с требованиями статьи 25 Федерального закона от 

23.11.2009 № 261-ФЗ  программы в области  энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности; 

- наличие энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования; 
- наличие технических условий на установку приборов учета тепловой энергии. 
2.3.6. Мероприятия подпрограммы, финансирование которых  осуществляется за счет средств 

районного бюджета, реализуются исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии с перечнем 
мероприятий  подпрограммы согласно приложению N 2 к настоящей подпрограмме. 

2.3.7. Планируется участие в конкурсных отборах муниципальных образований края  на получение 
субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований  за счет средств  краевого бюджета на 
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реализацию  мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.  По итогам 
конкурсных отборов перечень мероприятий настоящей подпрограммы подлежит корректировке.                                      

 
2.4. Управление   подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 
2.4.1. Организация управления и контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется 

администрацией Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи)  в 
соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, 
их формировании и реализации, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 
17.07.2013 № 849-п.  

2.4.2. Контроль за  целевым использованием средств районного бюджета, направляемых на 
финансирование мероприятий подпрограммы, а также текущий контроль за ходом выполнения мероприятий 
подпрограммы осуществляют администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной 
политики, транспорта и связи), Управление образования администрации Богучанского района – по 
муниципальным учреждениям образования, МКУ «Управление культуры, физической культуры, спорта и 
молодежной политики Богучанского района» - по муниципальным учреждениям культуры. 

2.4.3. Контроль за выполнением Федерального закона от 23.11.2011 № 261-ФЗ в части обеспечения 
снижения муниципальными учреждениями района в сопоставимых условиях объема потребляемых ими 
воды, тепловой и электрической энергии возлагается на руководителей муниципальных учреждений района. 

2.4.4. Администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, 
транспорта и связи), как  муниципальный заказчик – координатор подпрограммы ежегодно проводит 
корректировку планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности с учетом фактически достигнутых результатов реализации подпрограммы и 
изменения социально-экономической ситуации в районе, а также направляет информацию о реализации 
подпрограммы и отчет об исполнении подпрограммы в Управление экономики и планирования 
администрации Богучанского района в сроки, установленные постановлением администрации Богучанского 
района от 17.07.2013 N 849-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Богучанского района, их формирования и реализации».  

 
2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы 

 
По итогам реализации подпрограммы за 2019-2022 годы экономический эффект подпрограммных 

мероприятий будет выражен в следующем: 
- планируемое изменение уровня энергетической эффективности по району  будет выражено в 

следующем: доля объемов энергоресурсов, расчеты за   которые осуществляются с использованием  
приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых  (используемых) на территории 
Богучанского района, к  2022 году составят: электрическая энергия – 96,0 %;  тепловая энергия – 17,9 %,  
холодная вода – 82,0 %, горячая вода – 30,0%; 

-  потребление энергоресурсов в муниципальном секторе будет выражено в следующем: удельный 
расход электрической энергии  на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных  
учреждений  в расчете на 1 кв. метр общей площади  к  2022 году составит 32,2 кВт*ч/кв.м; удельный 
расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений  в 
расчете на 1 кв. метр общей площади  к  2022 году составит  0,18 Гкал/кв.м; удельный расход холодной воды 
на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений  в расчете на 1 человека к 
2022 году составит 12,2 куб.м/чел, удельный расход горячей воды на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений  в расчете на 1 к 2022 году человека составит 6,0 куб.м/чел;    
в результате реализации энергосервисных  договоров (контрактов), количество которых  на период действия 
подпрограммы  составляет 8 шт.,  отношение экономии энергоресурсов, полученной к общему объему 
финансирования муниципальной программы составит 83% . 

Ожидаемый социальный эффект от реализации подпрограммы выразится в следующем:  
- в результате реализации подпрограммы на территории района планируется создать предпосылки 

улучшения качества обеспечения населения энергоресурсами, что будет способствовать повышению 
качества жизни населения и улучшению социальной ситуации в районе. 

Сокращение потребления энергоресурсов позволит снизить расходы граждан на оплату 
коммунальных услуг, что положительно отразиться на качестве жизни населения. 

Изменение состояния окружающей среды выражено в сокращении объемов выбросов вредных 
веществ в окружающую среду объектами коммунального хозяйства за счет снижения потребления 
топливно-энергетических ресурсов в связи с проведением мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности. 

 
2.6. Мероприятия подпрограммы 
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Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении N 2 к настоящей подпрограмме. 

 
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 

подпрограммы) с указанием источников финансирования 
 

Общий объем финансирования подпрограммы представлен в приложении №  2 к настоящей 
подпрограмме. 

При предоставлении субсидии из краевого бюджета на реализацию мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках государственной программы 
Красноярского края  финансовые затраты подлежат корректировке.   

Дополнительных материальных и трудовых затрат на реализацию подпрограммы не потребуется. 
 

Приложение  №1 
                                                                                       к подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Богучанского района" 
 

Перечень показателей результативности подпрограммы  
 

№ 
п/п 

Цель,задача,  показатель результативности 
Единица 
измерения 

Источник 
информации 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Цель: Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности. 
Задача: Повышение энергетической эффективности экономики Богучанского района. 
    Общие  показатели результативности энергосбережения и повышения энергетической эффективности  по району                                                                         

1 
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, 
потребляемой (используемой) на территории муниципального образования 

% 
Отраслевой 
мониторинг 

96,0 96,0 96,0 96,0 

2 
Доля объема тепловой  энергии, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, 
потребляемой (используемой) на территории муниципального образования 

% 
Отраслевой 
мониторинг 

17,9 17,9 17,9 17,9 

2 
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) на территории муниципального образования 

% 
Отраслевой 
мониторинг 

75,0 80,0 81,0 82,0 

4 
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) на территории муниципального образования 

% 
Отраслевой 
мониторинг 

20,2 22,0 25,0 30,0 

5 
Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, 
потребляемого (используемой) на территории муниципального образования 

% 
Отраслевой 
мониторинг 

0,00 0,00 0,00 0,00 

6 

Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием 
возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетическх 
ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на 
территории муниципального образования 

% 
Отраслевой 
мониторинг 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Показатели результативности  энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе 

1 
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 м2 общей 
площади) 

кВт*ч/м2 
Отраслевой 
мониторинг 

32,2 32,2 32,2 32,2 

2 
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 м2  общей 
площади) 

Гкал/м2 
Отраслевой 
мониторинг 

0,18 0,18 0,18 0,18 

3 
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 чел.) 

м3/чел 
Отраслевой 
мониторинг 

12,2 12,2 12,2 12,2 

4 
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 чел.) 

м3/чел 
Отраслевой 
мониторинг 

6,0 6,0 6,0 6,0 

5 
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 чел.) 

м3/чел 
Отраслевой 
мониторинг 

0 0 0 0 

6 

Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном 
выражении, достижение которой планируется в результате реализации 
энергосервисных договорв (контрактов), заключенных  органами местного 
самоуправления  и муниципальными учреждениями, к общему объему 
финансирования муниципальной программы 

% 
Отраслевой 
мониторинг 

83 83 83 83 

7 
Количество энергосервисных (договоров) контрактов,  заключенных 
органами местного самоуправления  и муниципальными учреждениями 

шт 
Отраслевой 
мониторинг 

8 8 8 8 

Показатели результативности  энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде 

1 
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах ( в расчете 
на 1 м2 общей площади) 

Гкал/кв.м. 
Отраслевой 
мониторинг 

0,345 0,345 0,345 0,345 

2 
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах ( в расчете на 1 
жителя) 

м3/чел. 
Отраслевой 
мониторинг 

18,7 18,7 18,7 18,7 

3 
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах ( в расчете на 1 
жителя) 

Гкал/м2 
Отраслевой 
мониторинг 

3,2 3,2 3,2 3,2 

4 
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах ( в 
расчете на 1 м2 общей площади) 

кВт*ч/м2 
Отраслевой 
мониторинг 

165 165 165 165 

5 
Удельный расход  природного газа  в многоквартирных домах с 
индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 м2 общей 
площади) 

тыс.м3/м2 
Отраслевой 
мониторинг 

0 0 0 0 

6 
Удельный расход  природного газа  в многоквартирных домах с  иными  
системами теплоснабжения ( в расчете на 1 жителя) 

тыс.м3/чел 
Отраслевой 
мониторинг 

0 0 0 0 
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7 
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных 
домах 

т у.т./м2 
Отраслевой 
мониторинг 

0,128 0,128 0,128 0,128 

Показатели результативности  энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры 

1 
Удельный расход топлива на выработку  тепловой энергии на тепловых 
электростанциях 

т у.т./ 
млн.Гкал 

Отраслевой 
мониторинг 

0 0 0 0 

2 Удельный расход топлива на выработку  тепловой энергии на котельных т у.т./Гкал 
Отраслевой 
мониторинг 

0,250 0,250 0,250 0,250 

3 
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче 
тепловой энергии в системах теплоснабжения 

кВт*ч/ м3 
Отраслевой 
мониторинг 

5086,8 5086,8 5086,8 5086,8 

4 
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной 
тепловой энергии 

% 
Отраслевой 
мониторинг 

28,7 28,7 28,7 28,7 

5 Доля потерь воды  при ее передаче в общем объеме переданной воды % 
Отраслевой 
мониторинг 

18,10 18,10 18,10 18,10 

6 
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче 
(транспортировке) воды  в системах водоснабжения (на 1 м3) 

тыс.кВт*ч/
тыс.м3 

Отраслевой 
мониторинг 

1,78 1,78 1,78 1,78 

7 
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах 
водоотведения (на 1 м3) 

тыс.кВт*ч/
тыс.м3 

Отраслевой 
мониторинг 

0,76 0,76 0,76 0,76 

8 
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения ( 
на 1 м2 освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим 
установленным нормативам) 

кВт*ч/м2 
Отраслевой 
мониторинг 

0,90 0,90 0,90 0,90 

Показатели результативности  энергосбережения и повышения энергетической эффективности в  транспортном    комплексе                              

1 

Количество высокоэкономичным по использованию моторного топлива  и 
электрической энергии (в том числе относящихся  к объектам  с высоким 
классом энергетической эффективности)  транспортных средств, 
относящихся к общественному транспорту, регулирование  тарифов на 
услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным 
образованием 

шт. 
Отраслевой 
мониторинг 

0 0 0 0 

2 

Количество транспортных средств, относящихся к общественному 
транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором 
осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых 
проведены мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и 
дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве 
моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным 
углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и 
электрической энергией 

шт. 
Отраслевой 
мониторинг 

0 0 0 0 

3 

Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые 
смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, 
регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется 
муниципальным образованием 

шт. 
Отраслевой 
мониторинг 

0 0 0 0 

4 

 Количество транспортных средств с автономным источником 
электрического питания, относящихся к общественному транспорту, 
регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется 
муниципальным образованием 

шт. 
Отраслевой 
мониторинг 

0 0 0 0 

5 

Количество транспортных средств, используемых органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации, 
государственными учреждениями и государственными унитарными 
предприятиями субъекта Российской Федерации, в отношении которых 
проведены мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и 
дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве 
моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным 
углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива 

шт. 
Отраслевой 
мониторинг 

0 0 0 0 

6 

 Количество транспортных средств с автономным источником 
электрического питания, используемых органами местного 
самоуправления, муниципальными учреждениямии муниципальными 
унитарными предприятиями  

шт. 
Отраслевой 
мониторинг 

0 0 0 0 

 
Приложение № 2 

к подпрограмме "Энергосбережение и повышение 
 энергетической эффективности на 
территории Богучанского района" 

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

результатов 
 

Наименование  
программы, 
подпрограммы 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Код бюджетной 
классификации 

Перечень мероприятий подпрограммы с 
указанием объема средств на их реализацию и 

ожидаемых результатов,  рублей 

Ожидаемый  результат от 
реализации 

подпрограммного 
мероприятия (в 

натуральном выражении) ГРБС РзПр ЦСР 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Итого на 
период     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»  
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богучанского района"  
Цель: Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности. 
Задача 1. Повышение энергетической эффективности экономики Богучанского района 
Мероприятие 1. Установка приборов учета используемой тепловой энергии  на объектах муниципальной собственности 

МКОУ Манзенская 
СОШ (здание 
основной школы) 

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского 

района 

875 0702 0340080000 
950 

000,00 
0,00 0,00 0,00 

950 
000,00 

Организация  учета 
тепловой энергии, 

установка 2 приборов 
учета тепловой энергии в 

2019 году 
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МКОУ Гремучинская 
СОШ (здание 
основной школы, 
здание начальной 
школы, здание 
мастерских) 

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского 

района 

875 0702 0340080000 
950 

000,00 
0,00 0,00 0,00 

950 
000,00 

Организация  учета 
тепловой энергии, 

установка 3 приборов 
учета тепловой энергии в 

2019 году 

МКОУ Кежекская 
СОШ (здание школы) 

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского 

района 

875 0702 0340080000 
450 

000,00 
0,00 0,00 0,00 

450 
000,00 

Организация  учета 
тепловой энергии, 
установка 1 прибора 

учета тепловой энергии в 
2019 году 

МКОУ д\с 
"Солнышко" 
п.Гремучий (здание 
д\сада, здание 
прачечной) 

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского 

района 

875 0701 0340080000 
450 

000,00 
0,00 0,00 0,00 

450 
000,00 

Организация учета 
тепловой энергии, 

установка 2 приборов 
учета тепловой энергии в 

2019 году 

МКОУ д\с 
"Солнышко" 
п.Таежный (здание 
д\сада) 

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского 

района 

875 0701 0340080000 
450 

000,00 
0,00 0,00 0,00 

450 
000,00 

Организация  учета 
тепловой энергии, 
установка 1 прибора 

учета тепловой энергии в 
2019 году 

МКОУ д\с 
"Буратино" п.Чунояр 
(здание д\сада) 

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского 

района 

875 0701 0340080000 
450 

000,00 
0,00 0,00 0,00 

450 
000,00 

Организация  учета 
тепловой энергии, 
установка 1 прибора 

учета тепловой энергии в 
2019 году 

МКОУ "Невонская 
СОШ" (здание 
основной школы, 
здание начальной 
школы, здание 
мастерских) 

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского 

района 

875 0702 0340080000 0,00 
1 800 
000,00 

0,00 0,00 
1 800 
000,00 

Организация  учета 
тепловой энергии, 

установка 6 приборов 
учета тепловой энергии в 

2020 году 

МБУ ДО "Невонская 
детская школа 
искусств" 

МКУ 
«Управление 
культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики 

Богучанского 
района» 

856 0801 0340080000 0,00 
600 

000,00 
0,00 0,00 

600 
000,00 

Организация  учета 
тепловой энергии, 

установка 2 приборов 
учета тепловой энергии в 

2020 году 

МКОУ "Хребтовская 
СОШ" (здание 
основной школы, 
здание начальной 
школы, здание 
мастерских) 

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского 

района 

875 0702 0340080000 0,00 
1 500 
000,00 

0,00 0,00 
1 500 
000,00 

Организация  учета 
тепловой энергии, 

установка 6 приборов 
учета тепловой энергии в 

2020 году 

МБУК БМ РДК 
"Янтарь" СДК 
п.Хребтовый  

МКУ 
«Управление 
культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики 

Богучанского 
района» 

856 0801 0340080000 0,00 
300 

000,00 
0,00 0,00 

300 
000,00 

Организация  учета 
тепловой энергии, 
установка 1 прибора 

учета тепловой энергии в 
2020 году 

Итого по подпрограмме 
3 700 
000,00 

4 200 
000,00 

0,00 0,00 
7 900 
000,00 

  

В том числе по источникам финансирования                                         

районный бюджет 
3 700 
000,00 

4 200 
000,00 

0,00 0,00 
7 900 
000,00 

  

 
Приложение №  8 

к муниципальной программе Богучанского района 
«Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»  

 
Подпрограмма «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования Богучанский район», реализуемой в рамках муниципальной программы  
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности» 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование подпрограммы «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования Богучанский район»  (далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной программы, в рамках 
которой реализуется подпрограмма 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности» 
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Муниципальный заказчик – координатор 
подпрограммы  

Администрация Богучанского района  
(отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи) 

Исполнители мероприятий подпрограммы, главные 
распорядители бюджетных средств 

МКУ «Муниципальная служба Заказчика» 
 

Цель и задачи подпрограммы  Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние, 
обеспечивающие комфортные условия проживания в муниципальном образовании Богучанский 
район. 
Для реализации цели необходимо решение следующей задачи: 

1.Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования Богучанский район. 

Показатели результативности Перечень и динамика изменения показателей результативности представлены в приложении № 
1 к подпрограмме 

Сроки реализации подпрограммы  2019 – 2022 годы
Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период действия подпрограммы с 
указанием на источники финансирования по годам 
реализации подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет: 56 060 030,14 рублей, из них: 
в 2019 году  – 53 360 030,14 рублей; 
в 2020 году  –    2 700 000,00 рублей; 
в 2021 году  –                 0,00 рублей; 
в 2022 году  –                 0,00 рублей, в т.ч: 
Краевой бюджет – 22 300 000,00 рублей, из них: 
в 2019 году  – 22 300 000,00 рублей; 
в 2020 году  –                 0,00 рублей; 
в 2021 году  –                 0,00 рублей; 
в 2022 году  –                 0,00 рублей. 
Районный бюджет – 33 760 030,14 рублей, из них: 
в 2019 году  –   31 060 030,14 рублей; 
в 2020 году  –   2 700 000,00 рублей; 
в 2021 году  –                 0,00 рублей; 
в 2022 году  –                 0,00 рублей. 

Система организации контроля  за исполнением 
подпрограммы 

Администрация Богучанского района  
(отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи); 
МКУ «Муниципальная служба Заказчика».

 
2. Основные разделы подпрограммы 

 
 2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы. 

 
Коммунальный комплекс Богучанского района (далее - район) характеризуется: 
значительным уровнем износа объектов коммунального назначения; 
сверхнормативными потерями энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, 

составляющие до 50%, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким 
коэффициентом полезного действия; 

высокой себестоимостью производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления 
энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого 
коэффициента использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительной 
инвестиционной привлекательностью объектов; 

отсутствием на некоторых водозаборных сооружениях очистки питьевой воды и недостаточной 
степенью очистки сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства. 

Услуги в сфере теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства предоставляют 41 котельных, 
из них 24 теплоисточников  мощностью менее 3 Гкал/ч (60%), которые обеспечивают реализацию 
потребителям тепловой энергии. Котельные крайне неэкономичны, характеризуются устаревшими 
конструкциями, отсутствием автоматического регулирования и средств контроля, высокой долей ручного 
труда. 

Установленное котельное и вспомогательное оборудование в большей части морально устарело. 
Фактические потери тепловой энергии в некоторых коммунальных сетях достигают до 30%. Из общего 
количества установленных котлов в котельных коммунального комплекса только 35% автоматизированы. 
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 поселениях района. 

В настоящее время из 156 км сетей теплоснабжения - 38,51 км требуют замены. 
Основными источниками водоснабжения населения Богучанского района являются напорные и 

безнапорные подземные источники. 
Централизованным водоснабжением в районе обеспечено 36,1% населения, нецентрализованными 

водоисточниками пользуется 63,9% потребителей. Доля жителей, пользующихся привозной водой, 
составляет 30,0%.  

Доля населения района, обеспеченного доброкачественной питьевого водой, составляет 88,4%. 
Несоответствие качества подземных водоисточников требованиям СанПиН по санитарно-

химическим показателям обуславливается повышенным природным содержанием в воде железа, солей 
жесткости, фторидов, марганца. Из-за повышенного загрязнения водоисточников традиционно 
применяемые технологии обработки воды стали в большинстве случаев недостаточно эффективными.  

В настоящее время из 191 км сетей водоснабжения - 43 км требуют замены. 
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Действующие очистные сооружения канализации не обеспечивают требуемой степени очистки 
сточных вод. Очистные сооружения канализации приняты в эксплуатацию с 1976 года и требуют 
капитального ремонта.  

Канализационные очистные сооружения, выполняющие барьерную функцию и осуществляющие 
очистку сточных вод, эксплуатируются в течении 40 лет без проведения реконструкции, не обеспечивают 
необходимую степень очистки в соответствии с требованием действующего природоохранного 
законодательства. 

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. 

Электроснабжение северных территорий и поселений, удаленных от централизованной системы 
энергоснабжения, обеспечивается 4 автономными энергоисточниками (дизельными электростанциями) 
суммарной мощностью 430 кВт, работающими на жидком топливе. Энергооборудование большинства 
станций имеет износ 60%. Подача электроэнергии потребителям производится по электрическим сетям 
протяженностью более 13 км. 

В настоящее время проблемой муниципальных образований района остается изношенность 
основных фондов предприятий жилищно-коммунального комплекса и связанные с этим качество и гарантия 
предоставления коммунальных услуг потребителям.  

Высокий износ основных фондов предприятий жилищно-коммунального комплекса района 
обусловлен: 

недостаточным объемом бюджетного и частного финансирования; 
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 энергоёмким, 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 расчётов и схем развития населенных пунктов, используемые материалы 
проложенных коммуникаций не долговечны. 
 Для решения проблем, связанных с техническим состоянием объектов коммунальной 
инфраструктуры, необходимо увеличение объемов реконструкции и модернизации таких объектов с 
применением энергосберегающих материалов и технологий. 

Принятие подпрограммы обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут 
привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения муниципальных 
образований Богучанского района, предотвращения критического уровня износа объектов коммунальной 
инфраструктуры, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого 
объема и качества.  

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 краевой поддержки. 

 
2.2. Основная цель и задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, показатели результативности 

 
Целью подпрограммы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в 

надлежащее состояние, обеспечивающие комфортные условия проживания в муниципальном образовании 
Богучанский район. 

Основной задачей является обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования Богучанский район. 

В рамках настоящей задачи планируется провести капитальный ремонт сетей тепло-,водоснабжения, 
сетей водоснабжения, а также капитальный ремонт котлов, объектов теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения. 

Срок реализации подпрограммы:  2019 -2022 годы. 
Промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения проблем отрасли 

характеризуются показателями результативности выполнения подпрограммы.    
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В рамках задач, стоящих перед администрацией Богучанского района сформирована подпрограмма.  
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 коммунального 

комплекса Богучанского района;  
эффективное целевое использование средств краевого и районного бюджетов 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 показателей результативности. 
К компетенции администрации Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, 

транспорта и связи), как муниципального заказчика – координатора подпрограммы относятся:    
разработка нормативных актов, необходимых для реализации подпрограммы; 

разработка 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;  

подготовка ежегодного отчета о ходе реализации подпрограммы.  
Достижимость и измеряемость поставленной цели обеспечиваются за счет установления значений 
показателей результативности на весь период действия подпрограммы по годам ее реализации.   
 Перечень показателей результативности подпрограммы представлен в приложении № 1 к настоящей 
подпрограмме. 
 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 
 
Механизм реализации определяет комплекс мер, осуществляемых исполнителем подпрограммы в 

целях повышения эффективности реализации мероприятий подпрограммы и достижения показателей 
результативности. 

Администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и 
связи), как муниципальный заказчик – координатор подпрограммы, осуществляет: 

планирование реализации мероприятий подпрограммы, в том числе контроль соответствия отдельных 
мероприятий требованиям и содержанию подпрограммы, обеспечение согласованности их выполнения; 

общую координацию мероприятий подпрограммы, выполняемых в увязке с мероприятиями других 
муниципальных программ; 

мониторинг эффективности реализации мероприятий подпрограммы и расходования выделяемых 
бюджетных средств, подготовку отчетов о ходе реализации подпрограммы; 

внесение предложений о корректировке мероприятий подпрограммы в соответствии с основными 
параметрами и приоритетами социально-экономического развития Богучанского района. 

Исполнителями мероприятий подпрограммы и главными распорядителями бюджетных средств 
подпрограммы являются МКУ «Муниципальная служба Заказчика»,   которое осуществляет расходование 
бюджетных средств в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Комплекс мер, осуществляемых исполнителем подпрограммы, заключается в реализации 
организационных, экономических и правовых механизмов. Последовательность выполнения 
подпрограммных мероприятий, принципы и критерии выбора исполнителей и получателей муниципальных 
услуг, а также отбора территорий для реализации подпрограммных мероприятий представлены в 
следующих нормативных правовых актах: 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 
 

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 Богучанского района, их 
формировании и реализации, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 
17.07.2013 № 849-п.          Ответственными 



 

272

за подготовку и представление отчетных данных является администрация Богучанского района (отдел 
лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи) в сроки установленные постановлением 
администрации  Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п. 

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию 
мероприятий подпрограммы, осуществляется администрацией Богучанского района (отдел лесного 
хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи) и МКУ «Муниципальная служба Заказчика». 

 
2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы 

 
Планируемое изменение показателей, характеризующих уровень развития и модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры, а также экономический эффект в результате реализации мероприятий 
подпрограммы, представлены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 

Проведенный капитальный ремонт позволит снизить критический уровень износа объектов 
коммунальной инфраструктуры, повысить надежность предоставления коммунальных услуг потребителям 
требуемого объема и качества, и как следствие, улучшить качественный уровень жизни населения района. 

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 приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 
 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с 
указанием источников финансирования 

 
Общий объем финансирования подпрограммы представлен в приложении №  2 к настоящей 

подпрограмме. 
При предоставлении субсидии из краевого бюджета на реализацию мероприятий настоящей 

подпрограммы в рамках государственной программы Красноярского края финансовые затраты подлежат 
корректировке. 
 Дополнительных материальных и трудовых затрат на реализацию подпрограммы не потребуется. 

 
Приложение № 1 

к подпрограмме «Реконструкция и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 

 муниципального образования Богучанский район» 
 

Перечень показателей результативности подпрограммы  
 

№ п/п Цель,задача,  показатели результативности 
Единица 
измерения 

Источник 
информации 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Цель подпрограммы: Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние,  
обеспечивающие комфортные условия проживания в муниципальном образовании Богучанский район 
Задача подпрограммы: Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район. 

1 
Снижение уровня износа объектов  
коммунальной инфраструктуры, в том числе: 

            

1.1  теплоснабжение % 
Отраслевой 
мониторинг  

2,5 2,5 2,5 2,5 

1.2 водоснабжение % 
Отраслевой 
мониторинг  

2,1 2,1 2,1 2,1 

1.3 водоотведение % 
Отраслевой 
мониторинг  

0 0 0 0 

 
Приложение № 2

к подпрограмме «Реконструкция и капитальный 
 ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 

 муниципального образования Богучанский район» 
 

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

 
Наименов

ание  
программ

ы, 

Главный 
распорядит

ель 
бюджетны

Код бюджетной 
классификации 

Расходы по годам реализации подпрограммы 
(рублей) 

Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в натуральном 
выражении) ГР Рз ЦСР 2019 год 2020 20 20 Итого на 
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подпрогра
ммы 

х средств БС Пр год 21 
го
д 

22 
го
д 

период  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»  
Подпрограмма  «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район»  
Цель подпрограммы: Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние, обеспечивающие комфортные условия 
проживания в муниципальном образовании Богучанский район 
Задача 1. Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район 

                      
1.1.  

Капитальн
ый ремонт 
сетей 
тепло-

,водоснаб
жения 

МКУ 
«Муницип
альная 
служба 

Заказчика» 

830 
05
02 

0350080
000 

354348,4
0 

0,00 
0,0
0 

0,0
0 

354 
348,40 

Оплата кредиторской задолженности   за работы 
выполненные в 2018 году    

1.2. 
Капитальн
ый ремонт 
сетей 
водоснабж
ения 

МКУ 
«Муницип
альная 
служба 

Заказчика» 

830 
05
02 

0350080
000 

985 
029,40 

2 000 
000,00 

0,0
0 

0,0
0 

2 985 
029,40 

В 2019 году капитальный ремонт сетей ХВС :          
, п.Красногорьевский: от перекрестка 
ул.Зеленая/ул.Ленина до 21 ТК6 по ул Ленина 
(0,093 км.),                                                                      
п,Красногорьевский  от 21 ТК3 по ул.Ленина до 
перекрестка ул.Зеленая/ул.Ленина (0,087км.),           
п.Гремучий от 20ТК42 по ул.Ворошилова (0,120 
км.),                                                                                 
п.Гремучий:  до 20ТК69 по ул.Береговая (0,155 
км).                                                                                  
Засыпка вскрытой трассы ХВС с.Богучаны, 
ул.Автодорожная, от 18ВК1 до 12ТК62 (0,250 
км.) ;                                                                               
В 2020 году  капитальный ремонт  сетей 
водоснабжения (0,74 км). 

 1.3. 
Капитальн
ый ремонт 
объектов 
водоснабж
ения и 
водоотвед
ения 

МКУ 
«Муницип
альная 
служба 

Заказчика» 

830 
05
02 

035008
Ф000 

448 
466,00 

0,00 
0,0
0 

0,0
0 

448 
466,00 

Приобретение:                                                               
- насосного канализационного оборудования - 2 
ед. п.Таежный,                                                               
- материалов и оборудования для строительства 1 
водоразборной колонки в п.Такучет.                           
-саморегулирующегося кабеля для сетей ХВС д\с 
"Светлячок" д.Карабула -110 м. 

830 
05
02 

0350080
000 

1 522 
253,00 

700 
000,00 

0,0
0 

0,0
0 

2 222 
253,00 

В   2019 году капитальный ремонт водобашен   - 
2 ед.   В 2020 году - капитальный ремонт 
водобашен  - 1 ед. 

1.4. 
Капитальн
ый ремонт 
объектов 
теплоснаб
жения и 
сооружени
й 
комунальн
ого 
назначени
я 

МКУ 
«Муницип
альная 
служба 

Заказчика» 

830 
05
02 

0350075
710 

22 300 
000,00 

0,00 
0,0
0 

0,0
0 

22 300 
000,00 

 В 2019 году:                                                                  
1)  Капитальный ремонт котельной №34 
п.Таежный. Устранение аварийности котлового   
контура с заменой насосов и ремонтом обвязки, 
устранение аварийности теплообменного и 
насосного оборудования внешнего сетевого 
контура на котельной №34 п.Таежный, 
Тепломеханические решения  I этап и  II этап.          
2) Капитальный ремонт оборудования котельной 
№34в п.Таежный Богучанского района 
Красноярского края. Замена котла №3. 

830 
05
02 

0350080
000 

27 485 
422,00 

0,00 
0,0
0 

0,0
0 

27 485 
422,00 

830 
05
02 

03500S
5710 

264 
511,34 

0,00 
0,0
0 

0,0
0 

264 
511,34 

Итого по подпрограмме: 
53 360 
030,14 

2 700 
000,00 

0,0
0 

0,0
0 

56 060 
030,14 

  

     В том числе по источникам финансирования         0,00   

краевой бюджет 
22 300 
000,00 

0,00 
0,0
0 

0,0
0 

22 300 
000,00 

  

районный бюджет 
31 060 
030,14 

2 700 
000,00 

0,0
0 

0,0
0 

33 760 
030,14 

  

 
Приложение №  9 

к муниципальной программе Богучанского района 
«Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»  

    
Подпрограмма «Обращение с отходами на территории Богучанского района», реализуемой в рамках 
муниципальной программы  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности» 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование подпрограммы «Обращение с отходами на территории Богучанского района» (далее - подпрограмма)
Наименование программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

«Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности» 

Муниципальный заказчик – координатор 
подпрограммы 

Администрация Богучанского района  (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, 
транспорта и связи) 

Исполнители мероприятий подпрограммы, главные 
распорядители бюджетных средств 

МКУ «Муниципальная служба Заказчика»; 
Финансовое управление администрации Богучанского района; 
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Администрация Богучанского района. 
Цель и задачи подпрограммы Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения. 

Для реализации цели необходимо решение следующих задач: 
1. Строительство объектов размещения твердых бытовых отходов (далее-ТБО); 
2. Сбор и вывоз отходов, информационное обеспечение в области обращения с 

отходами. 
Показатели результативности  Перечень и динамика изменения показателей результативности представлены в приложении 

№ 1 к подпрограмме 
Сроки реализации подпрограммы  2019 – 2022 годы 
Объемы и источники финансирования подпрограммы 
на период действия подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам реализации 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет: 12 174 362,00 рублей, из них: 
в 2019 году –   5 693 882,00 рублей; 
в 2020 году –   2 160 160,00 рублей,  
в 2021 году –   2 160 160,00 рублей, 
в 2022 году –   2 160 160,00 рублей, в том числе: 
краевой бюджет – 3 507 100,00 рублей, из них: 
в 2019 году –  3 507 100,00 рублей; 
в 2020 году –                0,00 рублей; 
в 2021 году –                0,00 рублей; 
в 2022 году –                0,00 рублей, 
районный бюджет – 8 667 262,00 рублей, из них: 
в 2019 году –   2 186 782,00 рублей; 
в 2020 году –   2 160 160,00 рублей; 
в 2021 году –   2 160 160,00 рублей; 
в 2022 году –   2 160 160,00 рублей. 

Система организации контроля за исполнением 
подпрограммы 

Администрация Богучанского района 
(отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи); 
МКУ «Муниципальная служба Заказчика»; 
Финансовое управление администрации Богучанского района. 

 
2. Основные разделы подпрограммы 

 
2.1. Постановка общерайонной проблемы и  обоснование необходимости разработки 

подпрограммы 
 

Одной из основных проблем Богучанского района является усиливающееся по мере социально-
экономического развития района негативное воздействие отходов производства и потребления на состояние 
окружающей природной среды и, как следствие этого, на здоровье человека. 

Негативное воздействие на природную среду характерно для всех стадий обращения с ТБО, начиная 
с их сбора и транспортировки и заканчивая подготовкой к использованию компонентов и обезвреживанию 
или захоронению. Особенно остро это негативное воздействие проявляется в случае неорганизованного 
транспортирования ТБО к местам несанкционированного размещения. 

В муниципальных образованиях Богучанского района полностью отсутствуют объекты размещения 
ТБО, соответствующие современным нормативным требованиям, что создает условия для образования 
многочисленных несанкционированных мест их размещения. 

Существующие несанкционированные места размещения бытовых отходов на территории 
Богучанского района большей частью были организованы более 30 лет назад и являются «исторически» 
сложившимися местами размещения ТБО. 

Результатом такого воздействия является загрязнение и деградация природных экосистем, снижение 
биологического разнообразия, истощение природных ресурсов, ухудшение состояния здоровья населения, 
снижение инвестиционной привлекательности и потенциала развития Богучанского района в целом. 

Источниками образования ТБО являются организации и предприятия, население и объекты 
инфраструктуры. На долю населения приходится максимальное количество образующихся ТБО. Динамика 
образования ТБО свидетельствует об их постоянном росте. 

В Богучанском районе основным способом утилизации ТБО и приравненных к ним отходов 
производства и потребления является захоронение. На территории района нет санкционированных 
полигонов размещения ТБО, в результате несовершенной схемы сбора и транспортировки ТБО 
значительная их часть несанкционированно размещается в окружающей среде, что приводит к нанесению 
существенного экологического ущерба, ухудшению санитарно-эпидемиологической ситуации. 

Одним из стратегических приоритетов социально-экономического развития Богучанского района 
является экологическая устойчивость региона, безусловным требованием которой выступает организация 
надлежащего сбора, транспортировки и размещения ТБО, ликвидация всех очагов загрязнения, не 
отвечающих нормативным требованиям полигонов ТБО, несанкционированных мест размещения ТБО. 

К основным проблемам в сфере обращения с ТБО в Богучанском район относятся следующие: 
- недостаточная нормативная правовая и методическая база обращения с ТБО, в том числе отсутствие 

механизма долгосрочного регулирования тарифов на утилизацию ТБО; 
- ограниченность ресурсов; 
- недостаточный охват населения, проживающего в частном секторе, и хозяйствующих субъектов 

услугами по сбору, вывозу и захоронению ТБО; 
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- низкая степень вовлечения ТБО в материальную сферу производства и слабое развитие переработки 
ТБО; 

- низкая привлекательность сферы обращения с ТБО для предпринимательства; 
- низкое качество работы объектов по захоронению ТБО и несоблюдение санитарных и экологических 

норм при их эксплуатации, несоответствие технологии сбора, вывоза и захоронения ТБО современным 
требованиям; 

- низкая экологическая культура населения и слабая информированность населения по вопросам 
безопасного обращения с ТБО. 

Важнейшим направлением решения проблем, связанных с обращением ТБО, является привлечение 
инвестиций в сферу сбора, транспортировки и размещения  ТБО. 

Реализация подпрограммы будет основываться на следующих принципах: доступность услуг по сбору 
и вывозу ТБО для населения, привлечение частных инвестиций, модернизация инфраструктуры, пропаганда 
и вовлечение населения в процесс цивилизованного обращения с ТБО. 

Мероприятия подпрограммы направлены на решение целей по обеспечению качества окружающей 
среды и экологических условий жизни населения, совершенствование механизмов комплексного и 
рационального использования природных ресурсов. 

Решение вышеуказанных проблем возможно путем определения приоритетных направлений и 
выработки стратегии, требующей последовательного и комплексного подхода, что наиболее реализуемо 
программно-целевым методом. 

 
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, показатели 

результативности 
 

Программно - целевой метод позволит решить проблему негативного воздействия ТБО на 
окружающую среду и здоровье населения проживающего на территории Богучанского района. Снижение 
объемов несанкционированного размещения ТБО, снижение количества судебных решений и предписаний 
надзорных органов по свалкам и загрязнению территорий ТБО и улучшение качества жизни населения 
Богучанского района за счет создания объектов инфраструктуры по сбору, транспортировке и размещению 
ТБО послужило выбором подпрограммных мероприятий. 

Целью подпрограммы является снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и 
здоровье населения. 

К компетенции администрации Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, 
транспорта и связи), как муниципального заказчика – координатора подпрограммы в области реализации 
мероприятий относятся:  

непосредственный контроль за ходом реализации подпрограммы;  
разработка нормативных актов, необходимых для реализации подпрограммы; 
определение критериев и показателей эффективности, организация мониторинга реализации 

подпрограммы;  
подготовка ежегодного отчета о ходе реализации подпрограммы. 
Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:  
1. Строительство объектов размещения ТБО; 
2. Сбор и вывоз отходов, информационное обеспечение в области обращения с отходами. 
В рамках первой задачи запланировано строительство полигона ТБО в с.Богучаны Богучанского 

района с привлечением средств краевого бюджета и  софинансированием за счет средств местного бюджета. 
В 2019 году произведена корректировка проектной документации на строительство объекта "Полигон ТБО в 
с.Богучаны, Богучанского района, Красноярского края" в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

В рамках второй задачи запланировано мероприятие «Перечисление иных межбюджетных  
трансфертов Богучанскому сельсовету на  организацию (строительство) мест (площадок) накопления 
отходов потребления и приобретение контейнерного оборудования». 

В целях исполнения Федерального закона от  24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и 
потребления", Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучия населения», Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"  на 
2015 года предусмотрены средства районного бюджета на выполнение работ по буртовке мусора  и 
санитарному содержанию объекта временного размещения твердых бытовых отходов в районе 9-й км 
автодороги Богучаны-Абан. 

Срок реализации подпрограммы: 2019 - 2022 годы. 
Решение поставленной цели и задач определяется достижением показателей результативности, 

представленных в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 
 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 



 

276

 
Муниципальным заказчиком - координатором подпрограммы является администрация Богучанского 

района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи). 
Исполнителями мероприятий и главными распорядителями бюджетных средств  являются: МКУ 

«Муниципальная служба Заказчика»,  Финансовое управление администрации Богучанского района, 
администрация Богучанского района. 

Подпрограмма будет реализовываться через систему мероприятий, которые должны обеспечивать 
выполнение поставленных задач и достижение запланированных показателей. 

Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы администрация Богучанского района (отдел 
лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи): 

 - организует реализацию мероприятий, связанных с совершенствованием нормативной правовой и 
методической базы в сфере обращения с ТБО, с повышением экологической культуры и степени 
вовлеченности населения в вопросы безопасного обращения с ТБО; 

- участвует в реализации мероприятий, связанных с привлечением инвестиций в сферу обращения с 
ТБО. 

Исполнители мероприятий и главные распорядители бюджетных средств: 
1. МКУ «Муниципальная служба Заказчика»: 
- организует корректировку проектной документации на строительство объекта "Полигон ТБО в 

с.Богучаны, Богучанского района, Красноярского края" в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

2. Финансовое управление: 
- перечисляет иные межбюджетные  трансферты Богучанскому сельсовету на  организацию 

(строительство) мест (площадок) накопления отходов потребления и приобретение контейнерного 
оборудования. 

3. Администрация Богучанского района: 
- организует процедуру по размещению муниципального заказа на выполнение работ по по буртовке 

мусора  и санитарному содержанию объекта временного размещения твердых бытовых отходов в районе 9-й 
км автодороги Богучаны-Абан и заключению муниципального контракта по итогам проведенного аукциона. 

 МКУ «Муниципальная служба Заказчика», финансовое  управление администрации Богучанского 
района, администрация Богучанского района как исполнители мероприятий и главные распорядители 
бюджетных средств: 

- участвуют в организации финансирования мероприятий подпрограммы в соответствии с бюджетным 
кодексом; 

- разрабатывают предложения по внесению изменений в подпрограмму, в том числе в части 
содержания мероприятий, объёмов и источников финансирования подпрограммы; 

- осуществляют расходование бюджетных средств в порядке, установленном Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

Муниципальный заказчик - координатор подпрограммы администрация Богучанского района (отдел 
лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи: 

обобщает и анализирует ход реализации мероприятий подпрограммы, использования бюджетных 
средств на основе отчетов исполнителей подпрограммы; 

вносит изменения и дополнения в подпрограмму; 
осуществляет координацию деятельности исполнителей подпрограммы по контролируемым ими 

направлениям. 
В основу механизма реализации подпрограммы заложены следующие принципы, обеспечивающие 

обоснованный выбор мероприятий подпрограммы и сбалансированное решение основных задач:  
консолидация средств для реализации приоритетных направлений по  обращению с отходами 

потребления на территории Богучанского района; 
       эффективное целевое использование средств краевого и районного бюджетов 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. 
Комплекс мер, осуществляемых исполнителем подпрограммы, заключается в реализации 

организационных, экономических и правовых механизмов. Последовательность выполнения 
подпрограммных мероприятий, принципы и критерии выбора исполнителей и получателей муниципальных 
услуг, а также отбора территорий для реализации подпрограммных мероприятий представлены в 
следующих нормативных правовых актах: 
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Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучия 
населения»; 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 

 
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 
Управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация Богучанского района (отдел 

лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи), которая готовит ежегодные отчеты о 
реализации подпрограммы, ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и задач подпрограммы. 

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Управление подпрограммой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путём: 
- координации действий всех субъектов подпрограммы; 
- при необходимости ежегодного уточнения перечня и затрат по программным мероприятиям, состава 

исполнителей; 
- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых 

мероприятий и выполнения сроков реализации; 
- предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации подпрограммы в соответствии 

с Постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и 
реализации». 

Исполнители подпрограммы несут ответственность за своевременную и качественную реализацию 
мероприятий подпрограммы. 

Текущий контроль за целевым и эффективным расходованием средств  бюджета осуществляют 
администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи), 
МКУ «Муниципальная служба Заказчика» и Финансовое управление администрации  Богучанского района. 

 
2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы 

 
Планируемое изменение показателей, характеризующих уровень развития и модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры, а также экономический эффект в результате реализации мероприятий 
подпрограммы, представлены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 

Для исключения негативных последствий реализации мероприятий все организационные, правовые и 
технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности 
человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на 
территории муниципального образования. 

Экологический эффект реализации мероприятий подпрограммы заключается в снижении объемов 
несанкционированного размещения отходов в результате ликвидации несанкционированных свалок. 

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий подпрограммы заключается в: 
снижении количества судебных решений и предписаний надзорных органов по свалкам и 

загрязнению территорий бытовыми отходами; 
повышении культурного уровня населения в сфере обращения с отходами; 
обеспечении санитарного содержания мест временного размещения твердых бытовых отходов. 
Увеличение доходов районного бюджета от реализации подпрограммы 

не предполагается. 
2.6. Мероприятия подпрограммы 

 
Перечень подпрограммных мероприятий указан в приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 
 

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы)  

 
Общий объем финансирования подпрограммы представлен в приложении №  2 к настоящей 

подпрограмме. 
При предоставлении субсидии из краевого бюджета на реализацию мероприятий настоящей 

программы в рамках государственной программы Красноярского края финансовые затраты подлежат 
корректировке. 

Дополнительных материальных и трудовых затрат на реализацию подпрограммы не потребуется. 
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Приложение № 1
к подпрограмме "Обращение с отходами на 

территории Богучанского района» 
 

Перечень показателей результативности подпрограммы 

Цель, задачи,  показатели 
результативности 

Единица 
измерения 

Источник 
информации 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 
Цель подпрограммы: Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения 
1. Строительство объектов размещения твердых бытовых отходов (далее-ТБО); 
2. Сбор и вывоз отходов, информационное обеспечение в области обращения с отходами. 
Доля муниципальных образований, 
обеспечивающих санитарное 
содержание мест временного 
размещения твердых бытовых 
отходов 

% 
Отраслевой 
мониторинг 

5,6 5,6 5,6 5,6 

 
Приложение № 2

к подпрограмме "Обращение с отходами 
на территории Богучанского района" 

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

результатов 
 
 

Наименование  
программы, 
подпрограммы 

ра
сп
ор
яд
ит
ел
ь 

бю
дж

ет
ны

х 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы по годам реализации подпрограммы (рублей) 
Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в 
натуральном 
выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
Итого 
на 

период   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»  
Подпрограмма  "Обращение с отходами на территории Богучанского района" 
Цель подпрограммы: Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения 
Задача 1: Строительство объектов размещения ТБО 

1.2. 
Строительство 
полигона ТБО с. 

Богучаны 

М
К
У

 «
М
ун
иц
ип
ал
ьн
ая

 
сл
уж

ба
 З
ак
аз
чи
ка

» 

830 0605 0360074940     2 191 900,00                      -                          -                      -    
     2 
191 

900,00   

Корректировка 
проектной 
документации на 
строительство 
объекта 
"Полигон ТБО в 
с.Богучаны, 
Богучанского 
района, 
Красноярского 
края" 

830 0605 03600S4940          26 622,00                       -                          -                      -    
          

26 
622,00   

Задача 2: Сбор и вывоз отходов, информационное обеспечение в области обращения с отходами 
2.1  
Перечисление 
иных 
межбюджетных  
трансфертов 
Богучанскому 
сельсовету на  
организацию 
(строительство) 
мест (площадок) 
накопления 
отходов 
потребления и 
приобретение 
контейнерного 
оборудования  Ф

ин
ан
со
во
е 
уп
ра
вл
ен
ие

 а
дм

ин
ис
тр
ац
ии

 
Б
ог
уч
ан
ск
ог
о 
ра
йо
на

 

890 0605 0360074630     1 315 200,00                       -                          -                      -    
     1 
315 

200,00   

Перечисление 
иных 
межбюджетных  
трансфертов 
Богучанскому 
сельсовету на  
организацию 
(строительство) 
мест (площадок) 
накопления 
отходов 
потребления и 
приобретение 
контейнерного 
оборудования  

2.2. Выполнение 
работ по 
буртовке мусора  
и санитарному 
содержанию 
объекта 
временного 
размещения 
твердых 
бытовых 
отходов.  

А
дм

ин
ис
тр
ац
ия

 
Б
ог
уч
ан
ск
ог
о 
ра
йо
на

 

806 0503 0360080000     2 160 160,00   
   2 160 
160,00    

     2 160 
160,00    

 2 160 
160,00    

     8 
640 

640,00   

Выполнение 
работ по 
буртовке мусора  
и санитарному 
содержанию 
объекта 
площадью 6,25га.  

Итого по подпрограмме     5 693 882,00   
   2 160 
160,00    

     2 160 
160,00    

 2 160 
160,00    

   12 
174 

362,00   
  

  В том числе по источникам финансирования             
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краевой бюджет 3 507 100,0 0,0 0,0 0,0 
     3 
507 

100,00   
  

районный бюджет 2 186 782,0 2 160 160,0 2 160 160,0 2 160 160,0 
     8 
667 

262,00   
  

 
Приложение №  10 

к муниципальной программе Богучанского района 
«Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»  

 
 

Подпрограмма "Чистая вода" на территории муниципального образования  
Богучанский район», реализуемой в рамках муниципальной программы  «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»  
 

1. Паспорт подпрограммы  
 

Наименование подпрограммы «"Чистая вода" на территории муниципального образования Богучанский район» (далее 
- подпрограмма) 

Наименование муниципальной программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»  

Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы 
 

Администрация Богучанского района 
(отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи) 

Исполнители мероприятий подпрограммы, главные 
распорядители бюджетных средств 

МКУ «Муниципальная служба Заказчика» 

Цели и задачи подпрограммы Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и 
безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами. 
 Для реализации цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод Богучанского района. 

Показатели результативности подпрограммы  Перечень и динамика изменения показателей результативности представлены в 
приложении № 1 к подпрограмме 

Сроки реализации подпрограммы 2019 - 2022годы 
 

Объёмы и источники финансирования подпрограммы на 
период действия подпрограммы с указанием на источники 
финансирования по годам реализации подпрограммы 

Общий объём финансирования программы составляет:  3 814 500,00 рублей, из них по 
годам: 
2019 год –  3 700 000,00 рублей; 
2020 год –     114 500,00 рублей; 
2021 год –                 0,00 рублей; 
2022 год –                 0,00 рублей, 
краевого бюджета:  0 ,00 рублей, из них: 
2019 год –                 0,00 рублей; 
2020 год –                 0,00 рублей; 
2021 год –                 0,00 рублей; 
2022 год –                 0,00 рублей, 
районный бюджет:   3 814 500,00 рублей, из них: 
2019 год –   3 700 000,00 рублей; 
2020 год –      114 500,00 рублей;  
2021 год –                  0,00 рублей; 
2022 год –                  0,00 рублей. 

Система организации контроля за исполнением подпрограммы Администрация Богучанского района  
(отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи). 

 
2. Основные разделы подпрограммы 

 
2.1. Постановка общерайонной проблемы и  обоснование необходимости разработки подпрограммы. 

 
Гарантированное обеспечение населения Богучанского района питьевой водой, очистка сточных 

вод, охрана источников питьевого водоснабжения от загрязнения является одним из главных приоритетов 
социальной политики района.  

Проблема качества питьевой воды - предмет особого внимания общественности, органов власти, 
органов санитарно-эпидемиологического надзора и окружающей среды. Необходимость решения этой 
проблемы обусловлена ухудшением санитарно-гигиенических показателей воды, что потенциально несет 
угрозу ухудшению здоровья населения, способствует обострению социальной напряженности. Особенно 
остро стоит эта проблема в районе также в связи с тем, что подземные источники водоснабжения не 
соответствуют по органолептическим показателям (цветности, мутности, запаху, постороннему привкусу) и 
по содержанию вредных веществ требованиям СанПиНа 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования. Качество воды централизованных систем. Контроль качества».  

Значительная часть подземных вод, используемых водозаборными сооружениями, по 
количественному химическому составу гидрокарбонатные, с минерализацией 0,1-0,2 мг/дм3. По 
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усредненным данным результатов лабораторных исследований за 2010г.-2012г.  питьевая вода, подаваемая 
от артезианских скважин, содержит от 0,01 до 0,1 мг/дм3 общего железа, цветность до 12,2 град. до 26,3 
град. что превышает норматив на 6,3 град.  Общая жесткость от 8 до 11,1 ммоль/дм3.        

В настоящее время муниципальное образование Богучанский район обеспечивают водой: ООО 
«Водные ресурсы», от водозаборных сооружений, которых в районе 96 единиц в 28 населенных пунктах 
(мощность 1879,17 м3 в час). Из 96 водозаборных сооружений в районе – 84 рабочие, 8 резервные, 4 
законсервированные. Скважины, расположенные в населенных пунктах, в местах плотной застройки, не 
обеспечены зонами санитарной охраны.  Источниками водоснабжения населения являются также частные 
колодцы и индивидуальные скважины, которые в большинстве случаях используются более 15 лет. 
Протяженность водопроводных сетей 191 км. Центральным водоснабжением обеспечивается 10,77 тыс. 
человек населения (потребность по нормативу 383,13 тыс. м3). Износ водопроводных сетей достигает до 90 
%, что также значительно снижает качество питьевой воды.  

Высокие потери и сверхнормативное потребление населением воды в совокупности с большими 
размерами утечек, частыми авариями и высоким уровнем обрастания труб ведут к снижению напора в сетях 
и перебоям в водоснабжении. Имеется значительная часть небольших населенных пунктов, которые не 
имеют водоснабжения от артезианских скважин. 

Решение проблемы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования 
Богучанский район необходимо решать программно-целевым методом, основываясь на анализе состояния и 
основных тенденций развития систем водоснабжения, водоотведения, учете основных проблем, требованиях 
обеспечения населения питьевой водой в соответствии с требованиями, предъявляемыми к показателям 
качества питьевой воды.  

В предстоящий период на территории муниципального образования Богучанский район должны 
быть выполнены требования Федерального закона от 30.03.1999  № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (с учетом  изменений, внесенных  Федеральными законами), 
Постановления Правительства Российской Федерации от 06.03.1998 № 292 «О концепции федеральной 
целевой программы  «Обеспечение населения России питьевой водой» и осуществления первоочередных 
мероприятий по улучшению водоснабжения населения», в том числе: 

- применение технологий восстановления водозаборов; 
- применение методов дезинфекции, предотвращения пескования, обезжелезивания водозаборных 

скважин; 
- текущий и капитальный ремонт существующих источников водоснабжения; 
- обустройство водозаборов, обеспечение их экологической безопасности, защита от антропогенных 

загрязнений; 
- строительство новых источников водоснабжения на базе новых технологий и оборудования; 
- обеспечение обустройства внутренним водопроводом населенных пунктов. 
Необходимость решения проблемы водоснабжения и водоотведения программно-целевым методом 

обусловлена следующими причинами: 
1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования 

действующего рыночного механизма. 
2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению. 
Повышение эффективности использования различных видов ресурсов требует координации 

действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования 
договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем. 

3. Недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по 
водоснабжению и водоотведению. 

4. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, 
поставленных на федеральном, региональном и местном уровнях.  

5. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения 
рисков развития муниципального образования. 

В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не 
представляется возможным. 

 
2.2 Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения  

подпрограммы, показатели результативности  
 

 Программно-целевой метод позволит решить проблему качества питьевой воды в Богучанском 
районе. Гарантированное обеспечение населения района питьевой водой, снижение потерь в сетях 
водоснабжения и сверхнормативного потребления населением воды, а также обеспечение питьевой водой 
жителей района послужило выбором подпрограммных мероприятий.    

Целью подпрограммы является обеспечение населения питьевой водой, соответствующей 
требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами. 
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Основной задачей является модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод Богучанского района. 

В рамках настоящей задачи планируется строительство сетей круглогодичного холодного 
водоснабжения. 

Срок реализации подпрограммы: 2019 - 2022 годы. 
Промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения проблем отрасли 

характеризуются показателями результативности выполнения подпрограммы.    
В рамках задач, стоящих перед администрацией Богучанского района сформирована данная 

подпрограмма. 
Для достижения установленной цели подпрограммой предусматривается решение следующих 

основных задач:  
- эффективное целевое использование средств краевого и районного бюджетов в соответствии с 

установленными приоритетами для достижения показателей результативности подпрограммы;  
- системный подход, комплексность, концентрация на самых важных направлениях, наличие 

нескольких вариантов решения проблем;  
- оценка результатов и социально-экономической эффективности подпрограммы, которая 

осуществляется на основе мониторинга целевых индикаторов. 
Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий подпрограммы заключается в: 

 - формировании положительного общественного мнения о проводимых преобразованиях, 
повышении статуса органов государственной власти и местного самоуправления Красноярского края, 
повышении эффективности их деятельности и повышением качества муниципальных услуг; 

- для исключения негативных последствий реализации мероприятий все организационные, 
правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия 
жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и 
социальной сферы на территории муниципального образования. 

К компетенции администрации Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной 
политики, транспорта и связи) как муниципального заказчика – координатора подпрограммы в области 
реализации мероприятий относятся:   

- разработка нормативных актов, необходимых для реализации подпрограммы;   
- разработка 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;       - подготовка ежегодного отчета о ходе реализации 
подпрограммы.  

Достижимость и измеримость поставленной цели обеспечиваются за счет установления значений 
показателей результативности на весь период действия подпрограммы по годам ее реализации.   
    Перечень  показателей результативности подпрограммы представлены в 
приложении 1 к настоящей подпрограмме. 
 

2.3 Механизм реализации подпрограммы 
Механизм реализации определяет комплекс мер, осуществляемых исполнителем подпрограммы в 

целях повышения эффективности реализации мероприятий подпрограммы и достижения показателей 
результативности. 

Администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и 
связи), как муниципальный заказчик – координатор подпрограммы осуществляет: 

- планирование реализации мероприятий подпрограммы, в том числе контроль соответствия 
отдельных мероприятий требованиям и содержанию подпрограммы, обеспечение согласованности их 
выполнения; 

- общую координацию мероприятий подпрограммы, выполняемых в увязке с мероприятиями других 
муниципальных программ; 

- мониторинг эффективности реализации мероприятий подпрограммы 
и расходования выделяемых бюджетных средств, подготовку отчетов о ходе реализации подпрограммы; 

- внесение предложений о корректировке мероприятий подпрограммы 
в соответствии с основными параметрами и приоритетами социально-экономического развития 
Богучанского района. 

Исполнителем мероприятий подпрограммы и главным распорядителем бюджетных средств 
подпрограммы является МКУ «Муниципальная служба Заказчика», которая осуществляет расходование 
бюджетных средств  в  соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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В основу механизма реализации подпрограммы заложены следующие принципы: 
эффективное целевое использование средств краевого и районного бюджетов 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. 
Комплекс мер, осуществляемых исполнителем подпрограммы, заключается в реализации 

организационных, экономических и правовых механизмов. Последовательность выполнения 
подпрограммных мероприятий, принципы и критерии выбора исполнителей и получателей муниципальных 
услуг, а также отбора территорий для реализации подпрограммных мероприятий представлены в 
следующих нормативных правовых актах: 

Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 
Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; 
Постановление Правительства РФ от 06.03.1998г. № 292 «О концепции Федеральной целевой 

программы «Обеспечение населения России питьевой водой»». 
 

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 Богучанского района, их 
формировании и реализации, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 
17.07.2013 № 849-п.    

 Ответственными за подготовку и представление отчетных данных является администрация 
Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи) в сроки, 
установленные постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п. 

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию 
мероприятий подпрограммы, осуществляют администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, 
жилищной политики, транспорта и связи). 

 
2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы 

 
Планируемое изменение показателей, характеризующих уровень развития и модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры, а также экономический эффект в результате реализации мероприятий 
подпрограммы, представлены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 

Реализация мероприятий подпрограммы приведет к улучшению состояния объектов водоснабжения 
и водоотведения, увеличится количество населения, обеспеченного централизованным водоснабжением, 
снизится аварийность на системах водоснабжения и водоотведения, что приведет к улучшению качества 
жизни населения района. 

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 к настоящей подпрограмме. 
 

2.7. Обоснование финансов, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с 
указанием источников финансирования 

  
Общий объем финансирования подпрограммы представлен в приложении №  2 к настоящей 

подпрограмме. 
 При предоставлении субсидии из краевого бюджета на реализацию мероприятий настоящей 
подпрограммы в рамках государственной программы Красноярского края финансовые затраты подлежат 
корректировке. 
 Дополнительных материальных и трудовых затрат на реализацию подпрограммы не потребуется. 

 
Приложение № 1

к подпрограмме «"Чистая вода" 
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 на территории муниципального 
образования Богучанский район» 

 
Перечень показателей результативности подпрограммы 

 
Цель,задача, показатели результативности 

Единица 
измерения 

Источник 
информации 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 
Цель подпрограммы: Обеспечение населения питьевой водой,                                                                                                                                                                   
соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами. 
Задача 1. Модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Богучанского района. 
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из 
водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим 
нормативам по санитарно-химическим показателям 

% 
Статистическая 
отчетность 

8,6 8,6 8,6 8,6 

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен  из 
водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим 
нормативам по микробиологическим показателям 

% 
Статистическая 
отчетность 

8,0 8,0 8,0 8,0 

Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене % 
Статистическая 
отчетность 

60 60 60 60 

Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод 

аварий на  
100 км 

Статистическая 
отчетность 

24,46 24,46 24,46 24,46 

Доля населения, обеспеченного централизованным 
водоснабжением 

% 
Статистическая 
отчетность 

49,5 49,5 49,5 49,5 

 
Приложение № 2

к подпрограмме «"Чистая вода" на территории 
муниципального образования Богучанский район» 

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

 

Наименование  
программы, 

подпрограммы 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы по годам реализации подпрограммы (рублей) 
Ожидаемый 
результат от 
реализации 

подпрограммного 
мероприятия (в 
натуральном 
выражении) 

ГРБ
С 

РзП
р 

ЦСР 2019 год 2020 год 
202
1 
год 

202
2 
год 

Итого на 
период       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Муниципальная программа Богучанского района  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности» 
Подпрограмма  «"Чистая вода" на территории муниципального образования Богучанский район» 
Цель подпрограммы: Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности,  
установленным санитарно-эпидемиологическими правилами 
Задача 1. Модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Богучанского района 

1.1 
Строительство 

сетей 
круглогодичног
о холодного 

водоснабжения 

МКУ 
"Муниципальна

я служба 
"Заказчика" 

830 0502 

037008000
0 

  3 700 
000,00    

0,00 0,00 0,00 
3 700 
000,00 

Разработка ПСД на 
строительство  

сетей 
круглогодичного 

холодного 
водоснабжения:       

2019 год - в 
п.Ангарский, 

п.Красногорьевски
й,                   

03700S572
0 

0,00 
        114 
500,00    

0,00 0,00 114 500,00 

Софинансирование 
мероприятий по 
строительству 

сетей 
круглогодичного 

холодного  
водоснабжения: 

2020 год             
п.Ангарский (583 

п.м.),  
п.Красногорьевски

й (1532п.м.)          

Итого по подпрограмме: 3 700 000,00 114 500,00 0,00 0,00 
3 814 
500,00 

  

 В том числе по источникам финансирования 

районный бюджет 3 700 000,00 114 500,00 0,00 0,00 
3 814 
500,00 

  

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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13.11.2019                                   с. Богучаны                                        № 1117-п 
 
О внесении изменений в постановление администрации Богучанского района от 01.11.2013 № 1395- п «Об 

утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации Богучанского района от 17.07.13 №849-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации», статьями 7, 
43, 47, Устава Богучанского района Красноярского края, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Богучанского района от 01.11.2013 № 1395-п «Об 

утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – постановление), следующие 
изменения:  

1.1. Приложение к постановлению администрации Богучанского района от 01.11.2013 № 1395-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» принять в новой редакции согласно 
приложению к данному постановлению. 

2. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Богучанского района по экономике и планированию Н.В. Илиндееву. 
          3. Постановление вступает в силу  после опубликования в Официальном вестнике Богучанского 
района. 
 
И. о. Главы Богучанского района                                                        И.М. Брюханов  

Приложение  
к постановлению администрации  

Богучанского района от 13.11.2019 г.  № 1117-п 
 

Муниципальная программа Богучанского района  «Защита населения и территории Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

 
1. Паспорт муниципальной программы  

 
Наименование муниципальной 
программы 

«Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» (далее – программа). 

Основание для разработки 
муниципальной программы 

ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
постановление администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации»; 
Постановление администрации Богучанского района от 22.07.2014 № 906-п «Об утверждении перечня 
муниципальных программ Богучанского района». 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Администрация Богучанского района (отдел по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности (далее – отдел по делам 
ГО, ЧС и ПБ администрации Богучанского района). 

Соисполнители муниципальной 
программы 

Управление муниципальной собственностью Богучанского района; 
Муниципальное казенное учреждение «Муниципальная пожарная часть № 1» (далее – МКУ «МПЧ № 1»); 
Финансовое управление администрации Богучанского района; 

Перечень подпрограмм и отдельных 
мероприятий муниципальной 
программы 

Подпрограммы: 
1. «Предупреждение и помощь населению района в чрезвычайных ситуациях, а также использование 
информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения района»; 
2. «Борьба с пожарами в населенных пунктах Богучанского района»;  
3. Профилактика терроризма, а так же минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 

Цель муниципальной программы Создание эффективной системы защиты населения      и территории Богучанского района (далее – район)   
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также профилактика, минимизация и 
ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории района. 

Задачи муниципальной программы 1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Богучанском районе; 
2. Обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах Богучанского района; 
3. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории МО Богучанский район. 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

Программа реализуется в один этап с 2014-2030 годы. 

Перечень целевых показателей на 
долгосрочный период   

Целевые показатели: 
не допущение погибших в результате ЧС природного и техногенного характера к 2030 году в размере 100% от  
среднего показателя 2013 года; 
снижение числа погибших при пожарах в зоне прикрытия силами МКУ «МПЧ № 1» к 2030 году 99,1% от  
среднего показателя 2013 года; 
снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» к 2030 году 100% от  среднего 
показателя 2013 года; 
недопущение гибели и травматизма при пожарах на межселенной территории к 2030 году 100% от среднего 
показателя 2013 года; 
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увеличение доли обучающихся (молодежи), вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику 
терроризма и экстремизма к 2030 году 90 % от среднего показателя 2016 года; 
увеличение количества информационно -пропагандистских материалов по профилактике терроризма и 
экстремизма к 2030 году 90 % от среднего показателя 2016 года; 
повышение качества подготовки различных категорий граждан и специалистов к действиям в условиях угрозы 
совершения или совершенного террористического акта к 2030 году 95 % от общего количества граждан; 
увеличение количества объектов социальной сферы (учреждений образования, культуры, социальной защиты 
населения) и объектов с массовым пребыванием людей, защищенных в соответствии с установленными 
требованиями к 2030 году 90 % от среднего показателя 2016 года. 
Показатели результативности представлены в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы. 
Значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к паспорту 
муниципальной программы. 

Информация по ресурсному 
обеспечению программы, в том 
числе в разбивке по источникам 
финансирования по годам 
реализации программы 

Объем финансирования составляет 243 586 662,50 рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 20 424 723,11  рублей; 
2015 год – 21 654 879,86  рублей; 
2016 год – 25 955 715,78  рублей; 
2017 год – 27 038 305,00  рублей; 
2018 год – 28 893 627,09  рублей; 
2019 год – 27 159 536,66  рублей; 
2020 год – 30 203 359,00  рублей; 
2021 год – 31 128 258,00  рублей; 
2022 год – 31 128 258,00  рублей; 
За счет районного бюджета 224 943 222,50  рублей из них: 
2014 год – 20 424 723,11  рублей; 
2015 год – 21 654 879,86  рублей; 
2016 год – 23 295 815,78  рублей; 
2017 год – 25 518 905,00  рублей; 
2018 год – 27 457 627,09  рублей; 
2019 год – 25 330 535,66  рублей; 
2020 год – 27 254 324,00 рублей; 
2021 год – 27 003 206,00  рублей; 
2022 год – 27 003 206,00  рублей; 
За счет краевого бюджета – 18 643 440,00 рублей;  
в том числе по годам:  
2014 год – 0 рублей; 
2015 год – 0 рублей; 
2016 год – 2 659 900,00 рублей; 
2017 год – 1 519 400,00 рублей; 
2018 год – 1 436 000,00 рублей; 
2019 год – 1 829 001,00 рублей; 
2020 год – 2 949 035,00 рублей; 
2021 год – 4 125 052,00 рублей; 
2022 год – 4 125 052,00 рублей; 
За счет федерального бюджета – 0 рублей;  
в том числе по годам:  
2014 год – 0 рублей; 
2015 год – 0 рублей; 
2016 год – 0 рублей; 
2017 год – 0 рублей; 
2018 год – 0 рублей; 
2019 год – 0 рублей; 
2020 год – 0 рублей; 
2021 год – 0 рублей; 
2022 год – 0 рублей. 

Перечень объектов капитального 
строительства муниципальной 
программы 

Капитальное строительство в 2019-2022 годы в рамках настоящей программы не предусмотрено 
(см. приложение № 3 к настоящему паспорту программы) 

* Предварительный прогноз общего объема финансирования с учетом выделенных  средств из краевого, 
федерального и районного  бюджетов составит: 243 586 662,50 рублей, в том числе:  
По годам: 
2014 год – 20 424 723,11  рублей; 
2015 год – 21 654 879,86  рублей; 
2016 год – 25 955 715,78  рублей; 
2017 год – 27 038 305,00  рублей; 
2018 год – 28 893 627,09  рублей; 
2019 год – 27 159 536,66  рублей; 
2020 год – 30 203 359,00  рублей; 
2021 год – 31 128 258,00  рублей; 
2022 год – 31 128 258,00  рублей; 
За счет районного бюджета 224 943 222,50  рублей из них: 
2014 год – 20 424 723,11  рублей; 
2015 год – 21 654 879,86  рублей; 
2016 год – 23 295 815,78  рублей; 
2017 год – 25 518 905,00  рублей; 
2018 год – 27 457 627,09  рублей; 
2019 год – 25 330 535,66  рублей; 
2020 год – 27 254 324,00  рублей; 
2021 год – 27 003 206,00  рублей; 
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2022 год – 27 003 206,00  рублей; 
За счет краевого бюджета – 18 643 440,00 рублей;  
в том числе по годам:  
2014 год – 0 рублей; 
2015 год – 0 рублей; 
2016 год – 2 659 900,00 рублей; 
2017 год – 1 519 400,00 рублей; 
2018 год – 1 436 000,00 рублей; 
2019 год – 1 829 001,00 рублей; 
2020 год – 2 949 035,00 рублей; 
2021 год – 4 125 052,00 рублей; 
2022 год – 4 125 052,00 рублей; 
За счет федерального бюджета – 0 рублей;  
в том числе по годам:  
2014 год – 0 рублей; 
2015 год – 0 рублей; 
2016 год – 0 рублей; 
2017 год – 0 рублей; 
2018 год – 0 рублей; 
2019 год – 0 рублей; 
 

2. Характеристика текущего состояния защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

 
 Приоритеты государственной политики в области защиты населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций направлены на снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
путем сокращения погибших и пострадавших при чрезвычайных ситуациях и предотвращения ущерба от 
чрезвычайных ситуаций, развитие системы информирования населения в местах массового пребывания 
людей, разработка мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением 
теплоснабжения населения, а также совершенствование системы подготовки населения и должностных лиц 
к действиям в условиях чрезвычайной ситуации. 

Богучанский район, обладая обширной территорией и большим количеством строящихся крупных 
промышленных комплексов, подвержен широкому спектру опасных природных явлений и аварийных 
ситуаций техногенного характера: 

катастрофического затопления при разрушении плотин гидроузлов; 
крупных производственных аварий и пожаров; 
лесных пожаров; 
наводнений и паводков; 
аварий и крушений на железнодорожном транспорте; 
авиакатастроф; 
аварий на коммунально-энергетических сетях; 
взрывов при транспортировке и хранении взрывчатых материалов; 
аварийных разливов нефтепродуктов. 
На территории Богучанского района расположена 1 организация, которая согласно утвержденного 

перечня опасных объектов на территории Красноярского края является пожаровзрывоопасным объектом. 
В 2013 году на территории района произошло 2 чрезвычайных ситуации, связанные с лесными 

пожарами, муниципального характера. 
За 2013 год в населенных пунктах района произошло 103 пожара. В результате на пожарах погибло 

11 человек, травмировано – 4 человека. Материальный ущерб от пожаров составил 24 618 279 рублей. 
В 2018 году на территории района произошла 1 чрезвычайная ситуация, связанная с лесными 

пожарами, муниципального характера, происшествий, связанных с переходом лесных пожаров на земли 
населенных пунктов не допущено. 

С начала пожароопасного сезона 2019 года на территории района зарегистрировано 219 лесных 
пожаров на общей площади 143796,6 га (за 2017 год зарегистрировано 235 лесных пожара на общей 
площади 13 554,83 га, за 2018 год зарегистрировано 227 лесных пожаров на общей площади 101 170,6 га).  

С целью оказания помощи населению в чрезвычайных ситуациях и борьбы с пожарами в районе 
создано МКУ «МПЧ № 1» и Единая дежурно-диспетчерская служба МО Богучанский район (далее – ЕДДС 
МО Богучанский район) общей численностью 50 человек. 

Основные направления деятельности учреждений: 
обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

(далее – ЧС); 
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обеспечение мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности. 
Важную роль в обеспечении своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации и 

оповещение населения о ЧС природного и техногенного характера играет система оповещения об угрозе ЧС 
природного и техногенного характера и об опасностях военного времени. В рамках реализации данного 
мероприятия к 2030 году предполагается установка оборудования для оперативного оповещения населения 
в 11 поселениях района, находящихся в зоне потенциальных рисков БоГЭС. 

Данная система предусматривает ее использование с системой оповещения наряду с 
существующими элементами автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской 
обороны (далее – АС ЦО ГО) «Осень» для доведения сигналов оповещения гражданской обороны и 
информирования населения об опасностях военного времени. Оконечные устройства аппаратуры 
оповещения расположены на зданиях: ООО «Бытсервис», муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Центр дополнительного образования детей», Дежурная часть Отдела Министерства 
внутренних дел России по Богучанскому району. В 2018 году проведен капитальный ремонт данных сирен.  

В рамках обеспечения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и первоочередного 
обеспечения пострадавшего населения к 2030 году планируется создать резерв материальных средств на 
случай ЧС. 

Задача предотвращения террористических и экстремистских проявлений в Российской Федерации в 
настоящее время рассматривается в качестве приоритетной. По сведениям Национального 
антитеррористического комитета, уровень террористической опасности продолжает оставаться высоким, 
сохраняется угроза совершения террористических актов на всей территории Российской Федерации. 
Остается значительным масштаб незаконного оборота оружия, боеприпасов и других средств совершения 
террора. Увеличивается активность ряда организаций по распространению идеологии терроризма и 
экстремизма.  

В этих условиях совершение террористических актов на территории Богучанского района будет 
представлять собой угрозу для экономической и экологической безопасности не только района, но и 
Красноярского края в целом.  

Объектами первоочередных террористических устремлений в районе могут оказаться места 
(объекты) массового пребывания людей, а также учреждения культуры, спортивные сооружения, учебные 
заведения, объекты здравоохранения, ресурсоснабжающее организации и объекты водоснабжения.  

Не менее актуальной остается проблема противодействия экстремистским проявлениям в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Правоохранительными органами регулярно 
фиксируются факты размещения неонацистской информации, оказывающей влияние на молодежную среду, 
способствует привитию молодежи культа насилия и может спровоцировать возникновение очагов 
межрасовой и межнациональной нетерпимости. Практика противодействия терроризму и экстремизму на 
сегодняшний день требует более тесной консолидации усилий органов государственной власти, местного 
самоуправления, общественных движений и всех граждан. 

Анализ оперативной обстановки, складывающейся на территории Богучанского района с начала 
реализации мероприятий в области противодействия терроризму, свидетельствует о ее относительной 
стабильности. Существенных осложнений, способных повысить до критичного уровня социальную 
напряженность среди общественности, кризисных событий, способных обострить ситуацию до 
экстремистских и террористических проявлений, не отмечено. 

Коренного перелома в решении вопросов профилактики терроризма и экстремизма можно достичь 
путем комплексного подхода с применением программно-целевого метода, подкрепленного 
соответствующими финансовыми и материально-техническими средствами. 
 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития, описание основных целей и задач программы, 
прогноз развития в области защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, обеспечения безопасности населения района. 
 

Главная стратегическая цель социально-экономического развития Богучанского района на 
долгосрочную перспективу это: повышение комфортного проживания на территории Богучанского 
района за счет инвестиционного и инновационного развития экономики и эффективного управления 
муниципальным образованием. 

Богучанский район относится к районам с незначительной  степенью техногенной опасности. В 
большей степени возможны опасности, связанные с лесными пожарами и возможными авариями линий 
электропередач, подстанций, дизельных электростанций, пожары в жилой застройке и на промышленных 
объектах, а также аварии на коммунально-энергетических сетях - наиболее распространенные виды 
чрезвычайных происшествий в районе.  

Приоритетами в области гражданской обороны, защиты населения и территории района от ЧС 
являются: 
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оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и различного рода 
происшествия; 

обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах района; 
 организация проведения мероприятий по ГО; 

обеспечение создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию 
технических систем управления ГО, системы оповещения населения об опасностях, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении ЧС природного и техногенного 
характера, защитных сооружений и других объектов ГО; 

обеспечение осуществления мер по поддержанию сил и средств ГО, а также для защиты населения 
и территорий от ЧС в состоянии постоянной готовности; 

обеспечение сбора и обмена информацией  в установленном порядке в области защиты населения и 
территории района от чрезвычайных ситуаций; 

организация и проведение неотложных работ при чрезвычайных ситуациях; 
оснащение современными средствами связи и оперативного реагирования. 
 Приоритетами в области пожарной безопасности являются: 
организация и осуществление пожарной охраны населенных пунктов района; 
организация и осуществление тушения пожаров, и проведение первоочередных работ, связанных с 

тушением пожаров; 
повышение эффективности пожаротушения и спасения людей при пожарах; 
развитие добровольных пожарных формирований. 
Приоритетами в области организации обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного 

и техногенного характера, информирование населения о мерах пожарной безопасности являются: 
организация плановой подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководителей и 

специалистов органов местного самоуправления и специалистов единой дежурно-диспетчерской службы; 
повышение качества и эффективности проведения тренировок по гражданской обороне, командно-

штабных тренировок по предупреждению возникновения ЧС по основным рискам; 
информирование населения через средства массовой информации и по иным каналам о 

прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах, мерах по обеспечению безопасности 
населения и территории, а также пропаганда в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах. 

  Приоритетами в области профилактики терроризма и экстремизма являются: 
организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления 

терроризма и экстремизма, укрепление доверия населения  к работе органов власти района, 
правоохранительным органам, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального 
российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, 
принципов соблюдения прав и свобод человека.  

уяснение содержания террористической деятельности (ее субъектов, целей, задач, средств, 
типологии современного терроризма, его причин, социальной базы, специфики и форм подготовки и 
проведения террористических актов); 

нормативно-правовое обеспечение антитеррористических действий; 
преимущество превентивных мероприятий, позволяющих осуществлять выявление намерений 

проведения террористических действий на стадии их реализации, обеспечение правомочий и ресурсов; 
централизация руководства всеми антитеррористическими действиями, обеспечение 

согласованности усилий силовых ведомств и органов власти всех уровней на основе четкого размежевания 
компетентности органов федерального, регионального и местного уровней; 

всестороннее обеспечение осуществляемых специальных и идеологических мероприятий; 
воспитательно-идеологическое дифференцированное воздействие на население, террористов, 

субъектов их поддержки и противников, всестороннее информационно-психологическое обеспечение 
антитеррористической деятельности; неуклонное обеспечение неотвратимости наказания за 
террористические преступления в соответствии с законом.  

Целью программы является создание эффективной системы защиты населения и территории 
Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а так же 
профилактика терроризма и экстремизма. 

Задачи программы:  
1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в Богучанском районе; 
2. Организация тушения пожаров на территории Богучанского района в зоне прикрытия силами 

МКУ «МПЧ № 1». 
3. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма на территории МО Богучанский район. 
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В результате реализации программных мероприятий будут обеспечены: 
всесторонний и полный информационный обмен между дежурно-диспетчерскими службами 

организаций района, входящих  в систему Единой дежурно-диспетчерской службы МО Богучанский район; 
оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и различного рода 

происшествия; 
увеличение информационного обеспечения населения в местах массового скопления людей; 
безопасность и охрана жизни людей на водных объектах на территории района; 
пожарная охрана 14 населенных пунктов района, тушение пожаров и проведение первоочередных 

работ, связанных с пожарами; 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах д. Заимка, д. Каменка, д. 

Прилуки; 
функционирование и поддержание в готовности технических средств оповещения населения на 

случай чрезвычайных ситуаций и опасностей военного времени; 
организация плановой подготовки, переподготовки специалистов единой дежурно-диспетчерской 

службы; 
противопожарное обустройство здания администрации Богучанского района.  
увеличение доли обучающихся (молодежи), вовлеченных в мероприятия, направленные на 

профилактику терроризма и экстремизма;  
увеличение количества информационно-пропагандистских материалов по профилактике терроризма 

и экстремизма; 
повышение качества подготовки различных категорий граждан и специалистов к действиям в 

условиях угрозы совершения или совершенного террористического акта; 
повышение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы (учреждений 

образования, культуры, социальной защиты населения) и объектов с массовым пребыванием людей. 
 

4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы 
 

Муниципальная программа реализуется в рамках подпрограмм и не содержит отдельных 
мероприятий. 

 
5. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменения состояния) 

уровня и жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно 
значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере на территории Богучанского района 

 
 Для осуществления мониторинга оценки реализации программы применяются целевые показатели и 
показатели результативности. 
 Источником информации по показателям является ведомственная статистика. 
 В результате выполнения подпрограмм будут достигнуты следующие результаты: 

не допущение погибших в результате ЧС природного и техногенного характера до 100 % от 
среднего показателя 2013 года; 

снижение числа погибших при пожарах в зоне прикрытия силами МКУ «МПЧ № 1» к 2030 году до 
99,1 % от среднего показателя 2013 года; 

снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» до 100 % от 
среднего показателя 2013 года; 

не допущение гибели и травматизма при пожарах на межселенной территории до 100 % от среднего 
показателя 2013 года; 

увеличение доли обучающихся (молодежи), вовлеченных в мероприятия, направленные на 
профилактику терроризма и экстремизма, от общего числа обучающихся (молодежи) к 2030 году до 90 % от 
среднего показателя 2016 года;  

увеличение количества информационно-пропагандистских материалов по профилактике терроризма 
и экстремизма к 2030 году до 90 % от среднего показателя 2016 года; 

повышение качества подготовки различных категорий граждан и специалистов к действиям в 
условиях угрозы совершения или совершенного террористического акта к 2030 году до 95 % от среднего 
показателя 2016 года; 

увеличение количества объектов социальной сферы (учреждений образования, культуры, 
социальной защиты населения) и объектов с массовым пребыванием людей, защищенных в соответствии с 
установленными требованиями к 2030 году до 90 % от среднего показателя 2016 года. 

 
6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации  и ожидаемых результатов 
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1. Реализация программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством в 
рамках следующих подпрограмм: 

– «Предупреждение и помощь населению района в чрезвычайных ситуациях, а также использование 
информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения района» (далее – 
подпрограмма №1). Приложение № 5 к программе; 

– «Борьба с пожарами в населенных пунктах Богучанского района» (далее – подпрограмма № 2). 
Приложение № 6 к программе. 

– «Профилактика терроризма, а так же минимизации и ликвидации последствий его»  (далее – 
подпрограмма № 3). Приложение № 7 к программе; 

2. Задачи подпрограммы №1: 
обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, снижение ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций на территории Богучанского 
района; 

организация оповещения жителей населенных пунктов межселенной территорий Богучанского 
района о возникновении лесных пожаров, других чрезвычайных ситуациях и опасностях мирного и 
военного времени; 

организация противопожарной пропаганды, а также информирование населения о правилах 
поведения на водных объектах по средствам информационно-коммуникационных технологий 

В результате реализации подпрограммных мероприятий будут достигнуты следующие результаты, 
обеспечивающие: 

содержание оперативных дежурных ЕДДС МО Богучанский район. 
Что в свою очередь включает в себя: 
приобретение оборудования; 
приобретение спец. одежды для оперативных дежурных ЕДДС; 
ремонт в кабинете ЕДДС МО Богучанский район;  
фонд оплаты труда сотрудников ЕДДС МО Богучанский район;  
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников ЕДДС 

МО Богучанский район; 
закупка оборудования для обеспечения ЕДДС МО Богучанский район; 
cофинансирование Администрации Богучанского района:  
 
изготовление и размещение сюжетов в течении всего пожароопасного и купальных сезонов. 
создание резерва материальных средств на случай ликвидации последствий чрезвычайной 

сииуации. 
 
Подпрограмма приведена в приложении № 5 к муниципальной программе. 
3. Задачи подпрограммы № 2: 
исполнение муниципального заказа; 
противопожарное обустройство населенных пунктов межселенной территории (д. Заимка, д. 

Каменка, д. Прилуки); 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов межселенной территории; 
противопожарное обустройство здания администрации Богучанского района (с. Богучаны, ул. 

Октябрьская, 72); 
В результате реализации подпрограммных мероприятий будут достигнуты следующие результаты, 

обеспечивающие: 
организованное осуществление выездов за период реализации программы для проведения работ по 

тушению пожаров, поддержание в готовности 17 ед. специальной и приспособленной для целей 
пожаротушения техники в МКУ «МПЧ № 1»; 

обустройство и уход за 8,5 км противопожарных минерализованных полос; 
обустройство 1 подъезда к источникам противопожарного водоснабжения на расстояние 400 м от р. 

Ангара до д. Каменка; 
установка двух указателей водоисточников в д. Каменка; 
устройство 1 проруби на р. Ангара в д. Каменка; 
2 огнетушителя в д. Каменка и д. Прилуки,  4 РЛО в д. Прилуки; 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности на межселенной территории (устройство 

незамерзающих прорубей); 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 18 сельских советов, в 

соответствии с соглашением; 
обслуживание 1 охранной пожарной сигнализации (с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72); 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 18 сельских советов 

Богучанского района и межселенной территории; 
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Подпрограмма приведена в приложении № 6 к настоящей муниципальной программе. 
4. Задачи подпрограммы № 3: 
организация проведения цикла лекций и бесед с обучающимися в образовательных учреждениях 

Богучанского района, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, с привлечением 
сотрудников правоохранительных органов; 

организация проведения мероприятий для молодежи  
«Нет – экстремизму и ксенофобии» на базе районных библиотек МО Богучанский район (медиауроки, 
дискуссии, видеолектории, «круглые столы», диспуты, беседы); 

организация проведения мероприятий (фестивали, концерты, «круглые столы», соревнования), 
направленных на профилактику терроризма, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
(3сентября); 

создание и систематическое обновление информационных уголков по антитеррористической 
тематике в муниципальных учреждениях, предприятиях и организациях с массовым пребыванием людей; 

проведение информационно-воспитательной работы среди населения путем распространение 
учебно-методических и информационно-справочных материалов антитеррористической направленности, 
информационное сопровождение Интернет-страницы антитеррористической комиссии МО Богучаснкий 
район (далее – АТК МО Богучанский район) на официальном портале администрации Богучанского района; 

организация проведения семинаров, конференций, «круглых столов», тренингов по профилактике 
терроризма и экстремизма для специалистов районной администрации, глав сельсоветов, учреждений 
образования, культуры, спорта, социальной защиты, руководителей ресурсоснабжающих организаций, в том 
числе во время проведения плановых и внеплановых заседаний АТК МО Богучанский район; 

повышение уровня антитеррористической защищенности объектов, включенных в Перечень 
объектов, расположенных на территории МО Богучанский район и подлежащих антитеррористической 
защите (учреждений образования, культуры, социальной защиты населения, места массового пребывания 
людей). 

В результате реализации подпрограммных мероприятий будут достигнуты следующие результаты, 
обеспечивающие: 

повышение доли обучающихся (молодежи), вовлеченных в мероприятия, направленные на 
профилактику терроризма и экстремизма;  

увеличение количества размещенных информационно-пропагандистских материалов по 
профилактике терроризма и экстремизма; 

повышение качества подготовки различных категорий граждан и специалистов к действиям в 
условиях угрозы совершения или совершенного террористического акта; 

повышение количество объектов социальной сферы (учреждений образования, культуры, 
социальной защиты населения) и объектов с массовым пребыванием людей, защищенных в соответствии с 
установленными требованиями. 

Подпрограмма приведена в приложении № 7 к настоящей муниципальной программе. 
 

7. Основные меры правового регулирования в сфере защиты населения  Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, направленные на достижение 

 цели и (или) конечных результатов программы, с обоснованием основных положений и сроков 
принятия необходимых нормативных правовых актов 

 
Основные меры правового регулирования в сфере защиты населения и территории Богучанского 

района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, направленные на достижение цели 
и (или) конечных результатов программы, приведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной 
программе. 
 

8. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, 
подпрограммам с указанием главных распорядителей средств районного  бюджета, а также по 

годам реализации программы 
 

Муниципальная программа состоит из подпрограмм, информация о распределении планируемых 
расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств районного и краевого бюджета, а 
также по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении № 2 к настоящей 
муниципальной программе. 
 

9. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей 
программы с учетом источников финансирования указаны в приложении № 3 к настоящей программе 
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10. 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. 

 
Оказание  муниципальных  услуг,  включенных  в муниципальные задания  по данной  программе,   не 

предусмотрено  (приложение № 4  к программе). 
 

  
Приложение № 1   

к паспорту муниципальной программы 
"Защита населения и территории Богучанского   

          района от чрезвычайных ситуаций 
 природного и техногенного характера" 

 
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с рашифровкой плановых 

значений по годам 
 

  Цели, целевые показатели 
результативности 

Единица  
измерения 

Вес 
показателя 

Источник информации 2019 
год 

2020 
год 

2021 2022 

1. 
Цель программы: создание эффективной системы защиты населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также профилактика, минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
района. 

1.1 
Не допущение погибших в 
результате ЧС природного и 
техногенного характера 

% от среднего 
показателя  

X ведомственная статистика  100 100 100 100 

1.2 

Увеличение числа населения, 
оповещаемого об угрозе ЧС 
природного и техногенного 
характера 

% от общего 
количества 

оповещаемого 
населения 

X ведомственная статистика  - - - - 

1.3 
Снижение числа погибших при 
пожарах в зоне прикрытия 
силами  МКУ «МПЧ № 1» 

% от среднего 
показателя  

X ведомственная статистика  97,4 97,5 97,6 97,7 

1.4 
Снижение числа травмированных 
при пожарах в зоне прикрытия 
МКУ «МПЧ № 1» 

% от среднего 
показателя  

X ведомственная статистика  96,5 97 97,5 98 

1.5 
 Не допущение гибели и 
травматизма при пожарах на 
межселеннной территории 

% от среднего 
показателя  

X ведомственная статистика  100 100 100 100 

1.6 

Увеличение доли обучающихся 
(молодежи), вовлеченных в 
мероприятия, направленные на 
профилактику терроризма и 
экстремизма 

% от среднего 
показателя 

X ведомственная статистика  66,5 68,2 70,4 71 

1.7 

Увеличение количества 
информационно -
пропагандистских материалов по 
профилактике терроризма и 
экстремизма 

% от среднего 
показателя 

X ведомственная статистика  63 67,1 70,3 71,5 

1.8 

Повышение качества подготовки 
различных категорий граждан и 
специалистов к действиям в 
условиях угрозы совершения или 
совершенного террористического 
акта 

% от общего 
кол-ва 
граждан 

X ведомственная статистика  65 68,5 71,1 72 

1.9 

Увеличение количества объектов 
социальной сферы (учреждений 
образования, культуры, 
социальной защиты населения) и 
объектов с массовым 
пребыванием людей, 
защищенных в соответствии с 
установленными требованиями 

% от среднего 
показателя 
2016 года 

X ведомственная статистика  45 47,3 49,4 49,5 

1.1. Задача 1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Богучанском районе 

1.1.1. 
Подпрограмма 1.1. "Предупреждение и помощь населению района в чрезвычайных ситуациях, а также использование информационно-
коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения района" на 2014 - 2021 годы 

  

Не допущение погибших в 
результате чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера на 
территории Богучанского района 

% от среднего 
показателя  

0,10 ведомственная статистика  100 100 100 100 

  

Увеличение числа населения, 
оповещаемого об угрозе ЧС 
природного и техногенного 
характера 

% от общего 
количества 

оповещаемого 
населения 

0,10  с 
2012 до 

2016 года 
ведомственная статистика  - - - - 

  
Увеличение числа населения, 
оповещаемого об угрозе ЧС 
природного и техногенного 

% от общего 
количества 

оповещаемого 
0 ведомственная статистика  0 0 0 0 
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характера населения 
1.2. Задача 2. Организация тушения пожаров на территории Богучанского района в зоне прикрытия силами МКУ «МПЧ № 1» 
1.2.1. Подпрограмма 2.1. "Борьба с пожарами в населенных пунктах Богучанского района" 

  
Снижение числа погибших при 
пожарах в зоне прикрытия 
силами МБУ «МПЧ №1» 

% от среднего 
показателя  

0,15 ведомственная статистика  97,4 97,5 97,6 97,7 

  
Снижение числа травмированных 
при пожарах в зоне прикрытия 
МКУ «МПЧ № 1» 

% от среднего 
показателя  

0,10 ведомственная статистика  96,5 97 97,5 98 

  
Не допущение гибели и 
травматизма при пожарах на 
межселенной территории 

% от среднего 
показателя  

0,15 ведомственная статистика  100 100 100 100 

  
Снижение ущерба от пожаров в 
зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 
1» 

% от среднего 
показателя  

0,10 ведомственная статистика  94,8 94,8 95 95,1 

1.3. 
Задача 3. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории МО Богучанский район 

1.3.1. Подпрограмма 3.1. "Профилактика терроризма, а так же минимизации и ликвидации последствий его проявлений" 

  

Увеличение доли обучающихся 
(молодежи), вовлеченных в 
мероприятия, направленные на 
профилактику терроризма и 
экстремизма 

% от среднего 
показателя  

0,10 ведомственная статистика  66,5 68,2 70,4 71 

  

Увеличение количества 
информационно -
пропагандистских материалов по 
профилактике терроризма и 
экстремизма 

% от среднего 
показателя  

0,10 ведомственная статистика  63 67,1 70,3 71,5 

  

Повышение качества подготовки 
различных категорий граждан и 
специалистов к действиям в 
условиях угрозы совершения или 
совершенного террористического 
акта 

% от среднего 
показателя  

0,10 ведомственная статистика  65 68,5 71,1 72 

  

Увеличение количества объектов 
социальной сферы (учреждений 
образования, культуры, 
социальной защиты населения) и 
объектов с массовым 
пребыванием людей, 
защищенных в соответствии с 
установленными требованиями 

% от среднего 
показателя  

0,10 ведомственная статистика  45 47,3 49,4 49,5 

 

Приложение № 2   
к паспорту муниципальной программы 

 "Защита населения и территории Богучанского района 
 от чрезвычайных ситуаций природного 

 и техногенного характера" 
 

Целевые показатели на долгосрочный период 
 

  

Цели, целевые 
показатели 

муниципальной 
программы 

Единица  
измерения 

Год 
предшествующий 

реализации 
программы 2013 

год 

Годы реализации муниципальной программы 

Годы до 
конца 

реализции 
программ ыв 
пятилетнем 
интервале 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2025 
год 

2030 
год 

1 
Цель программы: создание эффективной системы защиты населения и территории Богучанского района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также профилактика, минимизация и 
ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории района. 

          

1.1. 

Не допущение 
погибших в 
результате ЧС 
природного и 
техногенного 
характера 

% от 
среднего 
показателя  

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.2. 

 Увеличение числа 
населения, 
оповещаемого об 
угрозе ЧС 
природного и 
техногенного 
характера 

% от 
общего 

количества 
оповеща-
емого 

населения 

8,7 8,7 33,6 43,8 - - - - - - - - 

1.3. 

Снижение числа 
погибших при 
пожарах в зоне 
прикрытия силами  
МКУ «МПЧ № 1» 

% от 
среднего 
показателя  

78,4 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 97,4 97,5 97,6 97,7 99 99,1 

1.4. 
Снижение числа 
травмированных 

% от 
среднего 

83,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 96,5 97,0 97,5 98,0 100,0 100,0 
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при пожарах в зоне 
прикрытия МКУ 
«МПЧ № 1» 

показателя  

1.5. 

 Не допущение 
гибели и 
травматизма при 
пожарах на 
межселенной 
территории 

% от 
среднего 
показателя  

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.6. 

Увеличение доли 
обучающихся 
(молодежи), 
вовлеченных в 
мероприятия, 
направленные на 
профилактику 
терроризма и 
экстремизма 

% от 
среднего 
показателя  

- - - 34,3 61,4 64,3 66,5 68,2 70,4 71 88 90 

1.7. 

Увеличение 
количества 
информационно -
пропагандистских 
материалов по 
профилактике 
терроризма и 
экстремизма 

% от 
среднего 
показателя  

- - - 18 37,3 52,4 63 67,1 70,3 71,5 88 90 

1.8. 

Повышение 
качества 
подготовки 
различных 
категорий граждан 
и специалистов к 
действиям в 
условиях угрозы 
совершения или 
совершенного 
террористического 
акта 

% от 
среднего 
показателя  

- - - 21,1 37,4 52,3 65 68,5 71,1 72 90 95 

1.9. 

Увеличение 
количества 
объектов 
социальной сферы 
(учреждений 
образования, 
культуры, 
социальной защиты 
населения) и 
объектов с 
массовым 
пребыванием 
людей, 
защищенных в 
соответствии с 
установленными 
требованиями 

% от 
среднего 
показателя  

- - - 15,2 20,2 36,4 45 47,3 49,4 49,5 85 90 

 
Приложение № 3 

к паспорту муниципальной программы  
«Защита населения и территории  

Богучанского района от чрезвычайных  
ситуаций природного и техногенного характера»  

 
Перечень объектов капитального строительства   

(за счет всех источников финансирования) 
 

№  
п/п 

Наименование   
объекта  

с указанием     
мощности и годов 
строительства * 

Остаток     
стоимости    

строительства  
в ценах контракта** 

Объем капитальных вложений, тыс. рублей 

2019 год   2020 год 2021 год 2022 год 
2019 – 2022 

года 

Главный распорядитель 1      
1 Объект 1 - - - - - - 
 в том числе:       
 федеральный бюджет       
 краевой бюджет       
 районный бюджет       
 бюджеты          

муниципальных    
образований      

      

 внебюджетные     
источники        

      

2   Объект 2       
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...        
Главный распорядитель 2 - - - - - 
1   Объект 1       
 в том числе:       
 федеральный бюджет       
 краевой бюджет       
 районный бюджет       
 бюджеты          

муниципальных    
образований      

      

 внебюджетные     
источники        

      

2   Объект 2 - - - - - - 
...        
 Итого           - - - - - - 
 в том числе:           
 федеральный      

бюджет           
      

 краевой          
бюджет           

      

 районный бюджет       
 бюджеты          

муниципальных    
образований      

      

 внебюджетные     
источники        

      

 
(*) – указывается подпрограмма, и (или)   муниципальная  программа (федеральный и краевой бюджет и районный бюджет), которой 
предусмотрено строительство объекта 
(**) - по вновь начинаемым объектам – ориентировочная стоимость объекта  

 
Приложение № 1 

к муниципальной программе 
«Защита населения и территории Богучанского район 

 от чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера» 

 
Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение 

цели и (или) конечных результатов программы 

 
№ п/п 

Наименование нормативного правового 
акта  

Предмет регулирования, основное содержание Срок принятия  

 Постановление Правительства 
Красноярского края «Об утверждении 
государственной программы 
Красноярского края «Защита от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обеспечение 
безопасности населения Красноярского 
края» 
 

Защита от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обеспечение безопасности 
населения  

       30.09.2013 г. 

 ФЗ РФ № 35 «О противодействию 
терроризму» 

 «установление основных принципов противодействия 
терроризму, правовые и организационные основы 
профилактики терроризма и борьбы с ним, 
минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма, а также правовые и 
организационные основы применения Вооруженных 
Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом» 
 

26.02.2006 г. 

 ФЗ РФ № 69 «О пожарной безопасности» «обеспечение пожарной безопасности» 
 

21.12.1994 г.  

 ФЗ РФ № 68 «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 

«определяет общие для Российской Федерации 
организационно-правовые нормы в области защиты 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, находящихся на территории 
Российской Федерации (далее - население), всего 
земельного, водного, воздушного пространства в 
пределах Российской Федерации или его части, 
объектов производственного и социального назначения, 
а также окружающей среды (далее - территории) от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (далее - чрезвычайные ситуации)». 
 

21.12.1994 г. 

Приложение № 2
к муниципальной  программе «Защита населения 

 и территории Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного 
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 и техногенного характера» 
 

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и 
подпрограммам муниципальной программы

 
Статус 

(муниципальная 
программа, 

подпрограмма) 

Наименование  
программы, подпрограммы 

Наименование ГРБС   Расходы по годам реализации муниципальной программы 
(рублей) 

ГРБС 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого 
на   

2019-
2022 
годы 

Муниципальная 
программа 

"Защита населения и 
территории Богучанского 
района от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера" 

всего расходные 
обязательства по 
программе 

  
27 159 
536,66 

30 203 
359,00 

31 128 
258,00 

31 128 
258,00 

119 619 
411,66 

в том числе по 
ГРБС: 

  
          

МКУ "МПЧ №1" 880 21 763 
183,09 

23 202 
745,00 

23 153 
505,00 

23 153 
505,00 

91 272 
938,09 

Финансовое 
управление 
администрации 
Богучаснкого района 

890 
1 764 
001,00 

2 940 
035,00 

4 116 
052,00 

4 116 
052,00 

12 936 
140,00 

администрация 
Богучанского района 

806 
3 632 
352,57 

4 060 
579,00 

3 858 
701,00 

3 858 
701,00 

15 410 
333,57 

Подпрограмма 1 

"Предупреждение и 
помощь населению района 
в чрезвычайных ситуациях, 
а также использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий для 
обеспечения безопасности 
населения района"  

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме 

  
3 275 
400,57 

3 601 
381,00 

3 451 
381,00 

3 451 
381,00 

13 779 
543,57 

в том числе по 
ГРБС: 

  
          

администрация 
Богучанского района 806 

3 275 
400,57 

3 601 
381,00 

3 451 
381,00 

3 451 
381,00 

13 779 
543,57 

  

  

Финансовое 
управление 
администрации 
Богучаснкого района 

890 

- - - - - 

Подпрограмма 2 
"Борьба с пожарами в 
населенных пунктах 

Богучанского района" на  

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме 

  
23 669 
136,09 

26 386 
978,00 

27 461 
877,00 

27 461 
877,00 

104 979 
868,09 

в том числе по 
ГРБС: 

  
          

МКУ "МПЧ №1" 880 21 763 
183,09 

23 202 
745,00 

23 153 
505,00 

23 153 
505,00 

91 272 
938,09 

администрация 
Богучанского района 

806 
141 

952,00 
244 

198,00 
192 

320,00 
192 

320,00 
770 

790,00 
Финансовое 
управление 
администрации 
Богучаснкого района 

890 
1 764 
001,00 

2 940 
035,00 

4 116 
052,00 

4 116 
052,00 

12 936 
140,00 

Подпрограмма 3 

Профилактика терроризма, 
а так же минимизации и 
ликвидации последствий 

его проявлений»  
  

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме 

  
215 

000,00 
215 

000,00 
215 

000,00 
215 

000,00 
860 

000,00 

в том числе по 
ГРБС: 

  
          

администрация 
Богучанского района 

806 
215 

000,00 
215 

000,00 
215 

000,00 
215 

000,00 
860 

000,00 

 
Приложение № 3

к муниципальной  программе 
 «Защита населения и территории Богучанского района 

от чрезвычайных ситуаций 
 природного и техногенного характера» 

 
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы 
Богучанского района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

 
Статус  Наименование  

муниципальной 
программы, 

муниципальной 
подпрограммы 

Источник финансирования  Расходы по годам реализации муниципальной программы (рублей) 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого на   

2019-2022 
годы 

Муниципальная 
программа 

"Защита населения 
и территории 
Богучанского 
района от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 

Всего         27 159 
536,66   

       30 203 
359,00   

       31 128 
258,00   

       31 128 
258,00   

         119 619 
411,66   

в том числе :           
федеральный бюджет           

-   
краевой бюджет          1 829 

001,00   
         2 949 

035,00   
         4 125 

052,00   
         4 125 

052,00   
           13 028 

140,00   
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техногенного 
характера" 

районный бюджет        25 330 
535,66   

       27 254 
324,00   

       27 003 
206,00   

       27 003 
206,00   

         106 591 
271,66   

внебюджетные источники  -  -       
-   

бюджеты муниципальных 
образований 

 -  -       
-   

юридические лица  -  -       
-   

Подпрограмма 
1 

"Предупреждение и 
помощь населению 
района в 
чрезвычайных 
ситуациях, а также 
использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий для 
обеспечения 
безопасности 
населения района"  

Всего           3 275 
400,57    

         3 601 
381,00    

         3 451 
381,00    

         3 451 
381,00    

           13 779 
543,57   

в том числе :           
федеральный бюджет  -  -       

-   
краевой бюджет               65 

000,00   
                9 

000,00   
                9 

000,00   
                9 

000,00   
                  92 

000,00   
районный бюджет          3 210 

400,57    
         3 592 

381,00    
         3 442 

381,00    
         3 442 

381,00    
           13 687 

543,57   
внебюджетные источники           

-   
бюджеты муниципальных 

образований 
          

-   
юридические лица           

-   
Подпрограмма 
2 

"Борьба с 
пожарами в 
населенных 
пунктах 
Богучанского 
района"  

Всего         23 669 
136,09    

       26 386 
978,00    

       27 461 
877,00    

       27 461 
877,00    

         104 979 
868,09   

в том числе :           
федеральный бюджет  -  -       

-   
краевой бюджет          1 764 

001,00   
         2 940 

035,00   
         4 116 

052,00   
         4 116 

052,00   
           12 936 

140,00   
районный бюджет        21 905 

135,09    
       23 446 

943,00    
       23 345 

825,00    
       23 345 

825,00    
           92 043 

728,09   
внебюджетные источники           

-   
бюджеты муниципальных 

образований 
          

-   
юридические лица           

-   
Подпрограмма 
3 

"Профилактика 
терроризма, а так 
же минимизации и 
ликвидации 
последствий его 
проявлений»  

Всего              215 
000,00    

            215 
000,00    

            215 
000,00    

            215 
000,00    

                860 
000,00   

в том числе :           
федеральный бюджет           

-   
краевой бюджет           

-   
районный бюджет             215 

000,00    
            215 

000,00    
            215 

000,00    
            215 

000,00    
                860 

000,00   
внебюджетные источники           

-   
бюджеты муниципальных 

образований 
          

-   
юридические лица           

-   

  
Приложение № 4

к муниципальной программе 
«Защита населения и территории Богучанского района   

от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» 

  
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг 

(работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе  Богучанского района 
 
Наименование услуги (работы) Значение показателя объема услуги (работы)          

по годам 
Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги (работы), руб.                         
по годам  

2019 год 2020 
год 

2021 год 2022 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Наименование услуги и ее содержание:  обеспечение пожарной безопасности на территории Богучанского района, защита жизни и здоровья людей, 
материальных ценностей от пожаров, охрана населенных пунктов, а также предприятий, учреждений, организаций 
Подпрограмма 2. "Борьба с пожарами в населенных пунктах Богучанского района" 
№ 
пп 

Показатель объема услуги: 

1 
Организация и 
осуществление тушения 
пожаров 

0 0 0 0 

0,00 0,00 0,00 0,00 
2 

Спасение людей и 
имущества при пожарах 

0 0 0 0 

3 
Ведение учета пожаров и 
последствий от них 

--- --- --- --- 

4 
Проффессиональная 
подготовка сотрудников 

--- --- --- --- 
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учреждения 

5 
Проведение мероприятий 
по предотвращению 
возгораний 

--- --- --- --- 

 
Приложение № 5 

к муниципальной программе Богучанского района 
«Защита населения и территории Богучанского района 

от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 

 
Подпрограмма «Предупреждение и помощь населению района в чрезвычайных ситуациях, а также 

использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения 
района», реализуемой в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории Богучанского 

района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
  

1. Паспорт подпрограммы  
 
Наименование подпрограммы «Предупреждение и помощь населению района в чрезвычайных ситуациях, а также использование 

информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения района» (далее – 
подпрограмма). 

Наименование муниципальной 
программы 

«Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера». 

Муниципальный заказчик-  
координатор подпрограммы 

Администрация Богучанского района (отдел по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности (далее – отдел по делам 
ГО, ЧС и ПБ) администрации Богучанского района) 

Исполнитель подпрограммы, главный 
распорядитель бюджетных средств 

Исполнитель подпрограммы – отдел по делам ГО, ЧС и ПБ администрации Богучанского района, муниципальное 
казенное учреждение «Муниципальная пожарная часть № 1» (далее – МКУ «МПЧ № 1»); 
Главный распорядитель бюджетных средств - Администрация Богучанского района. 
Муниципальное казенное учреждение «Муниципальная пожарная часть № 1» (далее – МКУ «МПЧ № 1») 

Цели и задачи подпрограммы Целью подпрограммы является: 
Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения            и 
территорий Богучанского района, а также оперативное информирование об угрозе природного и техногенного 
характера. 
К задачам подпрограммы относятся: 
- Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, снижения ущерба и потерь   от чрезвычайных ситуаций на территории Богучанского района; 
- Организация оповещения жителей населенных пунктов межселенной территорий Богучанского района о 
возникновении лесных пожаров, других чрезвычайных ситуациях и опасностях мирного и военного времени. 
-   Организация противопожарной пропаганды, а также информирование населения о правилах безопасного 
поведения на водных объектах по средствам информационно-коммуникационных технологий 
- Создание запасов материальных средств на случай возникновения чрезвычайной ситуации 

Показатели результативности 
подпрограммы  

Не допущение погибших в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Богучанского района к 2022 году 100 % от среднего показателя 2013 года; 

Сроки реализации подпрограммы 2019 – 2022 годы 
Объемы и источники финансирования  
подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам 
реализации подпрограммы 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Богучанского района и 
привлеченных на условиях софинансирования мероприятий подпрограммы средств краевого и федерального 
бюджетов.  
Всего 13 779 543,57 рублей, в том числе по годам:  
2019 год – 3 275 400,57  рублей; 
2020 год – 3 601 381,00  рублей; 
2021 год – 3 451 381,00  рублей; 
2022 год – 3 451 381,00  рублей; 
За счет районного бюджета 13 687 543,57 рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 3 210 400,57  рублей; 
2020 год – 3 592 381,00  рублей; 
2021 год – 3 442 381,00  рублей; 
2022 год – 3 442 381,00  рублей; 
За счет краевого бюджета 92 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 65 000,00  рублей; 
2020 год –  9 000,00  рублей; 
2021 год –  9 000,00  рублей; 
2022 год –  9 000,00  рублей; 
За счет федерального бюджета 0 рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 0  рублей; 
2020 год – 0  рублей; 
2021 год – 0  рублей; 
2022 год – 0  рублей; 
* Объем средств краевого бюджета, направляемых  на софинансирование подпрограммных мероприятий, 
корректируется и устанавливается  после  подписания соответствующих соглашений   

Система организации контроля за 
исполнением подпрограммы 

Текущий контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляется отделом по делам ГО, ЧС и ПБ 
администрации Богучанского района. 
Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета осуществляется финансовым 
управлением администрации Богучанского района. 

Предварительный прогноз общего объема финансирования с учетом выделенных средств краевого, 
федерального и районо бюджетов составит 13 779 543,57 рублей, в том числе: 
По годам:  
2019 год – 3 275 400,57  рублей; 
2020 год – 3 601 381,00  рублей; 
2021 год – 3 451 381,00  рублей; 
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2022 год – 3 451 381,00  рублей; 
За счет районного бюджета 13 687 543,57 рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 3 210 400,57  рублей; 
2020 год – 3 592 381,00  рублей; 
2021 год – 3 442 381,00  рублей; 
2022 год – 3 442 381,00  рублей; 
За счет краевого бюджета 92 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 65 000,00  рублей; 
2020 год –  9 000,00  рублей; 
2021 год –  9 000,00  рублей; 
2022 год –  9 000,00  рублей; 
За счет федерального бюджета 0 рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 0  рублей; 
2020 год – 0  рублей; 
2021 год – 0  рублей; 
2022 год – 0  рублей; 
 

2. Основные разделы подпрограммы 
 

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 
 

Богучанский район является структурной единицей Красноярского края, образован в 1927 году. 
Административным центром является с. Богучаны, расположенное на левом берегу реки Ангара, на 
расстоянии 560 км от краевого центра. В составе административно-территориального деления района 
находятся 18 сельсоветов, 29 населенных пунктов. Площадь района составляет 54,0 тыс. кв. км , с 
численностью населения 45,534 человек. Обладая обширной территорией и большим количеством 
строящихся крупных промышленных объектов, Богучанский район подвержен риску возникновения 
опасных природных явлений и аварийных ситуаций техногенного характера: 

 крупных производственных аварий и пожаров; 
 лесных пожаров; 
 наводнений и паводков; 
 аварий и крушений на железнодорожном транспорте; 
 авиакатастроф; 
 аварий на коммунально-энергетических сетях; 
 взрывов при транспортировке и хранении взрывчатых материалов; 
 аварийных разливов нефтепродуктов. 

На территории Богучанского района существует риск возникновения чрезвычайной ситуации, 
связанной с катастрофическим затоплением при разрушении плотин гидроузлов на р. Ангара. В этом случае 
в зону затопления попадает 15 населенных пунктов, расположенных вдоль реки Ангара, с численностью 
населения более 27 т.чел. (более 50 % населения района). 

На территории Богучанского района расположена 1 организация, которая согласно утвержденного 
перечня опасных объектов на территории Красноярского края является пожаровзрывоопасным объектом. 

В 2013 году на территории района произошло 2 чрезвычайных ситуации, связанные с лесными 
пожарами, муниципального характера. 

За 2013 год в населенных пунктах района произошло 103 пожара. В результате на пожарах погибло 
11 человек, травмировано – 4 человека. Материальный ущерб от пожаров составил 24 618 279 рублей. 

В 2018 году на территории района произошло 1 чрезвычайная ситуация, связанная с лесными 
пожарами, муниципального характера, происшествий, связанных с переходом лесных пожаров на земли 
населенных пунктов не допущено. 

С начала пожароопасного сезона 2019 года на территории района зарегистрировано 219 лесных 
пожаров на общей площади 143796,6 га (за 2017 год зарегистрировано 235 лесных пожара на общей 
площади 13 554,83 га, за 2018 год зарегистрировано 227 лесных пожаров на общей площади 101 170,6 га).  

В целях снижения рисков возникновения опасных природных явлений и аварийных ситуаций 
техногенного характера требуется наличие соответствующей подпрограммы по предупреждению и помощи 
населению района в чрезвычайных ситуациях, а также использование информационно-коммуникационных 
технологий для обеспечения безопасности населения. 

Реализация мероприятий подпрограммы повысит общую защищенность населения Богучанского 
района от чрезвычайных ситуаций, позволит сократить время оповещения населения на основе 
осуществления мероприятий, согласованных между собой по срокам, ресурсам и исполнителям. 

 
2.2. Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, показатели результативности 
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 Целью подпрограммы является последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, 
повышение защищенности населения и территории Богучанского района, а также оперативное 
информирование об угрозе природного и техногенного характера, опасностях военного времени. 
 Данная цель будет достигнута за счет реализации следующих задач: 

1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций на территории Богучанского 
района.  

Предполагается для оперативного оповещения населения (более 27 т.чел.) 11 поселений, 
находящихся в зоне потенциальных рисков БоГЭС, приобрести оконечные системы автономных приемных 
модулей с сиренами и громкоговорителями и пульт управления, размещаемый на рабочем месте 
оперативного дежурного ЕДДС МО Богучанский район. (Данное мероприятие с 2016 года не выполняется 
по причине отсутствия финансирования). В 2020 году в с. Богучаны планируется установка системы 
оповещения по федеральной программе, в случае установки существует возможность дальнейшего 
расширения уже имеющейся системы.  

В рамках реализации подпрограммы предусматривается содержание ЕДДС МО Богучанский район, 
включающие в себя затраты на заработную плату, приобретение технических средств и офисной мебели. 

 Субсидия бюджету Богучанского района на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
содержание ЕДДС МО Богучанский район, а так же на приобретение оборудования для нужд ЕДДС. 

 
2. Организация оповещения жителей населенных пунктов межселенных территорий Богучанского 

района о возникновении лесных пожаров, других чрезвычайных ситуациях и опасностях мирного и 
военного времени.  

Решение данной задачи осуществляется посредством реализации мероприятий по оповещению 
населения д. Каменка путем использования телефонной связи оперативным дежурным ЕДДС МО 
Богучанский район для общения со старостой д. Каменка. 

При отсутствии телефонной связи, а также во время перерывов в работе дизель-генератора сигналы 
оповещения доводятся до старосты нарочным по согласованию между администрацией Богучанского 
района и Нижнетерянского сельсовета. 

Население д. Прилуки оповещается с помощью применения таксофона, в дальнейшем планируется 
организация радиосообщения с населенным пунктом.  

В д. Заимка постоянно проживающего населения нет. При необходимости будут использованы 
посыльные на автомобильном транспорте администрации Богучанского района. 

 
3. Организация противопожарной пропаганды, а также информирование населения о правилах 

безопасного поведения на водных объектах по средствам информационно-коммуникационных технологий. 
Реализуется посредством изготовления  и размещение видеопродукции. 
Предполагается изготовление и размещение соответствующих сюжетов в течении всего 

пожароопасного и купального сезонов. 
Показателем результативности достижения цели и решения задач подпрограммы являются: 
- не допущение погибших в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории Богучанского района; 
- увеличение числа населения, оповещаемого об угрозе ЧС природного и техногенного характера. 
4. Создание запасов материальных средств на случай возникновения чрезвычайной ситуации. 
Будет реализовываться посредством приобретения согласно действующего законодательства, 

необходимых средств материальных резервов, необходимых на случай ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации.  

Срок реализации подпрограммы: 2019 - 2022 годы. 
Решение поставленной цели и задачи определяется достижением показателей результативности, 

представленных в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 
 

2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы 
 

 Механизм реализации определяет комплекс мер, осуществляемых исполнителем подпрограммы в 
целях повышения эффективности реализации мероприятий подпрограммы и достижения целевых 
индикаторов. 
 

Источниками финансирования подпрограммы  является районный бюджет. 
Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация Богучанского района. 
Финансирование мероприятий, предусмотренных подпрограммой, осуществляется согласно 

бюджетным заявкам от распорядителя бюджетных средств. 
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При поступлении средств на лицевой счет распорядителя, производятся кассовые расходы.   
 

2.4. Управление подпрограммой и контроль  за ходом ее выполнения 
 
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется исполнителем подпрограммы – 

отдел по делам ГО, ЧС и ПБ администрации Богучанского района. 
Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в соответствии с 

Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их 
формировании и реализации, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 
17.07.2013 № 849-п.  

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию 
мероприятий подпрограммы, осуществляется отделом по делам ГО, ЧС и ПБ администрации Богучанского 
района и финансовым управлением администрации Богучанского района. 

Ответственным за подготовку и представление отчетных данных является отдел по делам ГО, ЧС и 
ПБ администрации Богучанского район. 
 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы 
 

Оценка социально-экономической эффективности проводится отделом по делам ГО, ЧС и ПБ 
администрации Богучанского район. 

Обязательным условием эффективности программы является успешное выполнение целевых 
индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки. 

В ходе реализации подпрограммы будут выполнены следующие показатели, в том числе: 
не допущение погибших в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории Богучанского района к 2022 году 100 % от среднего показателя 2013 года; 
Подпрограмма не содержит мероприятий, направленных на изменение состояния окружающей 

среды. 
 

2.6. Мероприятия подпрограммы 
 

Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей 
бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, 
сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам приведен  в 
приложении № 2 к подпрограмме.  

 
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 

подпрограммы) с указанием источников финансирования 
Мероприятия подпрограммы предусматривают их реализацию за счет средств районного, краевого, 

федерального бюджетов. 
Объем расходов на реализацию мероприятий подпрограммы на 2019 – 2020 год указан в 

приложении № 2 к подпрограмме. 
 

2. Объем средств краевого бюджета, направляемых  на софинансирование подпрограммных   
мероприятий, корректируется и устанавливается  после  подписания соответствующих соглашений. 

 
В приложении № 2 приведены сведения о планируемых расходах по задачам и мероприятиям 
подпрограммы, с указанием источников финансирования. 

 
Приложение № 1 

к подпрограмме «Предупреждение и помощь 
 населению района в чрезвычайных ситуациях,  

а также использование информационно-коммуникационных  
технологий для обеспечения безопасности населения района» 

 
Перечень показателей результативности подпрограммы «Предупреждение и помощь населению района в 
чрезвычайных ситуациях, а так же использование информационно – коммуникационных технологий для 

обеспечения безопасности населения района» 
 

№ 
п/п 

Цель, задачи, показатели 
результативности 

Единица 
измерения 

Источник 
информации 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 
Цель «Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территорий Богучанского района, а 
также оперативное информирование об угрозе природного и техногенного характера» 

1.1 Не допущение погибших в %  ведомственная 100 100 100 100 
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результате чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера на 
территории Богучанского 
района 

от среднего 
показателя  

статистика 

1.2 

Увеличение числа населения, 
оповещаемого об угрозе ЧС 
природного и техногенного 
характера 

%  
от общего 
кол-ва 

оповещаемого 
населения 

ведомственная 
статистика 

- - - - 

  
Приложение № 2   

к подпрограмме  "Предупреждение и помощь 
 населению района в чрезвычайных ситуациях, 

 а так же использование информационно-коммуникационных 
 технологий для обеспечения безопасности населения района" 

  
Перечень мероприятий подпрограммы  "Предупреждение и помощь населению района в чрезвычайных 
ситуациях, а так же использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения 

безопасности населения района" с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 
 

Наименование  
программы, 

подпрограммы 

Наименован
ие ГРБС 

Код бюджетной            
классификации  

Расходы по годам реализации подпрограммы (рублей) 
Ожидаемый 
результат от 
реализации 

подпрограммно
го мероприятия 
(в натуральном 
выражении)   

ГРБ
С 

Рз 
Пр 

ЦСР 2019 2020 2021 2022 
Итого на 
период 

Подпрограмма 1 "Предупреждение и помощь населению района в чрезвычайных ситуациях, а также использование 
информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения района" на 2014 - 
2021 годы   

Цель 
подпрограммы:  

Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территорий 
Богучанского района, а также оперативное информирование об угрозе ЧС природного и техногенного характера   

Задача 1. Обеспечение предупреждения 
возникновения и развития чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, снижения 
ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций на 
территории Богучанского района 

  

3 275 
400,57 

3 451 
381,00 

3 451 
381,00 

3 451 
381,00 

13 629 
543,57 

  
Мероприятие 1.1. 
Приобретение, 
установка 
элементов 
системы 
оповещения для 
поселений, 
находящихся в 
зоне действия 
потенциальных 
рисков БоГЭС 

Администра
ция 
Богучанског
о района 

806 
031

4 
04100800

10 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение 
оповещения 
населения 11 
сельсоветов 
более (27 т. 
чел.) 

Мероприятие 1.2.   
Развитие и 
содержание 
ЕДДС МО 
Богучанский 
район 

Администра
ция 
Богучанског
о района 

806     
3 210 
335,57 

3 442 
372,00 

3 442 
372,00 

3 442 
372,00 

13 537 
451,57 

Содержание 
оперативных 
дежурных 
ЕДДС МО 
Богучанский 
район 

806 
030

9 
04100400

10 
1 969 
867,00   

2 245 
601,00   

2 245 
601,00   

2 245 
601,00   

8 706 
670,00 

806 
030

9 
04100400

10 
593 

165,00   
678 

172,00   
678 

172,00   
678 

172,00   
2 627 
681,00   

806 
030

9 
04100400

10 
0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

806 
030

9 
0414001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

806 
030

9 
0414001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

806 
030

9 
04100410

10 
445 

138,00   
398 

310,00   
398 

310,00   
398 

310,00   
1 640 
068,00 

806 
030

9 
04100410

10 
136 

165,57   
120 

289,00   
120 

289,00   
120 

289,00   
497 032,57 

806 
030

9 
04100400

10 
6 000,00   0,00   0,00   0,00   6 000,00 

Приобритение 
оборудования  

806 
030

9 
04100400

10 
50 000,00  0,00   0,00   0,00   50 000,00 

Монтажные 
работы по 
монтажу 
оборудования 
для ЕДДС 

806 
030

9 
04100400

10 
10 000,00        10 000,00 

Приобритение 
спец. одежды 
для 
оперативных 
дежурных 
ЕДДС 

Мероприятие 1.3. 
Субсидирование 
бюджета МО 
Богучанский 

Администра
ция 
Богучанског
о района 

806     65 065,00 9009,00 9009,00 9009,00 92 092,00 Фонд оплаты 
труда 
сотрудников 
ЕДДС МО 

806 
030

9 
04100741

30 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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район на 
частичное 
финансирование 
(возмещение) 
расходов на 
создание ЕДДС 
МО Богучанский 
район 

Богучанский 
район 

806 
030

9 
04100741

30 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по 
оплате труда 
работников 
ЕДДС МО 
Богучанский 
район 

806 
030

9 
04100741

30 
65 000,00 9000,00 9000,00 9000,00 92 000,00 

Закупка 
оборудования 
для обеспечения 
ЕДДС МО 
Богучаснкий 
район 

806 
030

9 
04100S41

30 
65,00 9,00 9,00 9,00 92,00 

Софинансирова
ние 
Администрации 
Богучанского 
района  

Задача 2. Организация оповещения жителей 
населенных пунктов межселенных территорий 
Богучанского района о возникновении лесных 
пожаров, других чрезвычайных ситуациях и 
опасностях мирного и военного времени 

  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Мероприятие 2.1. 
Оповещение 
населения д. 
Каменка 

Администра
ция 
Богучанског
о района 

806 Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Мероприятие 2.2. 
Оповещение 
населения д. 
Прилуки 

  806 Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Мероприятие 2.3. 
Оповещение 
населения д. 
Заимка 

Администра
ция 
Богучанског
о района 

806 Х Х 0,00 

      

0,00 

  
0,00 0,00 0,00 

      

Задача 3. Организация противопожарной 
пропаганды, а также информирование населения о 
правилах безопасного поведения на водных 
объектах по средствам информационно-
коммуникационных технологий 

  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Мероприятие 3.1. 
Изготовление и 
размещение 
видеопродукции 

Администра
ция 
Богучанског
о района 

806 
031

4 
0418001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Изготовление и 
размещение 
сюжетов в 
течении всего 
пожароопасного 
и купального 
сезонов 

Задача 4. Создание запасов материальных средств 
на случай возникновения чрезвычайной ситуации 

   0,00 
150 

000,00 
0,00 0,00 150 000,00 

  
Мероприятие 4.1. 
Приобритение 
запасов 
материальных 
средств на случай 
возникновения 
чрезвычайной 
ситуации 

Администра
ция 
Богучанског
о района 

806 
030

9 
04100800

90 
0,00 

150 
000,00 

0,00 0,00 150 000,00 

Создание, 
хранение и 
использование 
запасов 
материальных 
ресурсов, 
соглсано 
номенклатуры, 
установленной 
законодательств
ом, на случай 
возникновения 
чрезвычайной 
ситуации 

Итого по 
подпрограмме: 

Администра
ция 
Богучанског
о района 

806 Х Х 
3 275 
400,57 

3 601 
381,00 

3 451 
381,00 

3 451 
381,00 

13 779 
543,57 

  
в том числе:                     

районный бюджет         
3 210 

400,57 
3 592 

381,00 
3 442 

381,00 
3 442 

381,00 
13 687 
543,57   

краевой бюджет         65 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 92 000,00   
федеральный 
бюджет         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 
Приложение № 6 
к муниципальной программе Богучанского района 
«Защита населения и территории Богучанского 
района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 
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Подпрограмма  «Борьба с пожарами в населенных пунктах Богучанского района», реализуемой в рамках 
муниципальной программы «Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера"  
  

1. Паспорт подпрограммы  
 
Наименование подпрограммы «Борьба с пожарами в населенных пунктах Богучанского района» (далее -подпрограмма) 
Наименование муниципальной 
программы 

«Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» 

Муниципальный заказчик-  
координатор подпрограммы 

Администрация Богучанского района (отдел по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности (далее – отдел по делам 
ГО, ЧС и ПБ) администрации Богучанского района) 
 

Исполнитель подпрограммы, главный 
распорядитель бюджетных средств 

Исполнители подпрограммы, главный распорядитель бюджеьных средств –администрации Богучанского района 
(отдел по делам ГО, ЧС и ПБ), управление муниципальной собственностью Богучанского района, 
муниципальное казенное учреждение «Муниципальная пожарная часть № 1» (далее – МКУ «МПЧ № 1»), 
финансовое управление администрации Богучанского района; 

Цель и задачи подпрограммы Целью подпрограммы является обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах Богучанского района. 
К задачам подпрограммы относятся:  
1. Исполнение муниципального заказа. 
2. Противопожарное обустройство населенных пунктов межселенной территории (д. Заимка, д. Каменка, 
д. Прилуки). 
3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов межселенной территорий. 
4. Противопожарное обустройство здания администрации Богучанского района (с. Богучаны, 
ул. Октябрьская, 72) 

Показатели результативности 
подпрограммы  

снижение числа погибших при пожарах в зоне прикрытия силами МКУ «МПЧ № 1» к 2022 году 
97,7 % от среднего показателя 2013 года; 

снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» к 2022 году 98 % от 
среднего показателя 2013 года; 

не допущение гибели и травматизма при пожарах на межселенной территории к 2022 году 100 % от 
среднего показателя 2013 года; 

снижение ущерба от пожаров в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» к 2022 году 95,1 % от среднего 
показателя 2013 года. 

Сроки реализации подпрограммы  2019 – 2022 годы 
Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам 
реализации подпрограммы 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Богучанского района и 
привлеченных на условиях софинансирования ряда мероприятий подпрограммы средств краевого и 
федерального бюджетов.  
Всего 104 979 868,09 рублей в том числе: 
По годам: 
2019 год –  23 669 136,09 рублей; 
2020 год –  26 386 978,00 рублей; 
2021 год –  27 461 877,00 рублей; 
2022 год –  27 461 877,00 рублей; 
За счет районного бюджета 92 043 728,09 рублей в том числе по годам: 
2019 год – 21 905 135,09  рублей;  
2020 год – 23 446 943,00  рублей; 
2021 год – 23 345 825,00  рублей; 
2022 год – 23 345 825,00  рублей; 
За счет краевого бюджета – 12 936 140,00 рублей  
в том числе по годам:  
2019 год – 1 764 001,00 рублей; 
2020 год – 2 940 035,00 рублей; 
2021 год – 4 116 052,00 рублей; 
2022 год – 4 116 052,00 рублей; 
За счет федерального бюджета – 0 рублей  
в том числе по годам:  
2019 год – 0 рублей; 
2020 год – 0 рублей; 
2021 год – 0 рублей; 
2022 год – 0 рублей; 
* Объем средств краевого бюджета, направляемых  на софинансирование подпрограммных мероприятий, 
корректируется и устанавливается  после  подписания соответствующих соглашений   

Система организации контроля  за 
исполнением подпрограммы 

Текущий контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляется отделом по делам ГО, ЧС и ПБ 
администрации Богучанского района. 
Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета осуществляет: 
Администрации Богучанского района,  
Управление экономики и планирования, Финансовое управление. 

Предварительный прогноз общего объема финансирования с учетом выделенных средств из краевого, 
федерального и районного бюджетов составит 104 979 868,09 рублей в том числе: 
По годам: 
2019 год –  23 669 136,09 рублей; 
2020 год –  26 386 978,00 рублей; 
2021 год –  27 461 877,00 рублей; 
2022 год –  27 461 877,00 рублей; 
За счет районного бюджета 92 043 728,09 рублей в том числе по годам: 
2019 год – 21 905 135,09  рублей;  
2020 год – 23 446 943,00  рублей; 
2021 год – 23 345 825,00  рублей; 
2022 год – 23 345 825,00  рублей; 
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За счет краевого бюджета – 12 936 140,00 рублей  
в том числе по годам:  
2019 год – 1 764 001,00 рублей; 
2020 год – 2 940 035,00 рублей; 
2021 год – 4 116 052,00 рублей; 
2022 год – 4 116 052,00 рублей; 
За счет федерального бюджета – 0 рублей  
в том числе по годам:  
2019 год – 0 рублей; 
2020 год – 0 рублей; 
2021 год – 0 рублей; 
2022 год – 0 рублей; 

 
2. Основные разделы подпрограммы 

 
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 
 Большую часть жилого фонда, производственных и административных зданий Богучанского района 
составляют деревянные постройки. Подразделения Федеральной пожарной службы и краевой пожарной 
охраны осуществляют прикрытие 8 населенных пунктов.  

В состав МКУ «МПЧ № 1» включены 9 постов пожарной охраны, которые обеспечивают пожарную 
безопасность 14 населенных пунктов с населением более 14 тыс. человек. Численность работников 
учреждения, занятых организацией пожаротушения, составляет 40 человек. Обеспеченность МКУ «МПЧ № 
1» техникой, оборудованием и имуществом составляет 75 % от норматива. 

В 2019 году прошел профессиональную подготовку 1 работник.   
В рамках подпрограммы достигнуты следующие результаты: 
первичными мерами пожарной безопасности охвачено 100% населенных пунктов межселенных 

территорий. 
В населенные пункты межселенных территорий приобретаются первичные средства 

пожаротушения, выполняются мероприятия по обустройству минерализованных полос. 
Ежегодно территориям сельсоветов Богучанского района предоставляется краевая субсидия на 

реализацию мероприятий по обеспечению подведомственных территорий первичными средствами 
пожаротушения. Сумма финансирования по сельсоветам определяется краевым ведомством.  

 
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, показатели результативности 

 Целью подпрограммы является обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах 
Богучанского района. 
 Задачи подпрограммы:  

1. Исполнение муниципального заказа. 
2. Противопожарное обустройство населенных пунктов межселенной территории (д. Заимка, д. 

Каменка, д. Прилуки). 
3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов межселенной 

территории. 
4. Противопожарное обустройство здания администрации Богучанского района (с. Богучаны, ул. 

Октябрьская, 72). 
В рамках выполнения вышеуказанных задач планируется реализация следующих мероприятий. 
Тушение пожаров в населенных пунктах Богучанского района в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» 

(п. Артюгино, д. Иркинеево, п. Беляки, д. Бедоба, п. Гремучий, п. Красногорьевский, п. Говорково,  
п. Манзя, п. Невонка, д. Гольтявино, п. Новохайский, п. Кежек, п. Пинчуга, п. Хребтовый).  

Приобретение пожарного автотранспорта. 
Противопожарное обустройство населенных пунктов межселенной территории (д. Заимка, д. 

Каменка, д. Прилуки 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов межселенной территории 

          Субсидия бюджету Богучанского района на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
поселений Богучанского района, а именно Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории 18 сельских советов, в соответствии с соглашением. 

Противопожарное обустройство здания администрации Богучанского района (с. Богучаны, ул. 
Октябрьская, 72) 

Срок реализации подпрограммы: 2019 – 2022 годы. 
Решение поставленной цели и задачи определяется достижением показателей результативности, 

представленных в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 



 

306

 
2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы 

 
Главными распорядителями бюджетных средств на выполнение мероприятий подпрограммы 

выступает администрация Богучанского района, управление муниципальной собственностью Богучанского 
района, МКУ «МПЧ № 1», финансовое управление администрации Богучанского района. 

 
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется на основании государственных 

контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Получателем бюджетных средств на выполнение мероприятия1.1 является МКУ «МПЧ № 1». 
Реализацию мероприятия по муниципальному заказу осуществляет МКУ «МПЧ № 1» путем 

поддержания техники и персонала в готовности обеспечить нормативное время прибытия к месту пожара 
специальной и приспособленной для целей пожаротушения техники. 

Получателем краевых бюджетных средств на выполнение мероприятия являются администрация 
Богучанского района, 18 поселений Богучанского района. Реализацию мероприятия осуществляет 
финансовое управление Богучанского района, путем перечисления краевых средств в бюджеты поселений 
Богучанского района и администрация Богучанского района. 

Реализацию остальных мероприятий осуществляет администрация Богучанского района (отдел по 
делам ГО, ЧС и ПБ) организацией работ по противопожарному  обустройству населенных пунктов 
межселенной территории, обеспечению первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов 
межселенной территории, противопожарному обустройству здания администрации Богучанского района (с. 
Богучаны, ул. Октябрьская, 72). 

 
2.4. Управление подпрограммой и контроль  

за ходом ее выполнения 
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется исполнителем подпрограммы – 

отдел по делам ГО, ЧС и ПБ администрации Богучанского района, управление муниципальной 
собственностью Богучанского района, МКУ «МПЧ № 1», финансовое управление администрации 
Богучанского района. 

Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в соответствии с 
Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их 
формировании и реализации, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 
17.07.2013 № 849-п.  

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию 
мероприятий подпрограммы, осуществляет администрация Богучанского района (отдел по делам ГО, ЧС и 
ПБ), финансовое управление администрации Богучанского района, МКУ «МПЧ № 1». 

Ответственным за подготовку и представление отчетных данных является отдел по делам ГО, ЧС и 
ПБ администрации Богучанского района 

 
2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы 
 
Реализация мероприятий подпрограммы «Борьба с пожарами в населенных пунктах района» на 

2019-2022 годы позволит создать благоприятные условия для обеспечения пожарной безопасности на 
территории населенных пунктов района.  

При выполнении подпрограммных мероприятий к 2030 году ожидается выполнение следующих 
задач:  

снижение числа погибших при пожарах в зоне прикрытия силами МКУ «МПЧ № 1» к 2022 году 
97,7 % от среднего показателя 2013 года; 

снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» к 2022 году 98 % 
от среднего показателя 2013 года; 

не допущение гибели и травматизма при пожарах на межселенных территориях к 2022 году 100 %  
от среднего показателя 2013 года; 

снижение ущерба от пожаров в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» к 2022 году  95,1 % от среднего 
показателя 2013 года. 

Оценку социально-экономической эффективности проводит отдел по делам ГО, ЧС и ПБ 
администрации Богучанского район. 

Обязательным условием эффективности программы является успешное выполнение целевых 
индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки. 

Подпрограмма не содержит мероприятий, направленных на изменение состояния окружающей 
среды. 
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                             2.6. Мероприятия подпрограммы 

 
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей 

бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, 
сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам приведен в  
приложении № 2 к подпрограмме.  

 
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 

подпрограммы) с указанием источников финансирования 
 

Мероприятия подпрограммы  предусматривают их реализацию за счет  средств районного, 
краевого, федерального бюджетов. 
          Объем расходов на реализацию мероприятий подпрограммы на 2019 – 2022 год указан в приложение 
№ 2 к подпрограмме. 

 
2. Объем средств краевого бюджета, направляемых  на софинансирование      подпрограммных   

мероприятий, корректируется и устанавливается  после  подписания соответствующих соглашений. 
 
В приложении № 2 приведены сведения о планируемых расходах по задачам и мероприятиям 
подпрограммы, с указанием источников финансирования. 
 

                                                                                                                                                 Приложение № 1 
                                                                                                                                                 к подпрограмме «Борьба с 

пожарами в населенных                   
                                                                                                                                                 пунктах Богучанского района»  

 
Перечень показателей результативности подпрограммы «Борьба с пожарами в населенных пунктах 

Богучанского района» 
 

№ 
п/п 

Цель, задачи, показатели 
результативности 

Единица 

измерения 

Источник 
информации 

2019 год 2020 год 

 

2021 год 2022 год 

1 Цель: Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов  Богучанского района   

1.1 
Снижение числа погибших при 
пожарах в зоне прикрытия 
силами МКУ «МПЧ №1» 

% от 
среднего 
показателя  

ведомственная 
статистика 

97,4 97,5 97,6 97,7 

1.2 

Снижение числа 
травмированных при пожарах в 
зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 
1» 

% от 
среднего 
показателя  

ведомственная 
статистика 

96,5 97,0 97,5 98,0 

1.3 
Не допущение гибели и 
травматизма при пожарах на 
межселенной территории 

% от 
среднего 
показателя  

ведомственная 
статистика 

100 100 100 100 

1.4 Снижение ущерба от пожаров в 
зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 
1» 

% от 
среднего 
показателя  

ведомственная 
статистика 

94,8 94,8 95 95,1 

 
Приложение № 2   

к подпрограмме  "Борьба с пожарами   
в населенных пунктах Богучанского района" 

 
Перечень мероприятий подпрограммы  "Борьба с пожарами                                             

в населенных пунктах Богучанского района" с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых 
результатов  

 

Наименование  
программы, 

подпрограммы 

Наименован
ие ГРБС 

Код бюджетной            
классификации  

Расходы по годам реализации подпрограммы (рублей) 
Ожидаемый 
результат от 
реализации 

подпрограммн
ого 

мероприятия (в 
натуральном 
выражении)   

ГРБ
С 

Рз 
Пр 

ЦСР 2019 2020 2021 2022 
Итого на 
период 

Подпрограмма 2 "Борьба с пожарами в населенных пунктах Богучанского района"   
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Цель 
подпрограммы:  

Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Богучанского района   

Задача 1. Исполнение муниципального заказа   
21 763 
183,09 

23 202 
745,00 

23 153 
505,00 

23 153 
505,00 

91 272 
938,09 

  

Мероприятие 1.1. 
Тушение 
пожаров в 
населенных 
пунктах 
Богучанского 
района в зоне 
прикрытия МКУ 
"МПЧ № 1" 

МКУ "МПЧ 
№1" 

880 
031
0 

04200400
10 

17 501 
597,59 

18 800 
844,00 

18 800 
844,00 

18 800 
844,00 

73 904 
129,59 

организация 
выездов для 
проведения 
работ по 
тушению 
пожаров, 

поддержание в 
готовности 17 

ед. 
специальной и 
приспособленн
ой для целей 
пожаротушени
я техники 

880 
031
0 

04200410
10 

953 930,00 909 080,00 859 840,00 859 840,00 
3 582 
690,00 

880 
031
0 

042004Г0
10 

2 344 
217,00 

2 505 
191,00 

2 505 
191,00 

2 505 
191,00 

9 859 
790,00 

880  310 
04200470

10 
180 000,00 210 000,00 210 000,00 210 000,00 810 000,00 

880 
031
0 

042004Э0
10 

583 438,50 577 630,00 577 630,00 577 630,00 
2 316 
328,50 

880 
031
0 

042004Ф0
10 

200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 800 000,00 

Задача 2. Противопожарное обустройство 
населенных пунктов межселенной территории (д. 
Заимка, д. Каменка, д. Прилуки)  

   100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 400 000,00   

Мероприятие 2.1.   
Обустройство и 
уход за 
противопожарно
й 
минерализованно
й полосой 

Администра
ция 
Богучанског
о района 

806 
031
0 

04200800
20 

100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 400 000,00 

В общей 
сложности 
будет 
обустроено 8,5 
км мин. полос 

Мероприятие 2.2.   
Устройство 
летнего 
противопожарно
го водопровода 

Администра
ция 
Богучанског
о района 

806 
031
0 

0428006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Устройство 
300 м 
водопровода в 
д. Каменка 

Задача 3. Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности населенных пунктов межселенной 
территории 

  
1 782 
683,00 

3 010 
838,00 

4 134 
977,00 

4 134 
977,00 

13 063 
475,00 

  

Мероприятие 3.1.   
Ремонт, очистка 
от снега 
подъездов к 
источникам 
противопожарно
го 
водоснабжения 

Администра
ция 
Богучанског
о района 

806 
031
0 

04200800
30 

12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 50 000,00 

Обустройство 
1 подъезда на 
расстояние 
400м от р. 
Ангара до 
д.Каменка 

Мероприятие 3.2.   
Установка 
указателей 
водоисточников 

Администра
ция 
Богучанског
о района 

806 
031
0 

04200800
30 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Установка 2 
указателей в 
д.Каменка 

Мероприятие 3.3. 
Устройство 
незамерзающих 
прорубей в 
естественных 
водоисточниках 

Администра
ция 
Богучанског
о района 

806 
031
0 

04200800
30 

6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 24 000,00 

Устройство 1 
проруби 
(р.Ангара, 
д.Каменка) 

Мероприятие 3.4. 
Приобретение 
первичных 
средств 
пожаротушения 

Администра
ция 
Богучанског
о района 

806 
031
0 

0428003 0,00 52 000,00 0,00 0,00 52 000,00 

2 огнетушителя 
в д.Каменка и 
д. Прилуки, 4 
РЛО 
д.Прилуки 

Мероприятие 3.5. 
Обеспечение 
первичных мер 
пожарной 
беезопасности 
поселений 
Богучанского 
района 

Администра
ция 
Богучанског
о района 

806 
031
0 

04200741
20 

3 644,00 6 071,00 8 499,00 8 499,00 26 713,00 

Обеспечение 
первичных мер 
пожарной 
безопасности 
на 
межселенной 
территори 
(устроство 
незамерзающи
х прорубей) 

Администра
ция 
Богучанског
о района 

806 
031
0 

04200800
30 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение 
первичных мер 
пожарной 
безопасности 

Администра
ция 
Богучанског
о района 

806 
031
0 

04200S41
20 

182,00 303,00 425,00 425,00 1 335,00 

Софинансиров
ание 
Администраци
и Богучаснкого 
района 

Финансовое 
управление 
администра
ции 
Богучаснког
о района 

890 
031
0 

04200741
20 

1 760 
357,00 

2 933 
964,00 

4 107 
553,00 

4 107 
553,00 

12 909 
427,00 

Обеспечение 
первичных мер 
пожарной 
безопасности 
на территории 
18 сельских 
советов, в 
соответствии с 
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соглашением 
Задача 4. Противопожарное обустройство здания 
администрации Богучанского района 

   23 270,00 73 395,00 73 395,00 73 395,00 243 455,00   

Мероприятие 4.1.   
Проектные 
(изыскательские) 
работы на 
монтаж системы 
пожарной 
сигнализации и 
оповещения 
людей о пожаре 
в здании 
администрации 
Богучанского 
района 

Администра
ция 
Богучанског
о района 

806 
010
4 

04200800
40 

23 270,00 73 395,00 73 395,00 73 395,00 243 455,00 

Обслуживание 
1 охранной 
пожарной 
сигнализации 

Итого по 
подпрограмме: 

        
23 669 
136,09 

26 386 
978,00 

27 461 
877,00 

27 461 
877,00 

104 979 
868,09 

  

в том числе:                     
районный 
бюджет         

21 905 
135,09 

23 446 
943,00 

23 345 
825,00 

23 345 
825,00 

92 043 
728,09   

краевой бюджет         
1 764 

001,00 
2 940 

035,00 
4 116 

052,00 
4 116 

052,00 
12 936 
140,00   

федеральный 
бюджет         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 
Приложение № 7 

к муниципальной программе Богучанского района 
«Защита населения и территории Богучанского 

района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 

 
 

Подпрограмма  
«Профилактика терроризма, а так же минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений», 

реализуемой в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  

 
1. Паспорт подпрограммы  

 
Наименование подпрограммы «Профилактика терроризма, а так же минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений» 

на территории Богучанского района (далее -подпрограмма). 
Наименование муниципальной 
программы 

«Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера». 

Муниципальный заказчик-  
координатор подпрограммы 

Администрация Богучанского района (отдел по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности (далее – отдел по делам 
ГО, ЧС и ПБ) администрации Богучанского района). 

Исполнитель подпрограммы, главный 
распорядитель бюджетных средств 

Исполнитель подпрограммы – отдел по делам ГО, ЧС и ПБ администрации Богучанского района; 
Главный распорядитель бюджетных средств - Администрация Богучанского района. 

Цели и задачи подпрограммы Целью подпрограммы является: 
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории МО Богучанский район. 
К задачам подпрограммы относятся: 
1. Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде. 
2. Информационно – пропагандистское сопровождение профилактики терроризма и экстремизма. 
3. Методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма. 
4. Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов социальной сферы (учреждений 
образования, культуры, социальной защиты населения) и объектов с массовым пребыванием людей. 

Показатели результативности 
подпрограммы 

увеличение доли обучающихся (молодежи), вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику 
терроризма и экстремизма к 2022 году 71 % от среднего показателя 2016 года; 
увеличение количества информационно -пропагандистских материалов по профилактике терроризма и 
экстремизма к 2022 году 71,5 % от среднего показателя 2016 года; 
повышение качества подготовки различных категорий граждан и специалистов к действиям в условиях угрозы 
совершения или совершенного террористического акта к 2022 году 72 % от среднего показателя 2016 года; 
увеличение количества объектов социальной сферы (учреждений образования, культуры, социальной защиты 
населения) и объектов с массовым пребыванием людей, защищенных в соответствии с установленными 
требованиями к 2022 году 49,5 % от среднего показателя 2016 года. 

Сроки реализации подпрограммы 2019 - 2022 годы.  
Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам 
реализации подпрограммы 

Объем финансирования составляет 860 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 215 000,00 рублей; 
2020 год – 215 000,00 рублей; 
2021 год – 215 000,00 рублей; 
2022 год – 215 000,00 рублей; 
За счет районного бюджета 860 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 215 000,00 рублей; 
2020 год – 215 000,00 рублей; 
2021 год – 215 000,00 рублей; 
2022 год – 215 000,00 рублей; 
За счет краевого бюджета 0 рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 0 рублей; 
2020 год – 0 рублей; 
2021 год – 0 рублей; 
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2022 год – 0 рублей; 
За счет федерального бюджета 0 рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 0 рублей; 
2020 год – 0 рублей; 
2021 год – 0 рублей; 
2022 год – 0 рублей; 

Система организации контроля за 
исполнением подпрограммы 

Текущий контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляется отделом по делам ГО, ЧС и ПБ 
администрации Богучанского района. 
Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета осуществляет финансовое 
управление администрации Богучанского района. 

Предварительный прогноз общего объема финансирования с учетом выделенных средств из краевого, 
федерального и районного бюджетов составит 860 000,00 рублей, в том числе: 
По годам:  
2019 год – 215 000,00 рублей; 
2020 год – 215 000,00 рублей; 
2021 год – 215 000,00 рублей; 
2022 год – 215 000,00 рублей; 
За счет районного бюджета 860 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 215 000,00 рублей; 
2020 год – 215 000,00 рублей; 
2021 год – 215 000,00 рублей; 
2022 год – 215 000,00 рублей; 
За счет краевого бюджета 0 рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 0 рублей; 
2020 год – 0 рублей; 
2021 год – 0 рублей; 
2022 год – 0 рублей; 
За счет федерального бюджета 0 рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 0 рублей; 
2020 год – 0 рублей; 
2021 год – 0 рублей; 
2022 год – 0 рублей; 

2. Основные разделы подпрограммы 
 

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 
 

За истекший период с начала реализации подпрограммы с 2016 года до 2018 года, на территории 
района преступлений террористической и экстремисткой направленности не зарегистрировано.  

В указанный период не допущено проведения публичных протестных мероприятий с нарушением 
требований действующего законодательства, которые подразумевали под собой проявление экстремизма, 
расовой, религиозной розни и нарушений общественного порядка при их проведении. 

Религиозные организации в Богучанском районе представлены Русской православной церковью, 
старообрядцами, баптистами. Выходцы из Средней Азии, Северного Кавказа, Поволжья исповедуют 
традиционный ислам. 

Этноконфессиональная ситуация в Богучанском районе характеризуется низким уровнем 
напряженности, обострения межнациональных разногласий; эскалации острых социальных противоречий и 
конфликтов не допущено.  

Однако общий уровень террористической угрозы на территории Российской Федерации продолжает 
оставаться высоким, масштабы последствий террористических актов значительны. Террористы стремятся 
расширить географию своей деятельности. 

В сложившихся обстоятельствах необходима реализация комплекса мероприятий в области 
противодействия терроризму и разрушения его основ.  
При отсутствии системного подхода в вопросах профилактики терроризма и экстремизма с большей долей 
вероятности прогнозируется ухудшение ситуации в вопросах антитеррористической защищенности 
объектов жизнеобеспечения, транспорта, промышленности, связи и социальной инфраструктуры, объектов с 
массовым пребыванием людей. В связи с чем необходимо ужесточать пропускной режим на указанных 
объектах, устанавливать камеры видеонаблюдения и иные специальные средства, повышающие 
антитеррористическую защищенность. 

 
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, показатели результативности 

 
Целью подпрограммы является участие в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО Богучанский район.  
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Для достижения указанной цели, активное участие в мероприятиях будут принимать: Отдел МВД 
России по Богучанскому району, ООО «Спектр – Богучаны», Общественно-политическая газета 
Богучанского района Красноярского края «Ангарская Правда», Отделение в г. Кодинске управления ФСБ 
России по Красноярскому краю, МБУК «Богучанская межпоселенческая  Центральная районная 
библиотека», Управление образования Богучанского района, Управление культуры Богучанского района, 
МБУ «Центр социализации и досуга молодежи». 

Данная цель будет достигнута за счет реализации следующих задач: 
1. Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде. 
2. Информационно - пропагандистское сопровождение профилактики терроризма и экстремизма. 
3. Методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма. 
4. Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов социальной сферы (социально-
значимые объекты, объекты жизнеобеспечения) и объектов с массовым пребыванием людей. 

Решение задачи 1 «Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде» осуществляется 
посредством реализации мероприятий 1.1. – 1.3. подпрограммы: 

1.1. Организация проведения цикла лекций и бесед с обучающимися в образовательных 
учреждениях Богучанского района, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, с 
привлечением сотрудников правоохранительных органов. (Проведение лекций и бесед в 22 
общеобразовательных школах с охватом учащихся не менее 300 человек) Ответственный: Управление 
образования Богучанского района. 

1.2. Организация проведения мероприятий для молодежи  
«Нет – экстремизму и ксенофобии» на базе районных библиотек  
МО Богучанский район (медиауроки, дискуссии, видеолектории, «круглые столы», диспуты, беседы на базе 
Муниципального бюджетного учреждения культуры Богучанская межпоселенческая центральная районная 
библиотека «МБУК БМ ЦРБ» с охватом молодежи не менее 100 человек в год) Ответственный: Управление 
культуры Богучанского района. 

1.3. Организация проведения мероприятий (фестивали, концерты, «круглые столы», соревнования), 
направленных на профилактику терроризма, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 
сентября). Обеспечение участия в мероприятии не менее 50 человек. Ответственный: МБУ «Центр 
социализации и досуга молодежи». 

Решение задачи 2 «Информационно-пропагандистское сопровождение профилактики терроризма и 
экстремизма» осуществляется посредством реализации мероприятия 2.1. – 2.2. подпрограммы: 

2.1. Создание и систематическое обновление информационных уголков по антитеррористической 
тематике в муниципальных учреждениях, предприятиях и организациях с массовым пребыванием людей. 
(Обеспечение информационных уголков по антитеррористической тематике не менее чем в 5 учреждениях в 
год). Ответственный:  Управление образования администрации Богучанского района, Управление культуры 
Богучанского района. 

2.2. Проведение информационно-воспитательной работы среди населения путем распространение 
учебно-методических и информационно-справочных материалов антитеррористической направленности, 
информационное сопровождение Интернет-страницы антитеррористической группы МО Богучанский район 
(далее – АТК МО Богучанский район) на официальном портале администрации Богучанского района. 
(Обеспечение профилактики экстремизма и терроризма, формирование толерантного сознания граждан) 
Ответственный: Администрация Богучанского района. 

Решение задачи 3 «Методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма» 
осуществляется посредством реализации мероприятия 3.1. подпрограммы: 

3.1. Организация проведения семинаров, конференций, «круглых столов», тренингов по 
профилактике терроризма и экстремизма для специалистов районной администрации, глав сельсоветов, 
учреждений образования, культуры, спорта, социальной защиты, руководителей ресурсоснабжающих 
организаций, в том числе во время проведения плановых и внеплановых заседаний АТК МО Богучанский 
район. (Обеспечение увеличения охвата специалистов, обученных по вопросам профилактики терроризма и 
экстремизма в год не менее 10 человек). Ответственный: Управление культуры Богучанского района, МБУ 
«Центр социализации и досуга молодежи».  

Решение задачи 4 «Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов социальной 
сферы (учреждений образования, культуры, социальной защиты населения) и объектов с массовым 
пребыванием людей» осуществляется посредством реализации мероприятия 4.1. подпрограммы: 

4.1. Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов, включенных в Перечень 
объектов, расположенных на территории МО Богучанский район и подлежащих антитеррористической 
защите (учреждений образования, культуры, социальной защиты населения, места массового пребывания 
людей, а именно установка камер видеонаблюдения, средств обеспечивающих пропускной режим и иных 
специальных средств антитеррористической защищенности). Ответственный: Администрация Богучанского 
района, Управление культуры Богучанского района, Управление образования администрации Богучанского 
района. 
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Срок реализации подпрограммы: 2019-2022 годы. 
Решение поставленной цели и задачи определяется достижением показателей результативности, 

представленных в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 
 

2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы 
 

Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий подпрограммы является 
администрация Богучанского района. 

Финансирование мероприятий, предусмотренных подпрограммой, осуществляется согласно 
бюджетным заявкам от распорядителя бюджетных средств. 

При поступлении средств на лицевой счет распорядителя, производятся кассовые расходы. 
 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 
 

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется исполнителем подпрограммы – 
отдел по делам ГО, ЧС и ПБ администрации Богучанского района, финансовое управление администрации 
Богучанского района. 

Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в соответствии с 
Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их 
формировании и реализации, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 
17.07.2013 № 849-п.  

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию 
мероприятий подпрограммы, осуществляет администрация Богучанского района (отдел по делам ГО, ЧС и 
ПБ), финансовое управление администрации Богучанского района. 

Ответственным за подготовку и представление отчетных данных является отдел по делам ГО, ЧС и 
ПБ администрации Богучанского района 

 
2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы 

 
Оценка социально-экономической эффективности проводится отделом по делам ГО, ЧС и ПБ 

администрации Богучанского район. 
Обязательным условием эффективности программы является успешное выполнение целевых 

индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки. 
В ходе реализации подпрограммы будут выполнены следующие показатели, в том числе: 

          - увеличение доли обучающихся (молодежи), вовлеченных в мероприятия, направленные на 
профилактику терроризма и экстремизма к 2022 году 71 % от среднего показателя 2016 года; 
          - увеличение количества информационно - пропагандистских материалов по профилактике терроризма 
и экстремизма к 2022 году 71,5 % от среднего показателя 2016 года; 
          - повышение качества подготовки различных категорий граждан и специалистов к действиям в 
условиях угрозы совершения или совершенного террористического акта к 2022 году 72 % от среднего 
показателя 2016 года; 

- увеличение количества объектов социальной сферы (учреждений образования, культуры, 
социальной защиты населения) и объектов с массовым пребыванием людей, защищенных в соответствии с 
установленными требованиями к 2022 году 49,5 % от среднего показателя 2016 года. 

Подпрограмма не содержит мероприятий, направленных на изменение состояния окружающей 
среды. 
 

2.6. Мероприятия подпрограммы 
 

Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей 
бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, 
сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам приведен в 
приложении № 2 к подпрограмме.  

 
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 

подпрограммы) с указанием источников финансирования 
 
          Мероприятия подпрограммы предусматривают их реализацию за счет средств районного, краевого, 
федерального бюджетов. 
Объем расходов на реализацию мероприятий подпрограммы на 2019 2022 год указан в приложении № 2 к 
подпрограмме.   
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В приложении № 2 приведены сведения о планируемых расходах по задачам и мероприятиям 
подпрограммы, с указанием источников финансирования. 
 

Приложение № 1 
к подпрограмме «Профилактика терроризма,  

а так же минимизации и ликвидации  
последствий его проявлений»  

 
Перечень показателей результативности подпрограммы 

 
№ 
п/п 

Цель, задачи, показатели 
результативности 

Единица 
измерения 

Источник 
информации 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 
 Цель «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и 

экстремизма на территории  
МО Богучанский район» 

1.1 

Увеличение доли обучающихся 
(молодежи), вовлеченных в 
мероприятия, направленные на 
профилактику терроризма и 
экстремизма. 

%  
от среднего 
показателя 
2016 года 

ведомственна
я статистика 

66,5 68,2 70,4 71 

1.2 

Увеличение количества 
информационно -
пропагандистских материалов по 
профилактике терроризма и 
экстремизма. 

%  
от среднего 
показателя 
2016 года 

ведомственна
я статистика 

63 67,1 70,3 71,5 

1.3 

Повышение качества подготовки 
различных категорий граждан и 
специалистов к действиям в 
условиях угрозы совершения или 
совершенного террористического 
акта. 

%  
от среднего 
показателя 
2016 года 

ведомственна
я статистика 

65 68,5 71,1 72 

1.4 

Увеличение количества объектов 
социальной сферы (учреждений 
образования, культуры, 
социальной защиты населения) и 
объектов с массовым пребыванием 
людей, защищенных в 
соответствии с установленными 
требованиями. 

%  
от среднего 
показателя 
2016 года 

ведомственна
я статистика 

45 47,3 49,4 49,5 

  
Приложение № 2   

к подпрограмме  «Профилактика терроризма, 
а так же минимизации и ликвидации 

 последствий его проявлений»   
               

    Перечень мероприятий подпрограммы  «Профилактика терроризма, а так же минимизации и ликвидации 
последствий его проявлений» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

 

Наименование  
программы, 

подпрограммы 

Наименовани
е  ГРБС 

Код бюджетной             
классификации  

Расходы  по годам реализации подпрограммы (рублей)  
Ожидаемый 
результат от 
реализации 

подпрограммного 
мероприятия (в 
натуральном 
выражении)   

ГРБ
С 

Рз 
Пр 

ЦСР 2019 2020 2021 2022 
Итого на 
период 

Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма, а так же минимизации и ликвидации последствий его проявлений»    
Цель 
подпрограммы:  

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории МО Богучанский район.    

Задача 1. Профилактика терроризма и экстремизма в 
молодежной среде 

             
  

Мероприятие 1.1. 
Организация  
проведение цикла 
лекций и бесед с 
обучающимися в 
образовательных 
учреждениях 
района, 
направленных на 
профилактику 
терроризма и 
экстремизма, с 
привлечением 
сотрудников 
правоохранительны
х органов  

Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Увеличение доли 
обучающихся, 
вовлеченных в 
мероприятия, 
направленные на 
профилактику 
терроризма и 
экстремизма 
(проведение лекций 
и бесед в 22 
общеобразовательн
ых школах с 
охватом учащихся 
не менее 300 
человек в год) 

Мероприятие 1.2. 
Организация 

Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Увеличение доли 
молодежи, 
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проведения 
мероприятий для 
молодежи «Нет – 
экстремизму и 
ксенофобии» на 
базе публичных 
библиотек МО 
Богучанский район 
(медиауроки, 
дискуссии, 
видеолектории, 
«круглые столы», 
диспуты, беседы)  

вовлеченной в 
мероприятия, 
направленные на 
профилактику 
терроризма и 
экстремизма (На 
базе 
Муниципального 
бюджетного 
учреждения 
культуры 
Богучанская 
межпоселенческая 
центральная 
районная 
библиотека (МБУК  
БМ ЦРБ), с 
охватом молодежи 
не менее 100 
человек в год. 

Мероприятие 1.3. 
Организация 
проведения 
мероприятий 
(фестивали, 
концерты, 
«круглые столы», 
соревнования), 
направленных на 
профилактику 
терроризма, 
приуроченных ко 
Дню солидарности 
в борьбе с 
терроризмом (3 
сентября),  

Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Формирование 
ценностных 
установок в 
молодежной среде. 
Уастие в данном 
мероприятии не 
менее 50 человекв 
год. 

Задача 2. Информационно-пропагандистское 
сопровождение профилактики терроризма и 
экстремизма 

   65 
000,00 

0,00 0,00 0,00 
65 

000,00 
  

Мероприятие 2.1.   
Создание и 
систематическое 
обновление 
информационных 
уголков по 
антитеррористичес
кой тематике в 
муниципальных 
учреждениях, 
предприятиях и 
организациях с 
массовым 
пребыванием 
людей  

  806 
011
3 

04300800
00 

25 
000,00 

0,00 0,00 0,00 
25 

000,00 

Обеспечение 
распространения 
материалов по 
профилактике 
терроризма и 
экстремизма в  
учреждениях, 
предприятиях и 
организациях с 
массовым 
пребыванием 
людей не менее чем 
в 5 учреждениях в 
год. 

  806 113 
43008000

0 
40000,00 0,00 0,00 0,00 40000,00 

Изготовление и 
установка баннеров 
по 
антитеррористичес
кой тематике в 
местах массового 
пребывания людей 

Мероприятие 2.2.   
Проведение 
информационно-
воспитательной 
работы среди 
населения путем 
распространение 
учебно-
методических и 
информационно-
справочных 
материалов 
антитеррористичес
кой 
направленности, 
информационное 
сопровождение 
Интернет-страницы 
антитеррористичес
кой группы МО 
Богучанский район 
(далее – АТК МО 
Богучанский район) 
на официальном 
портале 
администрации 
Богучанского 

Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение 
профилактики 
экстремизма и 
терроризма, 
формирование 
толерантного 
сознания граждан 



 

315

района. 
Задача 3. Методическое обеспечение профилактики 
терроризма и экстремизма 

             
  

Мероприятие 3.1. 
Организация 
проведения 
семинаров, 
конференций, 
«круглых столов», 
тренингов по 
профилактике 
терроризма и 
экстремизма для 
специалистов 
районной 
администрации, 
глав сельсоветов, 
учреждений 
образования, 
культуры и спорта 
(в том числе в 
период заседания 
(планового и 
внепланового) 
муниципальной 
антитеррористичес
кой группы).  

Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение 
увеличения охвата 
специалистов, 
обученных по 
вопросам 
профилактики 
терроризма и 
экстрмизма 

Задача 4 Повышение уровня антитеррористической 
защищенности объектов социальной сферы 
(учреждений образования, культуры, социальной 
защиты населения) и объектов с массовым 
пребыванием людей   

150 
000,00 

215 
000,00 

215 
000,00 

215 
000,00 

795 
000,00 

  
Мероприятие 4.1. 
Повышение уровня 
антитеррористичес
кой защищенности 
объектов, 
включенных в 
Перечень объектов, 
расположенных на 
территории МО 
Богучанский район 
и подлежащих 
антитеррористичес
кой защите 
(учреждений 
образования, 
культуры, 
социальной защиты 
населения, места 
массового 
пребывания 
людей).  

Администрац
ия 

Богучанского 
района 

806 
011
3 

04300800
00 

150 
000,00 

215 
000,00 

215 
000,00 

215 
000,00 

795 
000,00 

Увеличение доли 
обеспеченности 
средствами 
антитеррористичес
кой защищенности 
объектов, 
находящихся в 
ведении МО 
Богучанский район 
(учреждений 
образования, 
культуры, 
социальной защиты 
населения, места 
массового 
пребывания людей) 
(камеры 
видеонаблюдения, 
средства 
обеспечивающие 
пропускной режим 
и иные 
спецсредства) 

Итого по 
подпрограмме: 

Администрац
ия 

Богучанского 
района 

806 Х Х 
215 

000,00 
215 

000,00 
215 

000,00 
215 

000,00 
860 

000,00 
  

в том числе:                     

районный бюджет         
215 

000,00 
215 

000,00 
215 

000,00 
215 

000,00 
860 

000,00   
краевой бюджет         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
федеральный 
бюджет         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО  РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
14.11.2019                             с. Богучаны                                      № 1118-п 

 
О внесении изменения в постановление администрации Богучанского района  от 01.11.2013 № 1398-п «Об 

утверждении муниципальной программы «Молодежь Приангарья» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства РФ от 14 февраля 2017 года № 181 «О Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения», постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013  № 849-п 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, 
их формировании и реализации», статьями  7,8,47  Устава Богучанского района                 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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   1. Внести в постановление администрации Богучанского района  от 01.11.2013 № 1398-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Молодежь Приангарья» следующие изменения: 

   1.1. Муниципальную программу «Молодежь Приангарья» изложить в редакции согласно 
приложения. 

   2. Контроль за исполнением настоящего постановления на Заместителя Главы  Богучанского района 
по экономике и планированию Н.В. Илиндееву. 

3. Постановление  вступает в  силу  со дня,  следующего за днем  опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района. 
 
И.о. Главы Богучанского района                                         И.М. Брюханов 

 
Приложение к постановлению  
администрации Богучанского        

района от   «14» ноября 2019  № 1119 -п 
Приложение к постановлению  
администрации Богучанского        

района от   01.11.2013  №1398 -п 
 

Муниципальная программа Богучанского района 
«Молодежь Приангарья»  

 
1. Паспорт 

муниципальной  программы «Молодежь Приангарья»  
Наименование муниципальной программы Муниципальная программа «Молодежь Приангарья»  (далее - Программа) 

 
Основания для разработки  муниципальной 
программы 

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
Закон Красноярского края от 08 декабря 2006 года N 20-5445 «О государственной молодежной 
политике Красноярского края»; 
Постановление Правительства  Красноярского края от 01.08.2013 № 374-п «Об утверждении 
Порядка  принятия решений о разработке государственных  программ  Красноярского края, их 
формировании и реализации» 
Постановление администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их 
формировании и реализации». 

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы 

5. Администрация Богучанского района (управление экономики и планирования 
администрации Богучанского района);  
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, физической культуры, спорта и 
молодежной политики Богучанского района». 

Соисполнители муниципальной программы Финансовое управление администрации Богучанского района;   
Управление муниципальной собственностью Богучанского района;  

Перечень подпрограмм муниципальной программы Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику»; 
Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района»; 
Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе»;  
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия».  

Цель муниципальной программы Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития 
Богучанского района.  

Задачи муниципальной программы 1) Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи 
Богучанского района; 

2) Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы  
патриотического воспитания; 

3) Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, 
признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий; 

4) Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. 

Этапы и сроки реализации муниципальной программы Программа реализуется в один этап – с 2014 года  по 2030 год. 
Перечень целевых показателей на долгосрочный 
период 

1.Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в 
реализацию социально-экономических проектов к 2030 году составит 40% (увеличение с 20,50 
% в 2013 году до 40,0 % в 2030 году). 
2. Удельный вес благополучателей – граждан, проживающих в Богучанском районе, 
получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических 
проектов к 2030 составит 40% (увеличение с 26,7 % в 2013 году до 40,0 % в 2030 году). 
Перечень   целевых показателей на долгосрочный период  приведен  в Приложении   № 2  к 
паспорту   программы 

 
Информация по ресурсному обеспечению 
муниципальной программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий   Программы   составляет   
всего  125 428 768,66  рублей,  

в том числе: средства федерального бюджета – 6 123 884,78 рублей, средства краевого 
бюджета – 22 115 454,14  рублей, средства районного бюджета – 97 189 429,74  рублей, из них 
по годам: 

в 2014 году всего 9 521 369,68  рублей, в том числе: средства федерального бюджета –   
387 150,84  рублей, средства краевого бюджета – 2038202,24 рублей, средства районного 
бюджета – 7 096 016,60 рублей; 

в  2015 году всего 10 614 591,13  рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 
475 811,28  рублей, средства краевого бюджета – 2 207 530,08 рублей, средства районного 
бюджета – 7 931 249,77  рублей; 
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      в  2016 году всего 11 769 407,52  рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 
1 243 112,93  средства краевого бюджета –  

3 368 155,07 рублей, средства районного бюджета – 7 158 139,52 рублей; 
6. в  2017 году всего 15 652 707,00  рублей, в том числе: средства федерального 

бюджета – 1 453 648,23  средства краевого бюджета – 4 269 752,77 рублей, средства 
районного бюджета – 9 929 306,00 рублей; 

7. в  2018 году всего 18 226 000,00  рублей, в том числе:  средства федерального 
бюджета – 1 895 447,01 рублей, средства краевого бюджета – 4 833 559.99 рублей, средства 
районного бюджета – 11 496 993,00 рублей; 

8. в  2019 году всего 15 746 590,33  рублей, в том числе: средства федерального 
бюджета – 668 714,49  средства краевого бюджета – 2 303 453,99 рублей, средства районного 
бюджета – 12 774 421,85 рублей; 

9. в  2020 году всего 14 632 701,00  рублей, в том числе: средства федерального 
бюджета – 0,00  средства краевого бюджета – 1 031 600,00 рублей, средства районного 
бюджета –13 601 101,00 рублей; 

10. в  2021 году всего 14 632 701,00  рублей, в том числе: средства федерального 
бюджета – 0,00  средства краевого бюджета – 1 031 600,00 рублей, средства районного 
бюджета –13 601 101,00 рублей; 

11. в  2022 году всего 14 632 701,00  рублей, в том числе: средства федерального 
бюджета – 0,00  средства краевого бюджета – 1 031 600,00 рублей, средства районного 
бюджета –13 601 101,00 рублей. 

Перечень объектов капитального строительства Капитальное строительство на 2014-2022 годы в рамках настоящей Программы не 
предусмотрено (приложение № 3 к паспорту муниципальной программы). 

 
2. Характеристика текущего состояния сферы «Молодежная политика» 

Богучанского района с указанием основных показателей социально-экономического развития 
Богучанского района и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации 

программы 
 

Эффективная молодежная политика – один из важнейших инструментов развития района, роста 
благосостояния ее граждан. Согласно проекта Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования Богучанского района  до 2030 года  деятельность органов, осуществляющих 
реализацию молодежной политики строится на взаимодействии с другими отделами и учреждениями 
социальной сферы (управлениями культуры, образования, РОВД, УСЗН, ЦРБ, комиссией по делам 
несовершеннолетних, КГБУ Богучанский  центр занятости населения). 

Особая ответственность органов муниципальной власти Богучанского района состоит в 
формировании у молодежи устойчивого убеждения о наличии всех возможностей собственного развития, 
построения успешной карьеры в районе, а не за его пределами. Подобные амбиции определяют вектор 
развития районной молодежной политики, которая должна выстраивать межведомственную политику 
работы с молодежью с учетом личных запросов каждого молодого человека и стратегических задач 
экономики района. 

Согласно Основам государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 
2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 года № 2403-р), 
распоряжению Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р "Об утверждении Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; распоряжению Правительства 
Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. № 2570-р "О плане мероприятий по реализации Основ 
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года" молодежная 
политика Богучанского района должна быть направлена на развитие потенциала молодежи в интересах 
района, должна выстраиваться межведомственная политика 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 Богучанского района, усиление патриотического воспитания молодежи района, 
развитие мер поддержки молодежи, в том числе, оказание помощи в приобретении жилья или строительстве 
индивидуального жилого дома молодым семьям.  

Структура молодежной политики Богучанского района представлена Муниципальным казенным 
учреждением «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики 
Богучанского района», муниципальным бюджетным учреждением «Центр социализации и досуга 
молодежи» (далее по тексту – МБУ «ЦСиДМ»), которые реализуют мероприятия с молодежью 
совместно с учреждениями образования (27общеобразовательных школ, 2 учреждения дополнительного 
образования детей, Богучанская открытая (сменная) общеобразовательная школа, Приангарский 
политехнический техникум, учреждениями культуры (6 школ искусств, 29 учреждений культуры 
клубного типа, 25 библиотек, Богучанский краеведческий музей им. Д.М. Андона), учреждениями 
социальной защиты населения (МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов», КГБУ СО Центр семьи «Богучанский»), районными средствами массовой информации.  

 МБУ «ЦСиДМ» свою деятельность организует как координационный центр муниципальной 
молодежной политики, включающий все субъекты, работающие с молодежью: муниципальные учреждения, 
институты гражданского общества, общественные молодежные объединения, социально-ориентированные 
некоммерческие организации, с которыми осуществляет взаимодействие по реализации проектов для 
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молодежи. Молодежных команд, реализующих социальные, предпринимательские, инновационные проекты 
в районе в 2014 году – 17 единиц, с общим количеством более 1200 человек вовлеченной в проекты 
молодежи.                                                                                                                                                                                

Вместе с тем, потенциал молодых людей, проживающих в Богучанском районе, увеличивается, и 
необходим комплекс мер, который обеспечит увеличение удельного веса молодых граждан, реализующих 
свой потенциал в интересах развития своей территории от всей молодежи, проживающей в районе. Данный 
показатель обусловлен не только недостаточной социальной активностью самой молодежи района, но и 
недостаточно эффективной межведомственной системой, реализующей молодежную политику 
Богучанского района.   

В возрастной структуре населения на 1 января 2014 года молодежь (в возрасте от 14 до 30 лет) 
составляет 9410 человек или 20,4 % от общей численности населения Богучанского района, численность 
молодых людей составляет 34,06 % от трудоспособного населения района.  Это налагает особые 
требования к реализации программ, проектов, мероприятий в области молодежной политики. 

Очевидно, что молодежь в значительной части обладает тем уровнем здоровья, интеллектуальной 
активности и мобильности, который выгодно отличает ее от других групп населения района и в качестве 
рабочей силы, и в качестве интеллектуального источника, и в качестве потребителей товаров и услуг, и в 
качестве наиболее приспосабливаемой к новым условиям группы населения. Реализация заложенного 
потенциала зависит от жизненной позиции, социального и профессионального самоопределения молодого 
человека и непосредственно влияет на уровень его успешности и благополучия. Молодежная политика 
является сферой, создающей уникальную формирующую и развивающую среду для человека.  

Следствием недостаточной включенности молодежи в социально-экономические процессы является 
социальное напряжение в молодежной среде. Оно проявляется в информационном пространстве, 
выражается в недоверии к органам власти. По результатам социологического опроса, проводимым отделом 
спорта и молодежной политики администрации Богучанского района, среди молодежи, оказалось, что 36% 
опрошенных молодых людей и представителей молодых семей не довольны уровнем своей 
жизнедеятельности. 

На территории района отсутствует система комплекса районных патриотических мероприятий 
(турниров), направленных на отработку навыков военно-спортивной подготовки, направленной на 
популяризацию военной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, а также повышение 
интереса к изучению истории России, Красноярского края, Богучанского района, психоэмоциональную 
подготовку к службе в рядах РА. Патриотические объединения молодежи не участвуют в краевых играх и 
турнирах в области патриотического воспитания молодежи. В районе отсутствует система комплексного 
информирования молодых людей о реализуемых проектах патриотической и гражданской тематики, не 
применяются методики работы по воспитанию у молодежи чувства патриотизма и формированию 
гражданской позиции.  

Таким образом, обозначаются ключевые проблемы, на решение которых направлена реализация 
задач Программы: 

недостаточная включенность преобразующего потенциала молодежи в социально-экономическую 
систему;  

слабое партнерское взаимодействие структур государственной молодежной политики с 
общественными институтами в совместной работе по реализации молодежной политики района. 

Весь комплекс проблем и противоречий, с которыми столкнется район в ближайшее десятилетие в 
связи с реализацией Программы развития Нижнего Приангарья, формирует достаточно жесткий набор 
требований к молодому человеку и его семье.  

В целях решения вышеуказанных проблем разработана настоящая Программа, реализация которой 
является важной составной частью социально-экономической политики Богучанского района. Программа 
«Молодежь Приангарья» предусматривает мероприятия, включающие молодых людей в поиск новых 
нестандартных индивидуальных вариантов построения своей жизни, проявление творческой активности, 
реализацию собственных идей и раскрытие потенциала молодежи в интересах развития Богучанского 
района. 

При этом важным условием успешной реализации Программы является управление рисками с 
целью минимизации их влияния на достижение целей Программы.  

Риски в социальной сфере обусловлены тем, что молодым людям присущ низкий уровень интереса 
и участия в событиях экономической и культурной жизни, что в современной молодежной среде района 
недостаточно развита культура ответственного гражданского поведения, самоорганизации, низка мотивация 
к участию в общественно-политической деятельности, т.к. большая часть молодёжи аполитична. 
Соответственно, в обществе создаются и распространяются противоречивые представления о молодежи и ее 
роли  в социально- экономической жизни  района.  

Основной мерой управления рисками реализации Программы являются меры правового 
регулирования действий всех субъектов, затрагивающих молодежную сферу в целом, предусматривает 
создание централизованных механизмов их координации, избежание разрозненности, чтобы 
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целенаправленно сосредоточивать усилия для развития и поддержки молодежных инициатив, определенных 
настоящей  Программой.  

Административные и кадровые риски – неэффективное управление Программой, дефицит 
высококвалифицированных кадров в сфере «Молодежная политика», может привести к нарушению 
планируемых сроков реализации Программы, невыполнению ее цели и задач, не достижению плановых 
значений показателей, снижению эффективности работы МБУ «ЦСиДМ» и качества предоставляемых 
услуг.  

Правовые риски – изменение федерального законодательства, отсутствие необходимых 
нормативных правовых актов на региональном уровне может привести к увеличению планируемых сроков 
или изменению условий реализации мероприятий Программы. 

Невыполнение целевых показателей и показателей результативности Программы в полном объеме 
может быть обусловлено финансово-экономическими рисками, вызванными недостаточностью и 
несвоевременностью объемов финансирования из районного бюджета. Возникновение данных рисков 
может привести к недофинансированию запланированных мероприятий Программы, что приведет к 
неисполнению программных мероприятий и не достижению целевых показателей программы.   

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями Программы путем усиления 
контроля исполнителем (соисполнителем), долгосрочным прогнозированием тенденций развития 
экономических процессов на территории района, учетом специфики и особенностей деятельности всех 
субъектов, реализующих программные мероприятия.      

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается: 
текущий мониторинг выполнения Программы; 
осуществление внутреннего контроля исполнения мероприятий Программы; 
в случае сокращения объема финансирования работ по Программе за счет средств районного 

бюджета разрабатываются дополнительные меры по привлечению средств внебюджетных источников для 
достижения результатов, характеризуемых целевыми индикаторами Программы, в установленные сроки и 
при необходимости разрабатываются предложения по их корректировке; 

разрабатывают перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации 
мероприятий Программы; 

определение приоритетов для первоочередного финансирования; 
контроль достижения конечных результатов и эффективного использования финансовых средств 

Программы; 
обеспечение притока высококвалифицированных кадров, переподготовки и повышения 

квалификации работников. 
Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач Программы, и меры по их 

минимизации будут приниматься в ходе оперативного управления.  
Эффективная молодежная политика – один из важнейших инструментов развития Богучанского 

района, роста благосостояния ее граждан и совершенствования общественных отношений. Данная 
Программа развития молодежной политики на территории Богучанского района является определяющим 
документом, регулирующим деятельность сферы «Молодежная политика» Богучанского района. 

3.   Приоритеты и цели социально-экономического  развития в сфере «Молодежная политика» 
Богучанского района, описание основных целей и задач Программы,  

прогноз развития молодежной политики Богучанского района 
 

Согласно проекта Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
Богучанского района  до 2030 года приоритеты социально-экономического развития вытекают из главной 
стратегической цели с учетом преимуществ территории района, которые могут быть использованы для 
достижения положительных результатов в экономике и социальной сфере, и ограничений, которые 
необходимо преодолеть. 

В сфере «Молодежная политика» Богучанского района приоритетом является Потенциал 2 
«Человеческий потенциал»: создание комфортной среды жизнедеятельности и безопасных условий 
проживания населения на территории района, развитие отраслей социальной сферы, в том числе 
образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, создание условий для всестороннего 
развития и закрепления молодежи в районе.    

Выбор приоритетов определяет основные цели социально-экономического развития 
муниципального образования Богучанский район: 

1. Повышение доходов и обеспечение занятости населения через развитие экономики 
муниципального образования. 

2. Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей комфортное 
проживание населения на территории Богучанского района. 
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Основные цели взаимосвязаны между собой и находят отражения в принимаемых районом 
муниципальных программах, в том числе муниципальной программе «Молодежь Приангарья». 

Решение всех задач направлено на одну конечную цель – полноценная и достойная жизнь каждого 
человека в районе. 

Исходя из приоритетов проекта «Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования Богучанского района  до 2030 года» приоритетами молодежной политики в решении 
социально-экономических задач развития Богучанского района являются: 

- повышение гражданской активности молодежи; 
- развитие механизмов поддержки молодежных инициатив; 
-создание эффективных форм привлечения молодежных лидеров и их продвижения для трансляции 

системы ценностей; 
 - создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи; 
 - формирование молодежных сообществ и молодежных общественных объединений 

(флагманских программ), отвечающих актуальным приоритетам социально-экономического развития 
района; 

 - поддержка и организация инициатив молодых людей, отвечающих направлениям 
флагманских программ; 

- расширение и совершенствование единого информационного пространства посредством 
формирования молодежного медиа-сообщества, транслирующего моду на социальное поведение, 
гражданское самосознание; 

- частичная передача общественному сектору полномочий по развитию гражданских инициатив 
молодежи; 

- модернизация инфраструктуры и системы отраслевого управления. 
Целью Программы является: 
Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития 

Богучанского района. 
Показателями результативности при реализации программы являются: 

Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в реализацию 
социально-экономических проектов; 

Удельный вес благополучателей – граждан, проживающих в Богучанском районе, получающих 
безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов. 

Для достижения Цели Программы необходимо решение следующих основных задач: 
1) Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи 

Богучанского района; 
2) Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического 

воспитания; 
3) Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в 

установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий; 
4) Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 

ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. 
В настоящее время в Красноярском крае, а также в Богучанском районе уделяется большое 

внимание развитию молодежной политики, формируются значительные изменения. Осуществляется 
концептуальный переход от идеи поддержки и социальной защиты молодежи к идее создания условий для 
повышения степени интеграции молодых граждан в социально-экономические, общественно-политические 
и социокультурные отношения с целью увеличения их вклада в социально-экономическое развитие района. 
Сегодня формируется "субъектность" молодежи, основанная на принципе "что я сделал для своего района", 
а не "что район сделал для меня". Предпосылки такого подхода должны быть общими для молодежной 
политики района - необходимо признавать права молодежи как участников социума и анализировать 
степень вовлеченности молодежи в социальные процессы.  

Реализация данной Программы позволяет прогнозировать развитие молодежной политики на 
территории Богучанского района: Программа дает возможность оптимизировать действия разных ведомств, 
что позволит, с одной стороны, устранить дублирование и создать единые стандарты работы с молодежью 
на всей территории района, а, с другой, сделать услуги для молодежи комплексными, объединяющими 
усилия различных учреждений, работающих с молодежью. Для выстраивания единой на всех уровнях 
управления молодежной политики лучше не управлять директивно, а вовлекать субъекты в реализацию 
совместных проектов, что позволит предупредить ряд организационных проблем за счет гибкости действий 
заказчиков Программы. 

Общество уже в ближайшем будущем предъявит к сегодняшним 14–30-летним жителям страны 
повышенные требования: молодежь станет основным трудовым ресурсом страны, ее трудовая деятельность 
в большей степени, чем деятельность ее родителей, станет источником средств для социального 
обеспечения детей, инвалидов и пожилых людей. 
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В результате реализации Программы у каждого молодого человека должны появиться возможности, 
условия и стимулы к раскрытию своего инновационного потенциала. Основной общественно значимый 
результат настоящей Программы – наращивание «человеческого капитала». Таким образом, выполнение 
мероприятий настоящей Программы позволит реализовать идею, заложенную в Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года о том, что в быстро 
изменяющемся мире стратегические преимущества будут у тех территорий, которые смогут эффективно 
развивать и продуктивно использовать инновационный потенциал развития, основным носителем которого 
является молодежь. Молодежь района будет отличать самостоятельность, практичность и мобильность, 
ответственность за свою судьбу, повышенная заинтересованность в получении качественного образования и 
профессиональной подготовки, влияющей на дальнейшее трудоустройство и карьеру. 

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий 
жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в 
Богучанском районе. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе, с привлечением средств 
ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой 
деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы 
молодых людей позволит сформировать экономически активных представителей населения. 

Таким образом, будет создана основа для саморазвития сферы молодежной политики и обеспечено 
увеличение вклада молодежи в социально-экономическое развитие Богучанского района. 

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 
 

Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной 
реализации мероприятий Программы; последовательность выполнения мероприятий Программы; критерии 
выбора получателей государственных и муниципальных услуг представлены в подпрограммах Программы. 

Реализация отдельных мероприятий к Программе не предусмотрена. 
Механизм общественного контроля реализации Программы осуществляется посредством 

публичного представления информации о ходе реализации Программы, информационного сопровождения 
мероприятий 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 в соответствующей сфере  на территории Богучанского 

района  
 

Согласно «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
Богучанский район  до 2030 года» ожидаемые результаты в сфере молодежной политики к 2030 году 
составят: 

- удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в реализацию 
социально-экономических проектов 40,0 %; 

- удельный вес благополучателей - граждан, проживающих в Богучанском районе, получающих 
безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов 40 %; 

Реализация Программы приведет к росту потребления качественных муниципальных услуг в 
области молодежной политики, стабилизирующих общественные отношения, обеспечит адресность, 
последовательность, преемственность и контроль инвестирования муниципальных средств в молодежную 
сферу района; будут созданы предпосылки и условия для устойчивого развития и функционирования 
инфраструктуры сферы молодежной политики. 

Молодежь начинает представлять мощный потенциал, обеспечивающий социальную мобильность, 
и является источником экономической инициативы, инноваций и наиболее восприимчива к ним. Все больше 
молодежи (более 46%) осознает, что главный способ решения их проблем это социальная, экономическая и 
гражданская активность. Более 40 % молодых людей будут уверены в собственной возможности влияния на 
ситуацию, участвуя в общественных объединениях и гражданских инициативах.  

Поддержка молодежных инициатив и деятельности молодежных объединений – важнейшая сфера 
молодежной политики, т.к. наибольший КПД молодежных программ достигается при добровольном 
включении молодежи в общественно значимую деятельность через реализацию молодежных инициатив и 
участие молодежи в работе общественных объединений, представляющих собой уникальный институт 
социализации молодого человека, где он сам принимает решения, планирует деятельность, ищет ресурсы, 
совершает поступки и несет за них ответственность.  
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Вовлечение молодежи в социально значимую деятельность также является эффективным 
предупреждающим фактором распространения экстремистских, националистических и иных 
противоправных процессов в молодежной среде.  Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, 
будет способствовать увеличению количества молодых людей, занятых в работе военно-патриотических 
клубов и объединений, спортивных секций, участвующих в районных молодежных мероприятиях, 
волонтерской деятельности, а также повышению количества молодых людей, в целом довольных разными 
сторонами своей жизнедеятельности, имеющих представления о своем будущем.  

Важным для будущего развития молодежной политики в районе может стать укрепление и 
дальнейшее развитие сотрудничества с общественными объединениями граждан, социально 
ориентированными некоммерческими организациями, а также расширение возможностей для участия в 
региональных и общероссийских социальных грантовых программах. 

Реализация мероприятий муниципальной программы, направленных на совершенствование системы 
управления реализацией Программой, позволит обеспечить выполнение целей, задач и показателей 
(индикаторов) реализации Программы, повысить качество оказания муниципальных услуг, выполнение 
работ и исполнение установленных функций в сфере реализации молодежной политики Богучанского 
района. 

Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности представлены в  приложении  № 1 к 
паспорту муниципальной программы. 

Значение целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к 
паспорту муниципальной программы.              

 
6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов 

 
Реализацию Программы предлагается осуществить в 2014 - 2030 годах в один этап, 

обеспечивающий непрерывность решения поставленных задач. 
В Программе предусматривается реализация комплекса взаимоувязанных мероприятий по созданию 

эффективных инструментов и инфраструктуры муниципальной молодежной политики – мероприятия 
последовательно выполняются на протяжении всего срока действия Программы, без привязки к 
календарным годам, в связи с чем отдельные этапы ее реализации не выделяются. 

Программа включает 4 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана 
обеспечить достижение цели и решение программных задач. 

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику» 
(Приложение № 5). 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь в 2019 - 2022 годах следующих 
результатов: 

- увеличить количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью района с 4-х 
единиц  в 2014 году до 6 единиц в 2022 году; 

- увеличить долю молодежи, проживающей в Богучанском районе, получившей информационные услуги 
с 40,8 % в 2014 году до 60 % в 2022 году; 

- Количество созданных временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в 
Богучанском районе к 2022 г. составит не менее 1044 мест, из них будет создано  временных рабочих мест, в 
том числе: в 2019 г. -144 места,  в 2020 г. –не менее 144 места, в 2021 г. – не менее 132 места, в 2022 г. – не 
менее 122 места в том числе не менее 10 % для подростков, находящихся в ТЖС, СОП, группе риска. 

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района» (Приложение № 6); 
Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь в 2019 - 2022 годах следующих результатов: 
-  к 2022 году более 850 человек  примут участие в районных социальных мероприятиях, акциях, 
проектах  патриотической направленности; 
 - к 2022 году в муниципальной военно-патриотической игре «За Родину» примут участие не менее 
180 молодых людей; 
 - к 2022 году в военно-патриотическом фестивале "Сибирский щит" примут участие не менее 80 
молодых людей. 
 - Укрепление материально технической базы военно-патриотических клубов муниципального 
молодежного центра (приобретение не менее 100 комплектов формы движения "Юнармия") 
- к 2022 году более 1150 человек будут вовлечены в добровольческую деятельность молодежных 
объединений.  

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе» (Приложение № 7). 
Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь в 2019 – 2022 годах следующих результатов: 
- доля молодых семей Богучанского района, нуждающихся в улучшении жилищных условий и 

улучшивших жилищные условия к 2022 году  составит 45,46 %; 
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

(Приложение № 8). 
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Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь в 2014 – 2022 годах следующих 
результатов: 

- доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде должна быть не 
менее 100 % ежегодно. 

Непосредственные результаты Программы – создание благоприятных условий для проявления и 
развития потенциала молодых людей, для успешной социализации и эффективной самореализации молодых 
людей, а также для использования потенциала молодежи в интересах инновационного развития 
Богучанского района  - будут получены к 2030 году. 

 
7. Основные меры правового регулирования в сфере молодежной политики Богучанского района, 

направленные на достижениецели и (или) конечных результатов программы,  
с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов 

 
Основные меры правового регулирования в сфере «Молодежная политика» Богучанского района, 

направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы приведены в приложении № 1 
к Программе 

-  
 

 
8. Информация о распределении планируемых расходов 

по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств районного бюджета, а также по годам 
реализации программы 

 
Распределение планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей 

средств районного бюджета, а также по годам реализации Программы приведено в приложении № 2  к 
Программе. 

Финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году осуществляется с учетом 
результатов мониторинга и оценки эффективности реализации Программы в отчетном периоде. 

 
 

9. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке  
   расходов на реализацию целей муниципальной программы  

с учетом источников финансирования 
 
Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства федерального, краевого 

и районного бюджетов. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий   Программы, в том числе ресурсное 

обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей Программы с учетом источников 
финансирования, по уровням бюджетной системы, представлено в приложении № 3 к Программе. 

 
11. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

 
В рамках реализации программы планируется оказание муниципальным бюджетным учреждением 

«Центр социализации и досуга молодежи» муниципальных услуг (выполнение работ) на основании 
Распоряжения Правительства Красноярского края от 27 декабря 2017 года № 961-р «Об утверждении 
регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в 
общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, 
и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Красноярского 
края (муниципальными правовыми актами), в том числе при осуществлении переданных им полномочий 
Российской Федерации и полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и 
Красноярского края».  

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг приведен 
в приложении № 4 к Программе. 

 
    Приложение № 1 

 к паспорту муниципальной программы 
                                                        "Молодежь Приангарья" 

         
Цель, целевые показатели, задачи,показатели результативности (показатели развития отрасли, вида 

экономической деятельности) 
 



 

324

№ 
п/п 

Цели,целевые показатели, задачи, 
показатели результативности 

Единица 
измерения 

Вес 
показателя  

Источник 
информации 

Текущий 
финансовый 

год 

Очередной 
финансовый 

год 

Первый 
год 

планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

2019 2020 2021 2022 
Цель: Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Богучанского района  

1. Удельный вес молодых граждан, 
проживающих в Богучанском 
районе, вовлеченных в 
реализацию социально-
экономических проектов  

%   

Ведомственная 
отчетность 

35,70 35,90 36,00 36,10 

2. Удельный вес благополучателей 
– граждан, проживающих в 
Богучанском районе, 
получающих безвозмездные 
услуги от участников 
молодежных социально-
экономических проектов  

%   

Ведомственная 
отчетность 

37,10 37,80 38,90 40,00 

Задача 1. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Богучанского района 
Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику» 

1.1. Количество социально-
экономических проектов, 
реализуемых молодежью  

ед 0,25 
Ведомственная 
отчетность 

6 6 6 6 

1.2. Доля молодежи, получившей 
информационные услуги 

% 0,25 
Ведомственная 
отчетность 

60 60 60 60 

1.3. Количество созданных 
временных рабочих мест для 
несовершеннолетних граждан, 
проживающих в Богучанском 
районе 

ед. 0,10 
Ведомственная 
отчетность 

144 144 132 122 

Задача 2. Создание условий для  дальнейшего развития и совершенствования системы   патриотического воспитания 
Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района»  

2.1. Удельный вес молодых граждан, 
проживающих в Богучанском 
районе, вовлеченных в 
деятельность патриотической 
направленности, в их общей 
численности 

% 0,10 

Ведомственная 
отчетность 

8 8 8 8 

2.2. Удельный вес молодых граждан, 
проживающих в Богучанском 
районе, вовлеченных в 
добровольческую деятельность, в 
их общей численности 

% 0,20 

Ведомственная 
отчетность 

10,9 10,9 10,9 10,9 

Задача 3. Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий 

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе»  

3.1. 

Доля молодых семей 
Богучанского района, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и 
улучшивших жилищные условия  

% 0,05 
Ведомственная 
отчетность 

45,46 45,46 45,46 45,46 

Задача 4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций и полномочий. 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»  
4.1. Доля исполненных бюджетных 

ассигнований, предусмотренных 
в программном виде 

% 0,05 
Ведомственная 
отчетность 

100 100 100 100 

 
Приложение № 2

к паспорту муниципальной программы 
 "Молодежь Приангарья" 

 
Целевые показатели на долгосрочный период 

 

№ 
п/
п 

Цель, целевые 
показатели 
муниципальн
ой программы 

Единиц
а 

измерен
ия 

Год 
предшествую

щий 
реализации 
муниципальн
ой программы 

Годы реализации муниципальной программы 

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

текущий 
финансов
ый год  

очередно
й 
финаносв
ый год 

первый 
год 
планово
го 
периода  

второй 
год 
планово
го 
периода 

годы до 
конца 

реализации 
программы 

в 
пятилетнем 
интервале 

2013 2019 2020 2021 2022 
202
5 

203
0 

  2 3 4           7 8 9 10 11 12 
  Цель: Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Богучанского района  
1. Удельный вес 

молодых 
граждан, 
проживающи
х в 
Богучанском 
районе, 

% 20,50 
24,6

0 
29,5

2 
35,4

2 
35,4

2 
35,4

2 
35,70 35,90 36,00 36,10 

36,5
0 

40,0
0 
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вовлеченных 
в реализацию 
социально-
экономически
х проектов  

2. Удельный вес 
благополучат
елей – 
граждан, 
проживающи
х в 
Богучанском 
районе, 
получающих 
безвозмездны
е услуги от 
участников 
молодежных 
социально-
экономически
х проектов  

% 26,70 
32,0

4 
32,5

0 
33,0

0 
34,0

0 
34,0

0 
37,10 37,80 38,90 40,00 

40,0
0 

40,0
0 

 
Приложение № 3 

к паспорту муниципальной программы  
Богучанского района «Молодежь Приангарья»  

 
Перечень объектов капитального строительства   (за счет всех источников финансирования) 

 

№  
п/п 

Наименование   
объекта  

с указанием     
мощности и годов 
строительства * 

Остаток     
стоимости    

строительства  
в ценах 

контракта** 

Объем капитальных вложений, тыс. рублей 

отчетный 
финанс-овый 

год 

текущий 
финансо- 
вый год 

очеред-ной 
финансо-вый 

год 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

по годам до 
ввода объекта

Главный распорядитель 1       
1 Объект 1 - - - - - - - 
 в том числе:        
 федеральный бюджет - - - - - - - 
 краевой бюджет - - - - - - - 
 районный бюджет - - - - - - - 
 бюджеты          

муниципальных    
образований      

- 
- - - - - - 

 внебюджетные     
источники        

- 
- - - - - - 

 
Приложение № 1 

к муниципальной программе Богучанского 
района «Молодежь Приангарья»  

 
Основные меры правового регулирования в сфере молодежной политики, направленные на 

достижение цели и (или) конечных результатов программы 
 

№ п/п Наименование нормативного правового акта  Предмет регулирования, основное содержание Срок принятия  

1 
Распоряжение Правительства Российской 
Федерации № 2403-р 

 «Об утверждении Основ государственной 
молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года» 

29.11.2014 года  

2 Закон Красноярского края № 20-5445 
«О государственной молодежной политике 
Красноярского края» 

08.12.2006 года 

3 Постановление администрации Богучанского района 
№ 1003-п 

 «Об утверждении Устава муниципального 
бюджетного учреждения «Центр социализации и 
досуга молодежи» в новой редакции» 

28.09.2018 года 

 
Приложение № 2 

 к муниципальной программе "Молодежь Приангарья" 
 

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и 
подпрограммам муниципальной программы

 

  

Статус 
(муниципальная 
программа, 

подпрограмма)  

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы  

наименование 
главного 

распорядителя 
бюджетных 
средств     

(далее - ГРБС) 

ГРБС 

Расходы по годам (рублей) 
текущий 
финансовы

й год 

очередной 
финансовы

й год 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

Итого на   
период 

2019 2020 2021 2022 2019-2022 

  
Муниципальная 

программа  
«Молодежь 
Приангарья»  

всего 
расходные 
обязательства 

х 15746590,33 14632701,00 
14632701,0

0 
14632701,0

0 
       59 644 

693,33    
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по программе 
в том числе по 
ГРБС: 

  
        

  
Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Управление 
культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Богучанского 
района» 

856 

10768733,68 10632701,00 10632701,0
0 

10632701,0
0 

42666836,68 

Финансовое 
управление 
администрации 
Богучанского 
района 

890 2143763,85 2500000,00 2500000,00 2500000,00 9643763,85 

Управление 
муниципальной 
собственностью 
Богучанского 
района 

863 2834092,80 1500000,00 1500000,00 1500000,00 7334092,80 

1 Подпрограмма 
1 

«Вовлечение 
молодежи 
Богучанского 
района в 
социальную 
практику»  

всего 
расходные 
обязательства 
по 
подпрогамме: 

х 2710503,85 2918720,00 2918720,00 2918720,00 11466663,85 

в том числе по 
ГРБС:  

            

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Управление 
культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Богучанского 
района» 

856 566740,00 418720,00 418720,00 418720,00       1 822 900,00   

Финансовое 
управление 
администрации 
Богучанского 
района 

890 2 143 763,85  2 500 000,00  
2 500 
000,00  

2 500 
000,00  

      9 643 763,85   

2 Подпрограмма 
2 

«Патриотическо
е воспитание 
молодежи 
Богучанского 
района»  

всего 
расходные 
обязательства 
по 
подпрогрмме: 

х 389 974,69  250 000,00  250 000,00  250 000,00        1 139 974,69   

в том числе по 
ГРБС:  

            

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Управление 
культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Богучанского 
района» 

856 389 974,69  250 000,00  250 000,00  250 000,00        1 139 974,69   

3 Подпрограмма 
3 

«Обеспечение 
жильем молодых 
семей в 
Богучанском 
районе»  

всего 
расходные 
обязательства 
по 
подпрогамме: 

х 2834092,80 1500000,00 1500000,00 1500000,00       7 334 092,80   

в том числе по 
ГРБС:  

            

Управление 
муниципальной 
собственностью 
Богучанского 
района 

863 2834092,80 1500000,00 1500000,00 1500000,00       7 334 092,80   

4 Подпрограмма 
4 

«Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы и 

прочие 
мероприятия»  

всего 
расходные 
обязательства 
по 
подпрогамме: 

х 9 812 018,99  9 963 981,00  
9 963 
981,00  

9 963 
981,00  

    39 703 961,99   

  в том числе по             
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ГРБС:  
  Муниципальное 

казенное 
учреждение 
«Управление 
культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Богучанского 
района» 

856 9 812 018,99  9 963 981,00  
9 963 
981,00  

9 963 
981,00  

    39 703 961,99   

 
    Приложение № 3  
к муниципальной программе «Молодежь Приангарья»  

         
 Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной 

программы Богучанского района  с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной        
системы        

 

статус 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители 

Оценка расходов (рубли), годы 
текущий 

финансовый 
год  

очередной 
финансовый 

год  

первый год 
планового 
периода 

второй год 
палнового 
периода  

Итого на 
период  

2019 2020 2021 2022  2019-2022  

Муниципальная 
программа 

Муниципальная 
программа 
"Молодежь 
Приангарья" 

Всего 15746590,33 14632701,00 14632701,00 14632701,00 59644693,33 
в том числе:           
федеральный 
бюджет (*) 668714,49 0,00 0,00 0,00 668714,49 
краевой бюджет 2303453,99 1031600,00 1031600,00 1031600,00 5398253,99 
районный 
бюджет 12774421,85 13601101,00 13601101,00 13601101,00 53577724,85 

Подпрограмма 1 

"Вовлечение 
молодежи 

Богучанского района 
в социальную 
практику" 

Всего 2710503,85 2918720,00 2918720,00 2918720,00 11466663,85 
в том числе:           
федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
районный 
бюджет 2710503,85 2918720,00 2918720,00 2918720,00 11466663,85 

Подпрограмма 2 
"Патриотическое 

воспитание молодежи 
Богучанского района" 

Всего 389974,69 250000,00 250000,00 250000,00 1139974,69 
в том числе:           
федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
краевой бюджет 75675,68 0,00 0,00 0,00 75675,68 
районный 
бюджет 314299,01 250000,00 250000,00 250000,00 1064299,01 
юридические 
лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 3 
"Обеспечение жильем 
молодых семей в 

Богучанском районе" 

Всего 2834092,80 1500000,00 1500000,00 1500000,00 7334092,80 
в том числе:           
федеральный 
бюджет 668714,49 0,00 0,00 0,00 668714,49 
краевой бюджет 1165378,31 0,00 0,00 0,00 1165378,31 
районный 
бюджет 1000000,00 1500000,00 1500000,00 1500000,00 5500000,00 

Подпрограмма 4 

"Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы и прочие 

мероприятия" 

Всего 9812018,99 9963981,00 9963981,00 9963981,00 39703961,99 
в том числе:           
федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00   0,00 
краевой бюджет 1062400,00 1031600,00 1031600,00 1031600,00 4157200,00 
районный 
бюджет 8749618,99 8932381,00 8932381,00 8932381,00 35546761,99 

 
Приложение № 4 

к муниципальной программе 
«Молодежь Приангарья» 

 
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг 

(работ) муниципальным учреждением  МБУ "Центр социализации и досуга молодежи" по муниципальной 
программе "Молодежь Приангарья" 

 

Наименование услуги (работы), 
показателя объема услуги 

(работы) 

Значение показателя объема услуги (работы по годам 
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги (работы) по годам, рублей 
Текущий 

финансовый 
год 

Очередной 
финансовый 

год 

Первый 
год 

планового 

Второй 
год 

планового 

Текущий 
финансовый 

год 

Очередной 
финансовый 

год 

Первый год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 



 

328

периода периода 
2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

Наименование услуги (работы) и ее содержание:   
Подпрограмма 4 «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия».  

  

Услуга 1.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. 

38 38 39 39 

8 699 618,99 8 872 381,00 8 872 381,00 8 872 381,00 

Услуга 2.Организация 
мероприятий, направленных на 
профилактику асоциального и 
деструктивного поведения 
подростков и молодежи, 
поддержка детей и молодежи, 
находящейся в социально-
опасном положении. 

95 95 95 95 

Услуга 3. 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. 

30 30 32 32 

Услуга 4. 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. 

50 50 50 50 

 
Приложение № 5 

к муниципальной программе «Молодежь 
Приангарья»    

 
Подпрограмма 1 

«Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику», реализуемая в рамках 
муниципальной программы «Молодежь Приангарья» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 
Наименование подпрограммы «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику» (далее по тексту – подпрограмма). 
Наименование 
муниципальной программы, в рамках 
которой реализуется подпрограмма 

«Молодежь Приангарья».  
 

Муниципальный заказчик-координатор 
подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной 
политики Богучанского района». 

Исполнитель мероприятий подпрограммы, 
главные распорядители бюджетных средств 

Исполнители подпрограммы: 
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной 
политики Богучанского района»; 
Главный распорядитель: 
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной 
политики Богучанского района». 

Цель и задачи подпрограммы Цель подпрограммы: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации 
молодежи Богучанского района.  
Задачи подпрограммы: 
1). Развитие молодежных общественных объединений, действующих на территории Богучанского района; 
2). Организация ресурсных площадок для реализации молодежной политики на территории Богучанского 
района. 

Показатели результативности                 Количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью района (сохранение показателей 
на уровне 2019 года - 6 единиц до 2022 года); 
Доля молодежи, проживающей в Богучанском районе, получившей информационные услуги (сохранение 
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показателей на уровне 2019 года до 60,0 % в 2022 году); 
- Количество созданных временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в 
Богучанском районе к 2022 г. составит не менее 1044 мест, из них будет создано  временных рабочих мест, 
в том числе: в 2019 г. -144 места,  в 2020 г. –не менее 144 места, в 2021 г. – не менее 132 места, в 2022 г. – 
не менее 122 места в том числе не менее 10 % для подростков, находящихся в ТЖС, СОП, группе риска. 

Сроки реализации подпрограммы 2019 – 2022 годы 
Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники 
финансирования по годам реализации 
подпрограммы 

Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета на период реализации подпрограммы 
2019-2022 гг – 11 466 663,85 руб. 
2019 год –2 710 503,85  рублей; 
2020 год –2 918 720,00  рублей; 
2021 год – 2 918 720,00  рублей. 
2022 год – 2 918 720,00  рублей 

Система организации контроля за 
исполнением подпрограммы 

В систему организации контроля включены: 
Администрация Богучанского района;  
финансовое управление администрации Богучанского района;  
контрольно-счетная комиссия муниципального образования Богучанский район; 
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной 
политики Богучанского района». 

 

2. Основные разделы подпрограммы. 
2.1. Постановка общерайонной проблемы  

и обоснование необходимости разработки подпрограммы  
 

Эффективная молодежная политика – один из важнейших инструментов развития района, роста 
благосостояния ее граждан. Согласно проекта Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования Богучанского района  до 2030 года  деятельность органов, осуществляющих 
реализацию молодежной политики строится на взаимодействии с другими отделами и учреждениями 
социальной сферы (управлениями культуры, образования, РОВД, УСЗН, ЦРБ, комиссией по делам 
несовершеннолетних, КГБУ Богучанский  центр занятости населения). 

Особая ответственность органов муниципальной власти Богучанского района состоит в 
формировании у молодежи устойчивого убеждения о наличии всех возможностей собственного развития, 
построения успешной карьеры в районе, а не за его пределами. Подобные амбиции определяют вектор 
развития районной молодежной политики, которая должна выстраивать межведомственную политику 
работы с молодежью с учетом личных запросов каждого молодого человека и стратегических задач 
экономики района. 

Следует подчеркнуть основные особенности молодого  поколения. Молодежь начинает 
представлять мощный потенциал, обеспечивающий социальную мобильность, и является источником 
экономической инициативы, инноваций, и наиболее восприимчива к ним. Все больше молодежи осознаёт, 
что главный способ решения их проблем  - это социальная, экономическая активность. 

Структура молодежной политики Богучанского района представлена муниципальным бюджетным 
учреждением «Центр социализации и досуга молодежи» (далее по тексту – МБУ «ЦСиДМ»), которые 
реализуют мероприятия с молодежью совместно с учреждениями образования (27общеобразовательных 
школ, 2 учреждения дополнительного образования детей, Богучанская открытая (сменная) 
общеобразовательная школа, Приангарский политехнический техникум, учреждениями культуры (6 школ 
искусств, 29 учреждений культуры клубного типа, 25 библиотек, Богучанский краеведческий музей им. Д.М. 
Андона), учреждениями социальной защиты населения (МБУ «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов», КГБУ СО Центр семьи «Богучанский»), районными средствами массовой 
информации.                                                                                                                                                                                     

Вместе с тем, потенциал молодых людей, проживающих в Богучанском районе значительно выше, и 
необходим комплекс мер, который обеспечит увеличение удельного веса молодых граждан, реализующих 
свой потенциал в интересах развития своей территории, от всей молодежи, проживающей в районе. Данный 
показатель обусловлен не только недостаточной социальной активностью самой молодежи района, но и 
недостаточно эффективной межведомственной системой, реализующей молодежную политику 
муниципального уровня.   

Таким образом, обозначаются ключевые проблемы, на решение которых направлена реализация 
задач подпрограммы: 

недостаточная включенность преобразующего потенциала молодежи в социально-экономическую 
систему;  

слабое партнерское взаимодействие структур государственной молодежной политики с 
общественными институтами в совместной работе по реализации молодежной политики района. 

В целях решения указанных проблем разработана настоящая подпрограмма, реализация которой 
является важной составной частью социально-экономической политики, проводимой администрацией 
Богучанского района. 

Особенность реализации данной подпрограммы заключается в сотрудничестве исполнителей 
подпрограммы с молодежными общественными объединениями, творческими молодежными 
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объединениями, молодежными активами работающей, учащейся молодежи.  
 

2.2. Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, показатели результативности 
 

1. Муниципальным заказчиком-координатором подпрограммы является 
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, физической культуры, спорта и 
молодежной политики Богучанского района». 

2. Цель подпрограммы: создание условий успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи Богучанского района. 
3. Задачи подпрограммы: 
1). Развитие молодежных общественных объединений, действующих на территории Богучанского 

района; 
2). Организация ресурсных площадок для реализации молодежной политики на территории 

Богучанского района. 
Для повышения процента молодежи, получившей поддержку и вовлеченной в реализацию 

социально-экономических, предпринимательских, инновационных проектов, в подпрограмму включены 
мероприятия, которые обеспечат формирование молодежных сообществ и молодежных общественных 
образований, штабов флагманских программ, отвечающих актуальным приоритетам социально-
экономического развития района, и обеспечат создание механизмов вовлечения молодежи  в практическую 
социально полезную деятельность.  

Для обеспечения вовлечения молодежи в приоритетные направления молодежной политики 
(флагманские программы молодежной политики Красноярского края) необходимы инструменты поддержки 
инфраструктурного характера (мероприятия) и ресурсные площадки, направленные на: 

 поддержку муниципальной молодежной политики; 
 обучение, методическую поддержку и сопровождение по обмену опытом; 
 формирование мотивации (создание эффективных форм привлечения молодежных лидеров и 

их продвижения для трансляции системы ценностей); 
 расширение и совершенствование информационного сопровождения; 
 развитие механизмов поддержки молодежных инициатив. 

4. Мероприятия подпрограммы разделены на два раздела, мероприятия каждого из 
них в совокупности нацелены на решение одной из ее задач. 
Выбор мероприятий подпрограммы в рамках решаемых задач обусловлен положениями Основ 

государственной молодежной политики в Российской Федерации (Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 29.11.2014 года № 2403-р), Законом Красноярского края «О государственной молодежной 
политике Красноярского края» от 08.12.2006 № 20-5445, Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р "Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года; распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 
2015 г. № 2570-р "О плане мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года". 

Для включения в реализацию молодежной политики общественной составляющей потребуются 
новые организационные и административные меры: формирование молодежных сообществ и молодежных 
общественных организаций на территории Богучанского района, отвечающих актуальным приоритетам 
социально-экономического развития района; поддержка и  институционализация инициатив молодых людей.  

Развитие инфраструктуры молодежной политики предполагает как развитие муниципальных 
учреждений по работе с молодежью, а так же и содействие формированию районных молодежных 
общественных организаций сетевой структуры. Указанные механизмы развивают не только муниципальные, 
но и общественные институты молодежной политики, позволяют в социальном 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 Богучанского района. В подпрограмме (п. 2.1. приложения № 2 к подпрограмме) запланировано 
софинансирование из районного бюджета для получения краевой субсидии на поддержку деятельности 
муниципальных молодежных центров (далее – краевой субсидии). 

Обязательства по формированию активного самодостаточного молодого гражданина необходимо 
распределить между всеми учреждениями, работающими с молодежью.  

Реализацию подпрограммы предлагается осуществить в 2019 - 2022 годах в один этап, 
обеспечивающий непрерывность решения поставленных задач.   В подпрограмме предусматривается 
реализация комплекса взаимоувязанных мероприятий по созданию эффективных инструментов вовлечения 
молодежи района в социальные практики в рамках реализации молодежной политики – мероприятия 
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последовательно выполняются на протяжении всего срока действия подпрограммы, без привязки к 
календарным годам, в связи с чем отдельные этапы ее реализации не выделяются. 

5. Показателями результативности, позволяющими измерить достижение цели 
подпрограммы, являются: 

- Количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью района (сохранение 
показателей на уровне 2019 года - 6 единиц до 2022 года); 

-     Доля молодежи, проживающей в Богучанском районе, получившей информационные услуги 
(сохранение показателей на уровне 2019 года до 60,0% в 2022 году); 

- Количество созданных временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих 
в Богучанском районе к 2022 г. составит не менее 1044 мест, из них будет создано  временных рабочих мест, 
в том числе: в 2019 г. -144 места,  в 2020 г. –не менее 144 места, в 2021 г. – не менее 132 места, в 2022 г. – не 
менее 122 места в том числе не менее 10 % для подростков, находящихся в ТЖС, СОП, группе риска. 

Перечень показателей результативности приведен в приложении № 1 к подпрограмме. 
 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 
 

Главным распорядителем бюджетных средств является - Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района». 

Муниципальным заказчиком-координатором подпрограммы является Муниципальное казенное 
учреждение «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского 
района». 

Исполнителем мероприятий подпрограммы являются Финансовое управление администрации 
Богучанского района, МБУ «Центр социализации и досуга молодежи». Проведение мероприятий 
подпрограммы осуществляется на основании Положений, которые разрабатываются МБУ «ЦС и ДМ» и 
утверждаются Муниципальным казенным учреждением «Управление культуры, физической культуры, 
спорта и молодежной политики Богучанского района». 

МБУ «ЦС и ДМ»:  
- организует проведение мероприятий; 
- организует деятельность по информированию населения района о реализации подпрограммы, 
- участвует в списании материальных ценностей, призового фонда, использованных для проведения 

мероприятий подпрограммы. 
-  выполняет план реализации подпрограммы; 
-  обеспечивает материальную базу для проведения мероприятий; 
-  заключает муниципальные контракты; 
- подготавливает комплект документации, необходимой для списания материальных ценностей, 

использованных для проведения мероприятий; 
- проводит анализ своей деятельности по результатам проведения мероприятий; 
- готовит предложения по повышению эффективности реализации мероприятий подпрограммы; 
- привлекает дополнительные ресурсы для проведения мероприятий подпрограммы; 
-  обеспечивает кадровое обеспечение подпрограммы согласно муниципальному заданию. 
Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МБУ 

«ЦСиДМ» осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в 
ред. Федеральных законов).  

Списание средств с лицевого счета осуществляется бухгалтерией Муниципального казенного 
учреждения «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского 
района» на основании предоставленных документов подпрограммы, муниципального контракта, счета-
фактуры, акта выполненных работ, товарной накладной, сметы расходов, заверенной подписью директора 
МБУ «ЦС и ДМ» и печатью, и утвержденной начальником Муниципального казенного учреждения 
«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района». 

Материальные ценности, приобретаемые в рамках реализации подпрограммы, учитываются на 
балансе МБУ «ЦСиДМ».  

Администрации сельсоветов поселений исполняют пункты 2.3.1. – 2.3.17. «Реализация мероприятий 
по трудовому воспитанию несовершеннолетних» подпрограммы в соответствии с действующим 
законодательством. МБУ «Центр социализации и досуга молодежи» вносит изменения в данные пункты 
подпрограммы на основании положения «О распределении рабочих мест для организации мероприятий по 
трудовому воспитанию несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории Богучанского 
района (финансируемых за счет средств районного бюджета)», ежегодно утверждаемом Главой Богучанского 
района. 

Перечисление межбюджетных трансфертов в бюджеты муниципальных образований района 
производится согласно п.1. Приложения №2 «Распределение планируемых расходов за счет средств 
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районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы» к муниципальной 
программе «Молодежь Приангарья». 

Привлечение органов местного самоуправления к реализации мероприятий по трудовому 
воспитанию несовершеннолетних осуществляется с их согласия на основании ст.15 Закона №20-5445 «О 
государственной молодежной политике Красноярского края» от 08.12.2006 г. (в редакции Законов 
Красноярского края от 28.06.2007 N 2-193, от 10.02.2011 N 12-5611, от 21.11.2013 N 5-1818, от 16.12.2014 
N 7-2947, от 03.06.2015 N 8-3461, с изм., внесеннымиЗаконами Красноярского края от 08.12.2006                
N 1 (редакции 15.03.2007), от 20.12.2007 N 4-1118).  

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета в 
соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее – 
мероприятия подпрограммы). 

Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию 
мероприятий подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации Богучанского 
района. 

 Внешний контроль за использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы осуществляется контрольно-счетной комиссией муниципального образования Богучанский 
район. 

 
 
 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 
 

Заказчиком и координатором реализации подпрограммы является Муниципальное казенное 
учреждение «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского 
района», который несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и 
эффективное использование финансовых средств, и осуществляет: 

координацию исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их реализации; 
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы; 
контроль за достижением конечного результата подпрограммы; 
ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы. 
МБУ «ЦС и ДМ» для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы 

организует ведение и представление ежеквартальной (за первый, второй и третий кварталы) и годовой 
отчетности по установленной форме в соответствии с Постановлением администрации Богучанского района 
от 17.07.2013 № 849-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
Богучанского района, их формировании и реализации» (с изменениями, внесенными Постановлением 
администрации Богучанского района № 798-П от 02.11.2016 года «О внесении изменений в Постановление 
администрации Богучанского района от 17.07.13 № 849-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации». 

Отчеты по итогам года должны содержать информацию о достигнутых конечных результатах и 
значениях целевых индикаторов, указанных в паспорте подпрограммы.  

Ежегодно уточняет показатели результативности и затраты по подпрограммным мероприятиям, 
механизм реализации подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию 
финансовых средств, запрашивает у исполнителей мероприятий подпрограммы информацию, связанную с 
реализацией мероприятий. 

Текущий контроль за ходом выполнения подпрограммы, целевым и эффективным использованием 
средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется администрацией 
Богучанского района. 

 
2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы 

 
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени 

достижения целевых показателей. 
В результате реализации подпрограммы за период 2019 - 2022 годов предполагается: 

 - Количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью района (сохранение 
показателей на уровне 2019 года - 6 единиц до 2022 года); 

-   Доля молодежи, проживающей в Богучанском районе, получившей информационные услуги 
(сохранение показателей на уровне 2019 года до 60,0 % в 2022 году); 

- Количество созданных временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих 
в Богучанском районе к 2022 г. составит не менее 1044 мест, из них будет создано  временных рабочих мест, 
в том числе: в 2019 г. -144 места,  в 2020 г. –не менее 144 места, в 2021 г. – не менее 132 места, в 2022 г. – не 
менее 122 места в том числе не менее 10 % для подростков, находящихся в ТЖС, СОП, группе риска.  
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Конечными результатами реализации подпрограммы будут являться следующие результаты: 
- поступит не  менее 26 заявок, не менее 18 проектных команд  будет  поддержано; 
- к 2022 году не менее 2070 молодых людей будет вовлечено в приоритетные направления 

молодежной политики;  
- будет поддержано не менее 28 межпоселенческих (кустовых) молодежных событий с участием не 

менее 1500 человек на базе 8 ресурсных площадок;  
- будет обеспечено софинансирование краевой  субсидии на поддержку молодежных центров; 
- будет поддержано не менее 25 проектов в рамках инфраструктурного проекта "Территория 2020", 

вовлечено в реализацию проектов не менее 100 человек; 
- Количество созданных временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих 

в Богучанском районе к 2022 г. составит не менее 1044 мест, из них будет создано  временных рабочих мест, 
в том числе: в 2019 г. -144 места,  в 2020 г. –не менее 144 места, в 2021 г. – не менее 132 места, в 2022 г. – не 
менее 122 места в том числе не менее 10 % для подростков, находящихся в ТЖС, СОП, группе риска. 

- примут  участие в краевых и зональных мероприятиях ТОС не менее 20 человек;  
- будет организовано не менее 12 районных мероприятий по трудовому воспитанию 

несовершеннолетних, в которых примут участие не менее 500 человек; 
- будет приобретена униформа участников ТОС; 
Экономическая эффективность подпрограммы заключается в оптимизации расходов районного 

бюджета. Это обусловлено спецификой подпрограммы и ее ярко выраженным межведомственным 
социально-ориентированным характером.  

Административный риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном 
объеме исполнителями принятых по подпрограмме финансовых обязательств, а также с неэффективным 
управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению цели и задач подпрограммы, 
обусловленному: 

срывом мероприятий и не достижением целевых показателей; 
неэффективным использованием ресурсов. 
Способами ограничения административного риска являются: 
регулярная и открытая публикация данных о реализации подпрограммы в качестве механизма, 

стимулирующего исполнителей выполнять принятые на себя обязательства; 
усиление контроля за ходом выполнения подпрограммных мероприятий и совершенствование 

механизма текущего управления реализацией подпрограммы; 
своевременная корректировка мероприятий подпрограммы. 
 

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 

 
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного 

бюджета в  соответствии с  бюджетной росписью. 
Функции заказчика при реализации подпрограммы осуществляет администрация Богучанского 

района (Управление экономики и планирования). 
 Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета на период реализации 

подпрограммы 2019-2022 гг приведен в приложении № 2 к подпрограмме 
 

Приложение № 1 
к подпрограмме «Вовлечение молодежи  

Богучанского района в социальную практику»  
 в рамках муниципальной программы  

 «Молодежь Приангарья»  
 

Перечень показателей результативности подпрограммы 
 

   
п/п 

Цель,  задачи,   
показатели результативности  

 

Единица
измерения

Источник  
информации 

 
Текущий 

финансовый 
год 

 
Очередной 

финансовый год 
Первый год 

планового периода 
Второй год 
планового 
периода 

2019 2020 2021 2022 
Цель подпрограммы: создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Богучанского района 

Задача подпрограммы 
 1. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Богучанского района 
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п/п 

Цель,  задачи,   
показатели результативности  

 

Единица
измерения

Источник  
информации 

 
Текущий 

финансовый 
год 

 
Очередной 

финансовый год 
Первый год 

планового периода 
Второй год 
планового 
периода 

2019 2020 2021 2022 

1. 

Количество социально-
экономических проектов, 
реализуемых молодежью  

ед. ведомственная 
отчетность 

6 6 6 
 

6 

2. 
Доля молодежи, получившей 
информационные услуги 

% ведомственная 
отчетность 

60,0 60,0 60,0 60,0 

3. 

Количество созданных 
временных рабочих мест для 
несовершеннолетних граждан, 
проживающих в Богучанском 
районе 

ед. ведомственная 
отчетность 

144 144 132 122 

 
Приложение № 2 к подпрограмме 

 Вовлечение молодежи Богучанского района 
 в социальную практику" муниципальной программы 

 Молодежь Приангарья 
  
  
  
  

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

 

Наименование  
подпрограммы 

ГРБС 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы по годам реализации программы (рублей) Ожидаемый 
результат от 
реализации 

подпрограммного 
мероприятия (в 
натуральном 
выражении) 

Г
Р
Б
С

 

Р
зП
р 

Ц
С
Р 

Текущий 
финансов
ый год 

Очередно
й 

финансов
ый год 

Первый 
год 

плановог
о 

периода 

Второй 
год 

плановог
о 

периода 

Итого на 
период  

2019 2020 2021 2022 2019-2022 
Подпрограмма 1 "Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику" в рамках муниципальной программы "Молодежь Приангарья" 

Цель подпрограммы: создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Богучанского района 
Задача подпрограммы 1. Развитие Молодежных общественных объединений, действующих на территории Богучанского района 

Мероприятие 1. 
Районный 
молодежный 
конкурс "За нами 
будущее!" 

Муниципаль
ное казенное 
учреждение 
«Управление 
культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Богучанского 
района» 

85
6 

070
7 

06100800
00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Поступит не 
менее 26 заявок, 
не менее 18 
проектных 
команд будет 
поддержано. 
Обеспечено 
софинансировани
е краевой 
субсидии на 
поддержку 
молодежных 
центров 

Задача подпрограммы 2. Организация ресурсных площадок для реализации молодежной политики на территории Богучанского района 

Мероприятие 2.1 
Организация и 
проведение 
районных и 
межпоселенческих 
(кустовых) 
молодежных 
проектов, 
мероприятий, 
слетов, программ, 
форумов, 
конкурсов, 
семинаров, игр и пр. 
(софинансирование 
краевой субсидии на 
поддержку 
молодежных 
центров) 

Муниципаль
ное казенное 
учреждение 
«Управление 
культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Богучанского 
района» 

85
6 

070
7 

06100800
00 204260,00 62400,00 62400,00 62400,00 391460,00 

К 2022 году не 
менее 2070  

молодых людей 
будет вовлечено в 
приоритетные 
направления 
молодежной 

полититки; Будет 
поддержано не 

менее 28 
межпоселенчески
х (кустовых) 
молодежных 
событий с 
участием не 
менее 1500 

человек на базе 8 
ресурсных 
площадок; 
обеспечено 

софинансировани
е краевой 

субсидии на 
поддержку 
молодежных 
центров) 

Муниципаль
ное казенное 
учреждение 
«Управление 
культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Богучанского 
района» 85

6 
070
7 

06100S45
60 212480,00 206320,00 

206320,0
0 

206320,0
0 831440,00 
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Мероприятие 2.2. 
Поддержка 
молодежных 
инициатив в рамках 
инфраструктурного 
проекта 
"Территория 2020" 

Муниципаль
ное казенное 
учреждение 
«Управление 
культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Богучанского 
района» 

85
6 

070
7 

06100800
00 150000,00 150000,00 

150000,0
0 

150000,0
0 600000,00 

к 2022 году будет 
поддержано не 

менее 25 
проектов, 
вовлечено в 
реализацию 

проектов не менее 
100 человек 

Мероприятие 2.3.. 
Реализация 
мероприятий по 
трудовому 
воспитанию 
несовершеннолетни
х 

Финансовое 
управление 
администрац
ии 
Богучанского 
района 

89
0 

070
7 

06100Ч00
50 

2143763,8
5 

2500000,0
0 

2500000,
00 

2500000,
00 

9643763,8
5 

Количество 
созданных 
временных 

рабочих мест для 
несовершеннолет
них граждан, 

проживающих в 
Богучанском 

районе к 2022 г. 
составит не менее 
1044 мест, из них 
будет создано  
временных 

рабочих мест, в 
том числе: в 2019 
г. -144 места,  в 

2020 г. –не менее 
144 места, в 2021 
г. – не менее 132 
места, в 2022 г. – 
не менее 122 

места в том числе 
не менее 10 % для 

подростков, 
находящихся в 
ТЖС, СОП, 
группе риска. 

в том числе: 

  

Администрация 
Ангарского 
сельсовета 

        149300 173610 173610 173610 670130,00 

за период 2019-
2022 будет 
создано  не менее 
40 временных 
рабочих мест для 
несовершеннолет
них, 
проживающих на 
территории 
Богучанского 
района 

Администрация 
Артюгинского 
сельсовета 

        74650 86805 86805 86805 335065,00 

за период 2019-
2022 будет 
создано не менее 
20 временных 
рабочих мест для 
несовершеннолет
них, 
проживающих на 
территории 
Богучанского 
района 

Администрация 
Белякинского 
сельсовета 

        74650 86805 86805 86805 335065,00 

за период 2019-
2022 будет 
создано не менее 
20 временных 
рабочих мест для 
несовершеннолет
них, 
проживающих на 
территории 
Богучанского 
района 

Администрация 
Богучанского 
сельсовета 

        74730 86821 86821 86821 335193,00 

за период 2019-
2022 будет 
созданоне менее 
20 временных 
рабочих мест для 
несовершеннолет
них, 
проживающих на 
территории 
Богучанского 
района 

Администрация 
Говорковского 
сельсовета 

        68413,85 86805 86805 86805 328828,85 

за период 2019-
2022 будет 
создано не менее 
20 временных 
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рабочих мест для 
несовершеннолет
них, 
проживающих на 
территории 
Богучанского 
района 

Администрация 
Красногорьевского 
сельсовета 

        238880 277776 277776 277776 
1072208,0

0 

за период 2019-
2022 будет 
создано не менее 
64 временных 
рабочих мест для 
несовершеннолет
них, 
проживающих на 
территории 
Богучанского 
района 

Администрация 
Манзенского 
сельсовета 

        149300 173610 173610 173610 670130,00 

за период 2019-
2022 будет 
создано не менее 
40 временных 
рабочих мест для 
несовершеннолет
них, 
проживающих на 
территории 
Богучанского 
района 

Администрация 
Невонского 
сельсовета 

        149300 173610 173610 173610 670130,00 

за период 2019-
2022 будет 
создано не менее 
40 временных 
рабочих мест для 
несовершеннолет
них, 
проживающих на 
территории 
Богучанского 
района 

Администрация 
Нижнетерянского 
сельсовета 

        74650 86805 86805 86805 335065,00 

за период 2019-
2022 будет 
создано не менее 
20 временных 
рабочих мест для 
несовершеннолет
них, 
проживающих на 
территории 
Богучанского 
района 

Администрация 
Новохайского 
сельсовета 

        149300 173610 173610 173610 670130,00 

за период 2019-
2022 будет 
создано не менее 
40 временных 
рабочих мест для 
несовершеннолет
них, 
проживающих на 
территории 
Богучанского 
района 

Администрация 
Октябрьского 
сельсовета 

        119440 138888 138888 138888 536104,00 

за период 2019-
2022 будет 
создано не менее 
32 временных 
рабочих мест для 
несовершеннолет
них, 
проживающих на 
территории 
Богучанского 
района 

Администрация 
Осиновомысского 
сельсовета 

        74650 86805 86805 86805 335065,00 

за период 2019-
2022 будет 
создано не менее 
20 временных 
рабочих мест для 
несовершеннолет
них, 
проживающих на 
территории 
Богучанского 
района 

Администрация 
Пинчугского 
сельсовета         149300 173610 173610 173610 670130,00 

за период 2019-
2022 будет 
создано не менее 
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40 временных 
рабочих мест для 
несовершеннолет
них, 
проживающих на 
территории 
Богучанского 
района 

Администрация 
Таежнинского 
сельсовета 

        149300 173610 173610 173610 670130,00 

за период 2019-
2022 будет 
создано не менее 
40 временных 
рабочих мест для 
несовершеннолет
них, 
проживающих на 
территории 
Богучанского 
района 

Администрация 
Такучетского 
сельсовета 

        74650 86805 86805 86805 335065,00 

за период 2019-
2022 будет 
создано не менее 
20 временных 
рабочих мест для 
несовершеннолет
них, 
проживающих на 
территории 
Богучанского 
района 

Администрация 
Хребтовского 
сельсовета 

        104510 121527 121527 121527 469091,00 

за период 2019-
2022 будет 
создано не менее 
28 временных 
рабочих мест для 
несовершеннолет
них, 
проживающих на 
территории 
Богучанского 
района 

Администрация 
Чуноярского 
сельсовета 

        149300 173610 173610 173610 670130,00 

за период 2019-
2022 будет 
создано не менее 
40 временных 
рабочих мест для 
несовершеннолет
них, 
проживающих на 
территории 
Богучанского 
района 

Администрация 
Шиверского 
сельсовета 

        119440 138888 138888 138888 536104,00 

за период 2019-
2022 будет 
создано не менее 
32 временных 
рабочих мест для 
несовершеннолет
них, 
проживающих на 
территории 
Богучанского 
района 

Мерпориятие 2.4. 
Организация 
мероприятий по 
трудовому 
воспитанию 

Муниципаль
ное казенное 
учреждение 
«Управление 
культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Богучанского 
района» 

85
6 

070
7 

06100800
00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Все участники 
ТОС обеспечены 
униформой; 
обеспечено 
проведение не 
менее 12 
районных 
мероприятий по 
трудовому 
воспитанию 
несовершеннолет
них (не менее 500 
участников) 

Итого по 
подпрограмме:         

2710503,8
5 

2918720,0
0 

2918720,
00 

2918720,
00 

11466663,
85   

В том числе по 
источникам 
финансирования:     

районный бюджет 

Муниципаль
ное казенное 
учреждение 
«Управление 
культуры, 
физической 

85
6 

070
7 Х 

2710503,8
5 

2918720,0
0 

2918720,
00 

2918720,
00 

11466663,
85 
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культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Богучанского 
района» 

 
 Приложение № 6 

к муниципальной программе «Молодежь 
Приангарья»    

 
Подпрограмма 2 

«Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района», реализуемая в рамках муниципальной 
программы «Молодежь Приангарья» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района» (далее по тексту – подпрограмма) 
Наименование 
муниципальной программы, в рамках 
которой реализуется подпрограмма 

«Молодежь Приангарья»  
 

Муниципальный заказчик-координатор 
подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной 
политики Богучанского района». 

Исполнитель мероприятий 
подпрограммы, главный распорядитель 
бюджетных средств 

Исполнитель подпрограммы: 
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики 
Богучанского района». 
Главный распорядитель: 
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной 
политики Богучанского района». 

Цель и задачи подпрограммы Цели подпрограммы: 
Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания 
молодежи Богучанского района. 
Задачи подпрограммы: 
1. Вовлечение молодежи Богучанского района в           

социальную практику, совершенствующую основные     
направления патриотического воспитания; 

2. Повышение уровня социальной активности молодежи    
Богучанского района посредством осуществления добровольческой деятельности. 

Показатели результативности  
 
 
 
              

Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в деятельность 
патриотической направленности, в их общей численности (увеличение с 3,5 % в 2014 году до 8 % в 2022 году); 
Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в добровольческую 
деятельность, в их общей численности (сохранение на уровне 10,9%, достигнутом в 2014 году, до 2022 года). 

Сроки реализации подпрограммы 2019 – 2022 годы 
Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам 
реализации подпрограммы 

      Общий объем финансирования на реализацию мероприятий Подпрограммы на период 2019-2022 составляет 
всего 1 139 974,69 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 75 675,68 рублей, средства 
районного  бюджета –  1 064 299,01  рублей, из них по годам: 
в 2019 году всего 389 974,69  рублей, в том числе: средства краевого бюджета – 75 675,68,00 рублей, средства 
районного бюджета – 314 299,01  рублей; 
в 2020 году всего 250 000,00  рублей, в том числе: средства районного бюджета – 250 000,00  рублей; 
в 2021 году всего 250 000,00  рублей, в том числе: средства районного бюджета – 250 000,00  рублей 
в 2022 году всего 250 000,00  рублей, в том числе: средства районного бюджета – 250 000,00  рублей 

Система организации контроля за 
исполнением подпрограммы 

В систему организации контроля включены: 
Администрация Богучанского района; 
финансовое управление администрации Богучанского района;  
контрольно-счетная комиссия муниципального образования Богучанский район; 
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной 
политики Богучанского района». 

 
2. Основные разделы подпрограммы. 

 
2.1. Постановка общерайонной  проблемы  и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 
На территории Богучанского района реализация патриотического воспитания молодежи 

осуществляется посредством поддержки различных молодежных объединений патриотической 
направленности: 258 подростков до 18 лет являются участниками 9 патриотических объединений  клубов 
под руководством Центра дополнительного образования детей; более 400 молодых людей – выпускников 
патриотических клубов объединяются в молодежные объединения военно-спортивной направленности на 
базе спортивных залов поселений, творческие объединения патриотической направленности действуют на 
базе поселковых клубных объединений. Все молодежные объединения принимают активное участие в 6 
традиционных районных мероприятиях МБУ «Центр социализации и досуга молодежи» с общим охватом 
более 230 молодых людей, в 17 мероприятиях, организуемых при финансовом участии смежных отраслей, а 
также в организации патриотических акций в дни официальных государственных и краевых праздников 
(охват более 2000 человек).   

Но из анализа проведения вышеуказанных мероприятий становится ясным, что как минимум 10 
районных мероприятий проводятся в рамках одного ведомства (управления образования) и охватывают 
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одних и тех, же участников. Как правило, работа патриотического объединения клуба концентрируется на 
внутренней деятельности, что не позволяет оценить уровень подготовки участников и членов 
патриотических объединений (клубов). В проведении таких мероприятий отсутствует привлекательность для 
участия молодых людей старше 18 лет. 

На территории района отсутствует межведомственная система комплекса районных мероприятий 
(турниров), направленных на отработку навыков военно-спортивной подготовки, направленной на 
популяризацию военной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, психо-эмоциональную 
подготовку к службе в рядах РА, а также повышение интереса к изучению истории России, Красноярского 
края, Богучанского района. Для эффективности реализации мероприятий в области патриотического 
воспитания молодежи необходимо деятельное участие патриотических объединений (клубов, центров) в 
краевых играх и турнирах в области патриотического воспитания молодежи. В районе отсутствует система 
комплексного информирования молодых людей о реализуемых проектах патриотической и гражданской 
тематики, слабо применяются методики работы по воспитанию у молодежи чувства патриотизма и 
формированию гражданской позиции. 

Формирование социальной активности молодежи через добровольческую деятельность за последние 
5 лет не имело системного характера и осуществлялось через отдельные существующие в Богучанском 
районе добровольческие объединения, добровольческие отряды общеобразовательных учреждений, МБУ 
«ЦСиДМ», через мероприятия добровольческой направленности. С разработкой концепции по развитию 
добровольчества в Богучанском районе началось формирование единой системы с общей идеологией. На 
сегодняшний момент в Богучанском районе существует 30 объединений, охватывающих своей 
деятельностью более 1000 человек.  

Поддержка молодежных инициатив и деятельности молодежных объединений – важнейшая сфера 
молодежной политики, т.к. реализация молодежных проектов достигается при добровольном включении 
молодежи в общественно значимую деятельность. Реализация молодежных инициатив и участие молодежи в 
работе общественных объединений представляет собой уникальный институт социализации молодого 
человека, где он сам принимает решения, планирует деятельность, ищет ресурсы, совершает поступки и 
несет за них ответственность.  

В целях решения вышеназванных проблем разработана настоящая подпрограмма, реализация 
которой является важной составной частью социально-экономической политики, проводимой 
администрацией Богучанского района. 

Конечными и промежуточными социально-экономическими результатами решения указанных 
проблем являются: 
- увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в 
деятельность патриотической направленности, в их общей численности (увеличение с 3,5 % в 2014 году до 8 
% в 2022 году); 
- сохранение удельного веса молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в 
добровольческую деятельность, в их общей численности (сохранение на уровне 10,9%, достигнутом в 2014 
году, до 2022 года). 

Таким образом, выполнение мероприятий настоящей подпрограммы позволит популяризировать 
государственные праздники и краевые мероприятия патриотической направленности среди молодежи 14-30 
лет, привлечет молодежь к участию в крупных краевых и общероссийских акциях и мероприятиях; позволит 
стимулировать интерес молодежи к объектам историко-культурного наследия, создать системные механизмы 
воспитания у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности, принятие гражданских 
ценностей, формирование российской идентичности. 

Также реализация подпрограммы позволит разработать и внедрить комплексные инструменты 
работы с добровольцами и общественными организациями по обеспечению эффективной социализации и 
вовлечения молодежи в активную общественную добровольческую деятельность.  
 

2.2. Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,  показатели результативности 
 
1. Муниципальным заказчиком-координатором подпрограммы является Муниципальное казенное 

учреждение «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского 
района». 

2. Цель подпрограммы: создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы 
патриотического воспитания молодежи Богучанского района. 

3. Мероприятия подпрограммы разделены на два раздела, мероприятия каждого из них в 
совокупности нацелены на решение одной из ее задач. 

Выбор мероприятий подпрограммы в рамках решаемых задач обусловлен положениями 
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 
годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2010 № 795, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года             № 1493 "О 
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государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 
годы". 

Задача 1. Вовлечение молодежи Богучанского района в           
социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического воспитания.  

Задача 2. Повышение уровня социальной активности молодежи    
Богучанского района посредством осуществления добровольческой деятельности. 

4. Реализацию подпрограммы предлагается осуществить в 2019 - 2022 годах в один этап, 
обеспечивающий непрерывность решения поставленных задач. В подпрограмме предусматривается 
реализация комплекса взаимоувязанных мероприятий по созданию эффективных инструментов 
патриотического воспитания молодежи в рамках реализации молодежной политики – мероприятия 
последовательно выполняются на протяжении всего срока действия подпрограммы, без привязки к 
календарным годам, в связи с чем отдельные этапы ее реализации не выделяются. 

5. Показателями результативности, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, 
являются: 

- удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в деятельность 
патриотической направленности, в их общей численности (сохранение показателей на уровне 2019 года до 
8,0 % в 2022 году); 

- удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в 
добровольческую деятельность, в их общей численности (сохранение показателей на уровне 2019 года до 
10,9 % в 2022 году); 

Перечень показателей результативности приведен в приложении № 1 к подпрограмме. 
Обеспечение условий реализации подпрограммы является эффективным предупреждающим 

фактором распространения экстремистских, националистических и иных противоправных процессов в 
молодежной среде. Выполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой, будет способствовать 
увеличению количества молодых людей, занятых в работе военно-патриотических клубов, клубов по месту 
жительства и молодежных объединений, военно-спортивных секций, участвующих в районных молодежных 
мероприятиях по развитию гражданственности, добровольческой деятельности. 

 
2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 
Главным распорядителем бюджетных средств является Муниципальное казенное учреждение 

«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района». 
Муниципальным заказчиком-координатором подпрограммы является Муниципальное казенное 

учреждение «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского 
района».  Исполнителем мероприятий подпрограммы является муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр социализации и досуга молодежи»,  которое: 

- организует проведение мероприятий; 
- организует деятельность по информированию населения района о реализации подпрограммы; 
- участвует в списании материальных ценностей, использованных для проведения мероприятий 

подпрограммы. 
-  выполняет план реализации подпрограммы; 
-  обеспечивает материальную базу для проведения мероприятий; 
-  заключает договоры по оказанию услуг; 
- подготавливает муниципальные контракты, акты, протоколы, товарные накладные, ведомости и др. 

документы, необходимые для списания материальных ценностей, использованных для проведения 
мероприятий; 

- проводит анализ своей деятельности по результатам проведения мероприятий; 
- готовит предложения по повышению эффективности реализации мероприятий подпрограммы; 
- привлекает дополнительные ресурсы для проведения мероприятий подпрограммы; 
-  обеспечивает кадровое обеспечение подпрограммы. 
Материальные ценности, приобретаемые в рамках реализации подпрограммы, учитываются на 

балансе МБУ «ЦС и ДМ».  
Проведение мероприятий осуществляется на основании Положений, которые разрабатываются 

МБУ «ЦС и ДМ» и утверждаются Муниципальным казенным учреждением «Управление культуры, 
физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района». Информационные материалы 
и пособия, изготовленные для проведения акций, распространяются среди детей и молодежи на 
безвозмездной основе. 

Списание средств с лицевого счета осуществляется бухгалтерией Муниципального казенного 
учреждения «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского 
района» на основании предоставленных документов подпрограммы, муниципального контракта, счета-
фактуры, акта выполненных работ, товарной накладной, сметы расходов, заверенной подписью директора 
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МБУ «ЦС и ДМ» и печатью, и утвержденной начальником Муниципального казенного учреждения 
«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета в 
соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее – 
мероприятия подпрограммы). 

Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию 
мероприятий подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации Богучанского 
района. 

Внешний контроль за использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы осуществляется контрольно-счетной комиссией муниципального образования Богучанский 
район. 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 
 

Функции заказчика при реализации подпрограммы и координатором подпрограммы является 
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной 
политики Богучанского района», который несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение 
конечных результатов, эффективное использование финансовых средств и осуществляет:  

координацию исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их реализации; 
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы; 
контроль за достижением конечного результата подпрограммы; 
ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы. 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социализации и досуга молодежи» для обеспечения 

мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы организует ведение и представление ежеквартальной 
(за первый, второй и третий кварталы) и годовой отчетности по установленной форме в соответствии с 
Постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и 
реализации» (с изменениями, утвержденными постановлением администрации Богучанского района № 798-
п от 2 ноября 2016 года). 

Отчеты по итогам года должны содержать информацию о достигнутых конечных результатах и 
значениях целевых индикаторов, указанных в паспорте подпрограммы.  

Ежегодно уточняет показатели результативности и затраты по подпрограммным мероприятиям, 
механизм реализации подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию 
финансовых средств, запрашивает у исполнителей мероприятий подпрограммы необходимые документы и 
информацию, связанные с реализацией мероприятий. 

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию 
мероприятий подпрограммы, осуществляется администрацией Богучанского района. 

 
2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы 

 
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени 

достижения показателей результативности. 
В результате реализации подпрограммы за период 2019 - 2022 годов предполагается: 

          -  к 2022 году более 850 человек  примут участие в районных социальных мероприятиях, акциях, 
проектах  патриотической направленности; 
 к 2022 году в муниципальной военно-патриотической игре «За Родину» примут участие не менее 
180 молодых людей. 
 К 2022 году в муниципальном этапе военно-патриотического фестиваля «Сибирский щит» примут 
участие не менее 80 молодых людей. 
 - Укрепление материально технической базы военно-патриотических клубов муниципального 
молодежного центра (приобретение не менее 100 комплектов формы движения "Юнармия") 

- к 2022 году более 1150 человек будут вовлечены в добровольческую деятельность молодежных 
объединений.  

Экономическая эффективность подпрограммы заключается в оптимизации расходов районного 
бюджета. Это обусловлено спецификой подпрограммы и ее ярко выраженным социально-ориентированным 
характером.  

Административный риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном 
объеме исполнителями принятых по подпрограмме финансовых обязательств, а также  не эффективное 
управление подпрограммой, которое может привести к невыполнению цели и задач подпрограммы, 
обусловленному: 

срывом мероприятий и не достижением показателей результативности; 
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неэффективным использованием ресурсов. 
Способами ограничения административного риска являются: 
регулярная и открытая публикация данных о реализации подпрограммы в качестве механизма, 

стимулирующего исполнителей выполнять принятые на себя обязательства; 
усиление контроля за ходом выполнения подпрограммных мероприятий и совершенствование 

механизма текущего управления реализацией подпрограммы; 
своевременная корректировка мероприятий подпрограммы, принятие оперативных управленческих 

решений. 
 

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 
2.8.  

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и районного бюджетов в  
соответствии с  бюджетной росписью. 
         Общий объем финансирования на реализацию мероприятий Подпрограммы на период 2019-2022 
приведен в приложении № 2 к подпрограмме 

 
Приложение № 1 

к подпрограмме «Патриотическое воспитание  
молодежи Богучанского района»   

в рамках муниципальной программы   
«Молодежь Приангарья»  

 
Перечень показателей результативности подпрограммы 

 

   
п/п 

Цель,  задачи,    
показатели результативности  

Единица
измерения

Источник  
информации 

Текущий 
финансовый 

год 

Очередной 
финансовый 

год 

Первый год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

2019 2020 2021 2022 
 

Цель подпрограммы: Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи 
Богучанского района 
 

 Задача подпрограммы 1. Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику, совершенствующую основные направления 
патриотического воспитания 

1 

Удельный вес молодых граждан, проживающих в 
Богучанском районе, вовлеченных в деятельность 
патриотической направленности, в их общей 
численности 

% ведомственная 
отчетность 

8,0 8,0 8,0 

 
 

8,0 

 Задача подпрограммы 2. Повышение уровня социальной активности молодежи    
Богучанского района посредством осуществления добровольческой деятельности. 

2 

Удельный вес молодых граждан, проживающих в 
Богучанском районе, вовлеченных в 
добровольческую деятельность, в их общей 
численности 

% ведомственная 
отчетность 

10,9 10,9 10,9 

 

10,9 

 
Приложение № 2 к подпрограмме 

"Патриотическое воспитание молодежи 
Богучанского района" в рамках муниципальной программы 

"Молодежь Приангарья" 
 

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

 

наименование  
подпрограммы 

ГРБС 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы по годам реализации программы (рублей) 
Ожидаемый 
результат от 
реализации 

подпрограммно
го мероприятия 
(в натуральном 
выражении) 

Г
Р
Б
С

 

Р
зП
р 

Ц
С
Р 

Текущий 
финансов
ый год 

Очередной 
финансов
ый год 

Первый 
год 

плановог
о 

периода 

второй 
год 

плановог
о 

периода 

Итого на 
период  

2019 2020 2021 2022 
2019-
2022 

Подпрограмма 2 "Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района" в рамках муниципальной программы "Молодежь Приангарья" 
Цель подпрограммы: Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Богучанского 



 

343

района 
Задача  подпрограммы 1. Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику, совершенствующую основные направления 

патриотического воспитания 

Мероприятие 1. 1. 
Организация и 
проведение 
районных 
социальных 
мероприятий, акций, 
проектов 
патриотической 
направленности 

Муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Управление 
культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики 

Богучанского 
района» 

85
6 

070
7 

06200800
00 102810,00 65000,00 65000,00 65000,00 

297810,0
0 

Вовлечение 
молодых 
людей в 
деятельностьб 
патриотическо
й 
направленност
и (более 850 
человек к 2022 
году) 

Мероприятие 1.2. 
Организация и 
проведение 
муниципальной 
военно-
патриотической игры 
"За Родину" 

Муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Управление 
культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики 

Богучанского 
района» 

85
6 

070
7 

06200800
00 11000,00 11000,00 11000,00 11000,00 44000,00 

 к 2022 году в 
муниципальной 

военно-
патриотическо
й игре примут 
участие не 
менее 180 
молодых 
людей. 

Мероприятие 1.3. 
Организация и 
проведение 
муниципального 
этапа военно-
патриотического 
фестиваля 
«Сибирский щит» 

Муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Управление 
культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики 

Богучанского 
района» 

85
6 

070
7 

06200800
00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 

100000,0
0 

 к 2022 году в 
военно-

патриотическо
м фестивале 
"Сибирский 
щит" примут 
участие не 
менее 80 
молодых 
людей. 

Мероприятие 1.4. 
Развитие системы 
патриотического 
воспитания в рамках 
деятельности 
муниципальных 
молодежных центров 

Муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Управление 
культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики 

Богучанского 
района» 

85
6 

070
7 

06200745
40 75675,68 0,00 0,00 0,00 75675,68 Укрепление 

материально 
технической 
базы военно-
патриотически

х клубов 
муниципальног
о молодежного 

центра 
(приобретение 
не менее 100 
комплектов 
формы 

движения 
"Юнармия") 

Муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Управление 
культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики 

Богучанского 
района» 

85
6 

070
7 

06200S45
40 10000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 

Муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Управление 
культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики 

Богучанского 
района» 

85
6 

070
7 

06200800
00 155489,01 99000,00 99000,00 99000,00 

452489,0
1 

Задача подпрограммы 2. Повышение уровня социальной активности молодежи Богучанского района посредством осуществления добровольческой 
деятельности 

Мероприятие 2.1. 
Поддержка 
добровольческих 
объединений 

Муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Управление 
культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики 

85
6 

070
7 

06200800
00 10000,00 50000,00 50000,00 50000,00 

160000,0
0 

Вовлечение 
молодых 
людей в 
добровольческ
ую 
деятельность 
(более 1150 
человек к 2022 
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Богучанского 
района» 

Итого по 
подпрограмме:         389974,69 250000,00 

250000,0
0 

250000,0
0 

1139974,
69   

В том числе по 
источникам 
финансирования:     
краевой бюджет Х Х Х Х 75675,68 0,00 0,00 0,00 75675,68   

районный бюджет Х Х Х Х 314299,01 250000,00 
250000,0

0 
250000,0

0 
1064299,

01   

 
Приложение № 7 

к муниципальной программе «Молодежь 
Приангарья»                 

 
Подпрограмма 3 

«Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе», реализуемая в рамках муниципальной 
программы «Молодежь Приангарья» 

 
                                          1. Паспорт подпрограммы 
Наименование подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе»   (далее по тексту - подпрограмма) 
Наименование 
муниципальной программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

«Молодежь Приангарья» 

Муниципальный заказчик-координатор 
подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, физической культуры, спорта и 
молодежной политики Богучанского района». 

Исполнитель подпрограммы, главный 
распорядитель бюджетных средств 

Управление муниципальной собственностью Богучанского района, 
 

Цели и задачи  
Подпрограммы  

Цель подпрограммы - государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, 
признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий 
Задача подпрограммы:  
предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение 
жилья или строительство индивидуального жилого дома.  

Показатели результативности Доля молодых семей Богучанского района, нуждающихся в улучшении жилищных условий и 
улучшивших жилищные условия к 2022 году составит 45,46 % 

Сроки реализации подпрограммы 2019 - 2022 годы 
Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники 
финансирования по годам реализации 
подпрограммы 

       Общий объем финансирования подпрограммы за счет федерального, краевого и районного бюджетов 
составляет всего 7 334 092,80 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 668 714,49 
рублей; за счет средств краевого бюджета – 1 165 378,31 рублей; за счет средств районного бюджета – 
5 500 000,00 рублей; в том числе по годам:  
        в 2019 году – 2 834 092,80 рублей, в том числе: 
668 714,49 рублей – средства федерального бюджета, 
1 165 378,31 рублей –  средства краевого бюджета, 
1 000 000,00  рублей – средства районного бюджета 
        в 2020 году – 1 500 000,00 рублей, в том числе: 
0,00 рублей – средства федерального бюджета, 
0,00 рублей –  средства краевого бюджета, 
1 500 000,00  рублей – средства районного бюджета, 
        в 2021 году – 1 500 000,00 рублей, в том числе: 
0,00 рублей – средства федерального бюджета, 
0,00 рублей –  средства краевого бюджета, 
1 500 000,00 рублей – средства районного бюджета; 
         в 2022 году – 1 500 000,00 рублей, в том числе: 
0,00 рублей – средства федерального бюджета, 
0,00 рублей –  средства краевого бюджета, 
1 500 000,00 рублей – средства районного бюджета 

Система организации контроля за 
исполнением подпрограммы 

В систему организации контроля включены: 
управление муниципальной собственностью Богучанского района;  
финансовое управление администрации Богучанского района;  
контрольно-счетная комиссия муниципального образования Богучанский район. 

 
2. Основные разделы подпрограммы. 

 
2.1. Постановка общерайонной проблемы  

и обоснование необходимости принятия подпрограммы 
 

 Богучанском районе на 01 января 2017 года состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, в соответствии с действующим законодательством 332 семьи, из них 53 - молодых 
семей. Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, является 
одной из первоочередных задач жилищной политики Богучанского района. 

Актуальность проблемы улучшения жилищных условий молодых семей определяется низкой 
доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов. Как правило, молодые семьи не могут получить 
доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения 
ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. 
Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в 
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собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты 
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, 
они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые денежные средства. Однако, данная 
категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения 
квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при 
получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом 
дальнейшего профессионального роста. 

Таким образом, без государственной поддержки молодые семьи не могут получить доступ на рынок 
жилья. 

Государственная поддержка в приобретении жилья молодыми семьями в районе осуществляется с 
2006 года.  За время действия программы с 2010 по 2019 годы улучшили свои жилищные условия путем 
приобретения жилья – 151 семья, в том числе по годам: 

в 2010  – 22 семей; 
в 2011 – 42 семей; 
в 2012 – 16 семей; 
в 2013 – 11 семей; 
в 2014 -  16 семей; 
в 2015 -  15 семей 
в 2016 -  5 семей. 
в 2017 – 8 семей. 
в 2018 – 13 семей 
в 2019 – 3 семьи. 
Практика показывает, что государственная поддержка в форме предоставления молодым семьям 

социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома востребована 
молодыми семьями. 

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы стала основой стабильных условий 
жизни для этой наиболее активной части населения, влияет на улучшение демографической ситуации в 
Богучанском районе. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе, с привлечением средств 
ипотечного жилищного кредита или займа, материнского капитала, создает для молодежи стимул к 
повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. 
Решение жилищной проблемы молодых людей позволит сформировать экономически активный слой 
населения. 

 
2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,  показатели 

результативности 
 
Целью подпрограммы является предоставление государственной поддержки для решения жилищной 

проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий. 

2. Задачи подпрограммы: 
предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение 

жилья или строительство индивидуального жилого дома;  
создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств 

кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные 
жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома. 

Реализацию подпрограммы предлагается осуществить в 2019 - 2022 годах в один этап, 
обеспечивающий непрерывность решения поставленных задач.  

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей будет 
осуществляться на основе показателей реализации подпрограммы. 

Реализация подпрограммы должна обеспечить достижение следующих социально-экономических 
результатов: 

обеспечение жильем 34 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том 
числе по годам: 2019 году – 6 молодых семей, 2020 году – 8 молодых семей, 2021 году – 10 молодых семей, 
2022 году – 10 молодых семей. 

Перечень показателей результативности приведен в приложении № 1 к подпрограмме. 
Косвенный социальный эффект реализации подпрограммы заключается                        в привлечении 

в целях развития строительной отрасли дополнительных финансовых средств кредитных и других 
организаций, предоставляющих кредиты и займы на приобретение или строительство жилья, собственных 
средств граждан, в развитии и закреплении положительных демографических тенденций в обществе и в 
создании условий для формирования активной жизненной позиции молодежи. При этом в процессе 
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реализации подпрограммы возможны отклонения в достижении результатов из-за финансово-
экономических изменений на жилищном рынке. 

 
2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 
1. Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание государственной поддержки 

молодым семьям - участникам подпрограммы, нуждающимся в жилых помещениях, путем предоставления 
им социальных выплат. 

2. Участие в Подпрограмме является добровольным. 
3. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты за счет средств 

федерального и краевого бюджетов предоставляется молодой семье только один раз. 
4. Социальная выплата может быть использована: 
для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда 

оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной 
организацией на приобретение жилого помещения эконом-класса на первичном рынке жилья); 

для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в случае 
если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-
строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив), после уплаты которого жилое 
помещение, приобретенное, переходит в собственность этой молодой семьи; 

для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, 
или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома; 

для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи 
жилого помещения эконом-класса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-
продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг 
указанной организации; 

для оплаты цены договора строительного подряда на создание объекта индивидуального 
жилищного строительства (далее - жилой дом); 

для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе 
ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за 
исключением иных процентов, штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по этим 
кредитам или займам. 

5. Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая 
одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также 
неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской 
Федерации, и одного и более детей, соответствующая следующим условиям:   

возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на дату утверждения 
министерством строительства и архитектуры Красноярского края (далее – министерство) списка молодых 
семей- претендентов на получение социальных выплат в текущем году, изъявивших желание получить 
социальную выплату в планируемом году, не превышает 35 лет (включительно);  

признание семьи нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 6 настоящего 
подраздела подпрограммы; 

наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, 
достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты. 

6. Применительно к настоящей подпрограмме под нуждающимися в жилых помещениях 
понимаются молодые семьи: 

поставленные на учет граждан в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 
марта 2005 года; 

признанные органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства 
нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены 
статьей 51 Жилищного Кодекса Российской Федерации, для признания граждан нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма вне зависимости от того, поставлены ли 
они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

Условием участия в подпрограмме и предоставления социальной выплаты является согласие 
совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления, органами 
исполнительной власти Красноярского края, федеральными органами исполнительной власти персональных 
данных о членах молодой семьи. 

Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 
152-ФЗ "О персональных данных". 
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7.  Молодая семья должна соответствовать порядку и условиям признания молодой семьи, имеющей 
доходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в соответствии с 
Законом Красноярского края  от 06.10.2011 № 13-6224. 

 8. Управление муниципальной собственностью Богучанского района  в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством, до 1 сентября года, предшествующего планируемому, формирует из 
молодых семей, признанных участниками мероприятия 8, списки молодых семей - участников мероприятия 
8, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (далее - списки молодых семей - 
участников) с учетом средств, которые планируется выделить на софинансирование мероприятия 8 из 
местного бюджета на соответствующий год, утверждает их главой Богучанского района и представляет в 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. 

9.  Управление муниципальной собственностью Богучанского района включает в списки молодых 
семей - участников подпрограммы молодые семьи в следующем порядке: 

в первую очередь молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий до 1 марта 2005 года, - по дате такой постановки, а также молодые семьи, имеющие 3 и 
более детей, - по дате принятия решения, о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях; 

во вторую очередь молодые семьи, признанные после 1 марта 2005 года нуждающимися в жилых 
помещениях, - по дате принятия решения, о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях. 

Молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
один и тот же день или признанные в один и тот же день нуждающимися в жилых помещениях, включаются 
в данные списки по старшинству одного из супругов (одного родителя в неполной семье). 

10. Финансирование мероприятий подпрограммы в соответствии с мероприятиями подпрограммы 
согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы).  

11.   При изменении стоимости квадратного метра жилья для расчета размера социальной выплаты, 
установленного муниципальным образованием в сторону увеличения после утверждения списка молодых 
семей - претендентов на получение социальных выплат и соответственно увеличение размера социальной 
выплаты недостающий объем бюджетных средств компенсируется из бюджета муниципального 
образования, в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на текущий 
год. 

Главным распорядителем средств районного бюджета является управление муниципальной 
собственностью Богучанского района. 

Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию 
мероприятий подпрограммы  осуществляется финансовым управлением администрации Богучанского 
района. 

Внешний контроль за использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы осуществляется контрольно-счетной комиссией муниципального образования Богучанский 
район. 

 
2.3.1.  Определение размера социальной выплаты 

 
1. Социальная выплата, предоставляемая участнику подпрограммы, формируется на условиях 

софинансирования за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов. 
Размер социальной выплаты составляет не менее: 

35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями 
мероприятия 8, для молодых семей, не имеющих детей; 

40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями 
мероприятия 8, для молодых семей, имеющих 1 ребенка и более, а также для неполных молодых семей, 
состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка и более (далее - неполные молодые семьи). 

2. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади жилого 
помещения, установленной для семей разной численности, количества членов молодой семьи - участника и 
норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию Красноярского 
края, в котором молодая семья включена в список участников мероприятия 8. Норматив стоимости 1 кв. м 
общей площади жилья по муниципальному образованию для расчета размера социальной выплаты 
устанавливается органом местного самоуправления Красноярского края, но не выше средней рыночной 
стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Красноярскому краю, определяемую Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является 
гражданином Российской Федерации, производится исходя из размера общей площади жилого помещения, 
установленного для семей разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами. 

3. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной 
выплаты, составляет: 
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для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок) - 42 кв.м; 
для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов одного и более 

детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей), - по 18 кв.м на каждого члена 
семьи. 

4. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, 
определяется по формуле: 

           СтЖ = Н x РЖ,              (1) 
где: 
СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной 

выплаты; 
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию, в котором 

молодая семья включена в список молодых семей - участников программы; 
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый исходя из численного состава 

семьи. 
5. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения министерством списков 

молодых семей - претендентов, указывается в свидетельстве и остается неизменным в течение всего срока 
его действия. 

В случае замены свидетельства в связи с изменением состава семьи производится перерасчет 
размера социальной выплаты исходя из нового состава семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади 
жилья по муниципальному образованию Красноярского края, установленному на момент выдачи 
замененного свидетельства. Замена свидетельства в этом случае производится в рамках лимитов средств 
федерального, краевого и местного бюджетов, утвержденных на плановый (текущий) период. При этом срок 
действия свидетельства, выданного при данной замене, остается неизменным. 

6. Размер средств местного бюджета в предоставляемой молодой семье  социальной выплате 
составляет 7 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, используемой при расчете размера 
социальной выплаты. 

 
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 
Функции заказчика при реализации подпрограммы и координатором подпрограммы является 

Управление экономики и планирования администрации Богучанского района  
Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в соответствии с 

Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их 
формировании и реализации, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 
17.07.2013 № 849-п (с изменениями, внесенными Постановлением администрации Богучанского района № 
798-П от 02.11.2016 г. «О внесении изменений в Постановление администрации Богучанского района от 
17.07.13 № 849-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
Богучанского района, их формировании и реализации»). 

Ответственными за подготовку и представление отчетных данных является управлением 
муниципальной собственностью Богучанского района. 

Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется управлением муниципальной 
собственностью Богучанского района, которое на основании списка молодых семей-претендентов на 
получение социальных выплат в текущем году рассчитывает и утверждает величину социальной выплаты из 
районного бюджета, необходимую для софинансирования мероприятий настоящей подпрограммы.  

Управление муниципальной собственностью Богучанского района, предоставляющая данную 
услугу  ‐  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, 
обеспечивает размещение информации о предоставлении  указанных мер социальной поддержки 
посредством использования Единой государственной системы социального обеспечения (далее - ЕГИССО), 
в порядке и объеме, установленными оператором ЕГИССО. Размещенная информация о мерах социальной 
поддержки может быть получена посредством использования ЕГИССО в порядке и объеме, 
установленными Правительством Российской Федерации, и в соответствии с формами, установленными 
оператором ЕГИССО» 

Выписка из районного бюджета Богучанского района направляется в Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства  Красноярского края в установленный им срок. 

Отчеты о выполнении мероприятий подпрограммы представляются управлением муниципальной 
собственностью Богучанского района в Министерство согласно формам и срокам, определенным в 
соглашении о предоставлении субсидии муниципальному образованию. 

Управление муниципальной собственностью Богучанского района несет ответственность за 
реализацию подпрограммы на территории Богучанского района, достижение конечного результата и 
эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. 
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Управление муниципальной собственностью Богучанского района производит возврат 
неиспользованных денежных средств в соответствующие бюджеты до сроков, указанных в соглашении. 

 
2.5. Оценка социально-экономической эффективности  от реализации подпрограммы 

 
1.  Реализация подпрограммы должна обеспечить достижение следующих социально-

экономических результатов: 
- обеспечение жильем 34 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий 

(приобретение  жилья или строительство индивидуального жилого дома).  
2. Косвенный социальный эффект реализации подпрограммы заключается                        в 

привлечении в целях развития строительной отрасли дополнительных финансовых средств кредитных и 
других организаций, предоставляющих кредиты и займы на приобретение или строительство жилья, 
собственных средств граждан, в развитии и закреплении положительных демографических тенденций в 
обществе и в создании условия для формирования активной жизненной позиции молодежи. 

При этом в процессе реализации подпрограммы возможны отклонения в достижении результатов 
из-за финансово-экономических изменений на жилищном рынке.  

 
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 

 
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 

федерального, краевого и районного бюджетов в соответствии с  бюджетной росписью. 
Ресурсное обеспечение материальных и трудовых затрат осуществляет  управление муниципальной 

собственностью Богучанского района. 
 Общий объем финансирования подпрограммы на период реализации подпрограммы  2019-2022 гг. 

приведен в приложении № 2 к подпрограмме. 
 

Приложение № 1 
к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых  

семей в Богучанском районе»  
муниципальной программы   

«Молодежь Приангарья»  
 

Перечень показателей результативности подпрограммы 
 

   
п/п 

Цель,  задачи,   
показатели  результативности 

 

Единица
измерения

Источник  
информации 

Текущий 
финансовый год 

Очередной 
финансовый 

год 

Первый год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

2019 2020 2021 2022 

Цель подпрограммы– государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися 
в улучшении жилищных условий 

Задача подпрограммы: предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дом 

1 Доля молодых семей Богучанского района, 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий и улучшивших жилищные условия 

% Ведомственная 
отчетность 

45,46 45,46 45,46 45,46 

 
      Приложение № 2 к подпрограмме     
      Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе 
      в рамках муниципальной программы "Молодежь Приангарья" 

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

результатов 
 

Наименование  
подпрограммы 

ГРБС 
Код бюджетной 
классификации 

Расходы по годам реализации 
Ожидаемый 
результат от 
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Г
Р
Б
С

 

Р
зП
р 

Ц
С
Р 

В
Р

 Текущий 
финансов
ый год 

2020 год 2021 год 2022 год 

Итого на 
период 
2014-

2022 гг 

реализации 
подпрограммно
го мероприятия 
(в натуральном 
выражении) 

  

2019 2020 2021 2022 
2019-
2022 

Подпрограмма 3 "Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе" в рамках муниципальной программы "Молодежь Приангарья" 
Цель подпрограммы: государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в 

улучшении  
Задача подпрограммы 1. Предоставление социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидульного жилого дома молодым семьям 
Мероприятие 

1. 
Предоставлени
е социальных 
выплат на 

приобретение 
жилья или 

строительство 
индивидуально

го жилого 
дома молодым 

семьям 
богучанского 

района 

Управление 
муниципальн

ой 
собственност

ью 
Богучанского 

района 

86
3 

100
3 

06300L49
70 

32
2 668714,49 0,00 0,00 0,00 

668714,4
9 

Приобретение 
жилья или 

строительство 
индивидуально
го жилого дома 

для 34 
молодых семей 
Богучанского 

района 

86
3 

100
3 

06300L49
70 

32
2 

1165378,3
1 0,00 0,00 0,00 

1165378,
31 

86
3 

100
3 

06300L49
70 

32
2 

1000000,0
0 

1500000,
00 

1500000,
00 

1500000,
00 

5500000,
00 

Итого по 
подпрограмме:   

X X X x 
2834092,8

0 
1500000,

00 
1500000,

00 
1500000,

00 
7334092,

80 
В том числе по 
источникам 
финансирован
ия:     
федеральный 
бюджет 

  
х х х   668714,49 0,00 0,00 0,00 

668714,4
9 

  

краевой 
бюджет 

  
х х х   

1165378,3
1 0,00 0,00 0,00 

1165378,
31 

районный 
бюджет 

  
х х х   

1000000,0
0 

1500000,
00 

1500000,
00 

1500000,
00 

5500000,
00 

 
Приложение № 8 

к муниципальной программе «Молодежь 
Приангарья»    

 
Подпрограмма 4 

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемая в рамках 
муниципальной программы «Молодежь Приангарья»  

 
1. Паспорт подпрограммы 

 
Наименование подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» (далее по тексту – 

подпрограмма) 
Наименование 
муниципальной программы, в рамках 
которой реализуется подпрограмма 

«Молодежь Приангарья»  
 

Муниципальный заказчик-координатор 
подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной 
политики Богучанского района» 

Исполнитель подпрограммы, главный 
распорядитель бюджетных средств 

Исполнители подпрограммы: 
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, физической культуры, спорта и 
молодежной политики Богучанского района»; 
Главный распорядитель:  
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной 
политики Богучанского района». 

Цели и задачи подпрограммы Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. 

Задача подпрограммы: Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных 
полномочий по решению вопросов поддержки молодежной политики на территории Богучанского района. 

Показатели результативности подпрограммы    Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде, не менее 100 % 
ежегодно. 

Сроки реализации подпрограммы 2019 - 2022 годы 
Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники 
финансирования по годам реализации 
подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего  
39 703 961,99 рублей, в том числе средства краевого бюджета 4 157 200,00 рублей,  средства районного 
бюджета 35 546 761,99  рублей,  
из них по годам: 
в 2019 году всего 9 812 018,99 рублей, в том числе средства краевого бюджета – 1 062 400,0  рублей, 
средства районного бюджета – 8 749 618,99  рублей; 
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в 2020 году всего 9 963 981,0  рублей, в том числе средства краевого бюджета – 1 031 600,0  рублей, 
средства районного бюджета – 8 932 381,00 рублей; 
в 2021 году всего 9 963 981,0  рублей, в том числе средства краевого бюджета – 1 031 600,0  рублей, 
средства районного бюджета – 8 932 381,00 рублей; 
в 2022 году всего 9 963 981,0  рублей, в том числе средства краевого бюджета – 1 031 600,0  рублей, 
средства районного бюджета – 8 932 381,00 рублей; 

Система организации контроля за 
исполнением подпрограммы 

В систему организации контроля включены: 
Администрация Богучанского района; 
Финансовое управление администрации Богучанского района;  
Контрольно-счетная комиссия муниципального образования Богучанский район. Муниципальное казенное 
учреждение «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского 
района». 
 

 
2. Основные разделы подпрограммы. 

 
2.1. Постановка общерайонной проблемы  

и обоснование необходимости разработки подпрограммы 
 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 
1662-р (с изменениями и дополнениями, внесенными Распоряжением Правительства Российской Федерации 
№ 1121-р от 8 августа 2009 г), определено, что целями государственной молодежной политики являются 
создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие 
потенциала молодежи. 

К 2014 году структура молодежной политики Богучанского района представлена Управлением 
экономики и планирования администрации Богучанского района и муниципальным бюджетным 
учреждением «Центр социализации и досуга молодежи», имеющем в штатном расписании 7 ставок 
специалистов по работе с молодежью. В целях организации и проведения мероприятий с участием молодежи 
МБУ «ЦСиДМ» с 2007 года получает краевую субсидию на поддержку деятельности молодежных 
муниципальных центров (далее – краевая субсидия). На сегодняшний день МБУ «ЦСиДМ» свою 
деятельность организует как координационный центр муниципальной молодежной политики, включающий 
все учреждения района, работающие с молодежью, обеспечивая реализацию основных направлений в сфере 
молодежной политики с учетом современных требований. 

Вместе с тем, остается проблема освоения бюджетных средств, предусмотренных на реализацию 
программных мероприятий, а также проблема достижения некоторых прогнозных показателей. Это требует 
дальнейшего совершенствования организации и управления реализацией муниципальной программы на всех 
уровнях ее исполнения, создания условий для более эффективного использования организационно-
экономических рычагов для повышения финансовой обеспеченности молодежной политики. 

Оказание муниципальных услуг является очень важным механизмом, влияющим на реализацию 
подпрограммы.  

Прогноз реализации подпрограммы предполагает дальнейшее совершенствование взаимоотношений 
краевых и муниципальных органов управления молодежной политики, ответственных за выполнение 
муниципальной программы, что позволит обеспечить повышение эффективности использования бюджетных 
средств, выделяемых на ее финансовое обеспечение, и достижение предусмотренных в подпрограмме 
показателей. 

В целях решения указанных проблем разработана настоящая подпрограмма, реализация которой 
является важной составной частью социально-экономической политики, проводимой администрацией 
Богучанского района. 

 
2.2. Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, показатели результативности 
 
Муниципальным заказчиком-координатором подпрограммы является Муниципальное казенное 

учреждение «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского 
района». 

Выбор мероприятий подпрограммы в рамках решаемых задач обусловлен положениями Основ 
государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р, распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р "Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года; распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 
2015 г. № 2570-р "О плане мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года"; Закона Красноярского края от 08.12.2006 №20-5445 «О 
государственной молодежной политике Красноярского края» (в редакции Законов Красноярского края от 
28.06.2007 N 2-193, от 10.02.2011 N 12-5611, от 21.11.2013 N 5-1818, от 16.12.2014 N 7-2947, от 03.06.2015 
N 8-3461, с изм., внесеннымиЗаконами Красноярского края от 08.12.2006 N 1 (редакции 15.03.2007), от 
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20.12.2007 N 4-1118), Стратегии действий в интересах детей в Красноярском крае до 2017 года, 
утвержденной Распоряжением Губернатора Красноярского края от 20.02.2013 № 44-рг. (в 
редакции Распоряжений Губернатора Красноярского края от 25.12.2013 N 640-рг, от 24.03.2015 N 131-рг, от 
04.05.2016 N 218-рг, от 10.07.2017 N 390-рг)  

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 
управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. 

Задачи подпрограммы: 
Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по 

решению вопросов поддержки молодежной политики на территории Богучанского района. 
Для обеспечения вовлечения молодежи в приоритетные направления молодежной политики 

необходимы инструменты поддержки инфраструктурного характера (мероприятия) и организация ресурсных 
площадок, направленных на: 

 формирование мотивации (создание эффективных форм привлечения молодежных лидеров и 
их продвижения для трансляции системы ценностей); 

 расширение и совершенствование информационного сопровождения; 
 поддержку молодежных объединений; 
 поддержку инициатив молодых людей; 
 обучение, методическую поддержку и сопровождение, обмен опытом; 
 развитие механизмов поддержки молодежных инициатив. 
Выбор мероприятий подпрограммы в рамках решаемых задач обусловлен Государственной 

программой Красноярского края «Молодежь Красноярского края в XXI веке». 
Развитие инфраструктуры молодежной политики предполагает развитие муниципального 

учреждения по работе с молодежью МБУ «Центр социализации и досуга молодежи» с финансовой 
поддержкой из краевого бюджета и финансированием из районного бюджета.  
 Миссия муниципального молодежного центра сегодня – обеспечить ресурсную поддержку 
социальных, экономических, инновационных, предпринимательских и других  инициатив молодежи, 
направить инициативу на развитие Богучанского района.  

МБУ «ЦСиДМ» ежегодно является получателем краевой субсидии, которую обязуется использовать 
по целевому назначению. Администрация Богучанского района, Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района» 
обязуется обеспечить софинансирование расходов на обеспечение деятельности муниципальных 
молодёжных центров в размере не менее 20 %  за счёт средств районного бюджета, а также обеспечить 
реализацию мероприятий в рамках краевой субсидии. 

Сроки выполнения подпрограммы: 2019-2022 годы. 
Показателем результативности, позволяющим измерить достижение цели подпрограммы, является 

доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде, не менее 100 % 
ежегодно.       

    Перечень показателей результативности приведен в приложении № 1 к подпрограмме. 
2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 
Главным распорядителем бюджетных средств является Муниципальное казенное учреждение 

«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района», 
которое ежегодно утверждает муниципальное задание МБУ «ЦСиДМ». 

Муниципальным заказчиком-координатором подпрограммы является Муниципальное казенное 
учреждение «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского 
района».   

 Исполнителем мероприятий подпрограммы является муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр социализации и досуга молодежи», которое: 

- организует проведение мероприятий подпрограммы;  
- участвует в краевых конкурсах на получение субсидий из краевого бюджета по государственной 

программе Красноярского края «Молодежь XXI века»; 
- привлекает дополнительные ресурсы, необходимые для успешной реализации подпрограммы; 
- организует деятельность по информированию населения района о реализации подпрограммы; 
- организует текущий контроль за исполнением муниципального задания; 
- участвует в списании материальных ценностей, использованных для проведения мероприятий 

подпрограммы, и основных средств МБУ «ЦСиДМ». 
-  выполняет план реализации подпрограммы; 
-  обеспечивает материальную базу для проведения мероприятий,  
- создает условия, соответствующие нормативам СанПиН; 
- создает условия, соответствующие нормам пожарной безопасности; 
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- участвует в краевых конкурсах на получение субсидий из краевого бюджета и обеспечивает их 
реализацию по государственной программе Красноярского края «Молодежь XXI века»;  

-  заключает муниципальные контракты; 
- подготавливает акты, протоколы, ведомости и др. документы, необходимые для списания 

материальных ценностей, использованных для проведения мероприятий; 
- проводит анализ своей деятельности по результатам проведения мероприятий; 
- готовит предложения по повышению эффективности реализации мероприятий подпрограммы; 
- привлекает дополнительные ресурсы для проведения мероприятий подпрограммы; 
-  обеспечивает кадровое обеспечение подпрограммы. 
Материальные ценности, приобретаемые в рамках реализации подпрограммы, учитываются на 

балансе МБУ «ЦСиДМ».  
Списание средств с лицевого счета осуществляется бухгалтерией Муниципального казенного 

учреждения «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского 
района» на основании предоставленных документов подпрограммы, муниципального контракта, счета-
фактуры, акта выполненных работ, товарной накладной, сметы расходов, заверенной подписью директора 
МБУ «ЦС и ДМ» и печатью, и утвержденной начальником Муниципального казенного учреждения 
«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района». 

Проведение мероприятий осуществляется на основании положений, которые разрабатываются МБУ 
«ЦС и ДМ» и утверждаются Муниципальным казенным учреждением «Управление культуры, физической 
культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района». 

Расходование краевой субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 
осуществляется в соответствии со сметой расходов средств субсидии на поддержку деятельности 
муниципальных молодежных центров из краевого бюджета и средств районного бюджета на обеспечение 
деятельности МБУ «ЦСиДМ». 

МБУ «ЦСиДМ» предоставляет отчет в Агентство молодежной политики и программ общественного 
развития Красноярского края об использовании средств краевой субсидии (финансовой отчет), к которому 
прилагаются копии финансовых документов, подтверждающих произведенные расходы, в том числе: 

а) копии первичных документов (муниципальных контрактов, счетов-фактур, товарных накладных, 
актов приема-сдачи работ (оказания услуг), авансовых отчетов, ведомостей на выдачу товароматериальных 
ценностей, расходных и приходных ордеров, платежных поручений, путевых листов, прайсов, чеков и иных 
оправдательных документов, подтверждающих произведенные расходы); 

б) положения и приказы о проведении мероприятий; 
в) сметы по каждому мероприятию, утвержденные Муниципальным казенным учреждением 

«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района». 
Оригиналы указанных первичных документов хранятся не менее 5 лет. Главный распорядитель 

оставляет за собой право в любой момент в течение указанного периода без предварительного уведомления 
произвести проверку данных документов. 

К части второй отчета об использовании средств субсидии (аналитический отчёт) представляются 
фото-, видеоматериалы мероприятий на электронном носителе. 

Неиспользованные или использованные не целевым образом средства субсидии подлежат возврату в 
доход краевого бюджета в установленном порядке. МБУ «ЦСиДМ» обязано обеспечить предоставление не 
позднее                 15 января следующего года отчет об использовании средств субсидии по утвержденной 
форме. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного и краевого 
бюджетов в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме 
(далее – мероприятия подпрограммы). 

Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию 
мероприятий подпрограммы  осуществляется финансовым управлением администрации Богучанского 
района. 

Внешний контроль за использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы осуществляется контрольно-счетной комиссией муниципального образования Богучанский 
район. 

 
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 
Функции заказчика при реализации подпрограммы и координатором подпрограммы является 

Муниципальным казенным учреждением «Управление культуры, физической культуры, спорта и 
молодежной политики Богучанского района», который несет ответственность за реализацию подпрограммы, 
достижение конечных результатов, эффективное использование финансовых средств и осуществляет: 

координацию исполнения программных мероприятий, мониторинг их реализации; 
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы; 
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контроль за достижением конечного результата подпрограммы; 
ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы. 
Исполнителем мероприятий подпрограммы является муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социализации и досуга молодежи». 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социализации и досуга молодежи» для обеспечения 

мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы организует ведение и представление ежеквартальной 
(за первый, второй и третий кварталы) и годовой отчетности по установленной форме в соответствии с 
Постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п  «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и 
реализации» (с изменениями, утвержденными постановлением администрации Богучанского района № 798-
п от 2 ноября 2016 года). 

Отчеты по итогам года должны содержать информацию о достигнутых конечных результатах и 
значениях показателей результативности, указанных в паспорте подпрограммы.  

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социализации и досуга молодежи»  ежегодно 
уточняет показатели результативности и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации 
подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств, 
запрашивает у исполнителей мероприятий подпрограммы необходимые документы и информацию, 
связанные с реализацией мероприятий. 

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию 
мероприятий подпрограммы, осуществляется администрацией Богучанского района. 

 
2.5. Оценка социально-экономической 

эффективности от реализации подпрограммы 
 

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени 
достижения показателей результативности. 

В результате реализации подпрограммы за период 2019 - 2022 годов доля исполненных бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в программном виде, составит ежегодно не менее 100 %. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь в 2019-2022 годы следующих конечных 
результатов: 

 ежегодно  более 1200  молодежи района будет вовлечены   в мероприятия сферы молодежной 
политики Красноярского края. 

- будет проведен ряд мероприятий, направленных на приведение здания МБУ "ЦС И ДМ" в 
соответствии с техническими нормами. 

Административный риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном 
объеме исполнителями принятых по подпрограмме финансовых обязательств, а также с неэффективным 
управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению цели и задач подпрограммы, 
обусловленному: 

срывом мероприятий и не достижением показателей результативности; 
неэффективным использованием ресурсов. 
Способами ограничения административного риска являются: 
регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования подпрограммы в качестве 

механизма, стимулирующего исполнителей выполнять принятые на себя обязательства; 
усиление контроля за ходом выполнения подпрограммных мероприятий и совершенствование 

механизма текущего управления реализацией подпрограммы; 
своевременная корректировка мероприятий подпрограммы. 
Реализация мероприятий подпрограммы за период 2019 - 2022 годов позволит повысить 

эффективность управления финансами районного бюджета и использования муниципального имущества в 
части вопросов реализации подпрограммы, совершенствование системы оплаты труда и мер социальной 
защиты и поддержки, повышение качества межведомственного и межуровневого взаимодействия. 

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 
 
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и 

районного бюджетов в  соответствии с  бюджетной росписью. 
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Функции заказчика при реализации подпрограммы осуществляет администрация Богучанского 
района (управление экономики и планирования). 

 Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы приведен в 
приложении № 2 к подпрограмме. 

 
Приложение № 1 

к подпрограмме «Обеспечение реализации 
 муниципальной программы и прочие мероприятия»   

в рамках муниципальной программы  
 «Молодежь Приангарья»  

 
Перечень показателей результативности подпрограммы 

 

   
п/п 

Цель, задачи    
показатели результативности  

 

Единица
измерения

Источник  
информации 

Текущий 
финансовый год 

Очередной 
финансовый 

год 

Первый год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

2019 2020 2021 2022 
Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в 

рамках выполнения установленных функций и полномочий 
Задача подпрограммы: Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов 

поддержки молодежной политики на территории Богучанского района. 

1 

Доля исполненных бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в 
программном виде 

% ведомственная 
отчетность 

100,0 100,0 

 
 
 

100,0 

 
 
 

100,0 

 
     Приложение № 2 

 к подпрограмме "Обеспечение реализации 
 муницпальной  программы  

     и прочие мероприятия" в рамках  
муниципальной программы 

     "Молодежь Приангарья" 
            

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

 

Наименование  
подпрограммы 

ГРБС 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы по годам реализации программы (рублей) Ожидаемый 
результат от 
реализации 

подпрограммн
ого 

мероприятия (в 
натуральном 
выражении) 

Г
Р
Б
С

 

Р
зП
р 

Ц
С
Р 

текущий 
финансов
ый год 

очередной 
финансов
ый год 

первый 
год 

плановог
о 

периода 

второй 
год 

пдановог
о 

периода 

Итого на 
период  

2019 2020 2021 2022 2019-2022 
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" в рамках муниципальной программы "Молодежь 

Приангарья" 
Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 

установленных функций и полномочий 
Задача задача подпрограммы 1. Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки 

молодежной политики на территории Богучанского района 
Мероприятие 1. 1. 

Выполнение 
муниципального 

задания (выполнение 
4 работ) 

Муниципаль
ное казенное 
учреждение 
«Управление 
культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Богучанского 
района» 

85
6 

070
7 

064004000
0 

6020150,0
0 

6147381,0
0 

6147381,
00 

6147381,
00 

24462293,
00 

Доля 
исполненных 
бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренн

ых в 
программном 
виде 100% 

Муниципаль
ное казенное 
учреждение 
«Управление 
культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Богучанского 
района» 

85
6 

070
7 

064004Г0
00 996700,00 

1050000,0
0 

1050000,
00 

1050000,
00 

4146700,0
0 

Муниципаль
ное казенное 

85
6 

070
7 

064004Э0
00 155000,00 250000,00 

250000,0
0 

250000,0
0 905000,00 
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учреждение 
«Управление 
культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Богучанского 
района» 
Муниципаль
ное казенное 
учреждение 
«Управление 
культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Богучанского 
района» 

85
6 

070
7 

064004100
0 

1460000,0
0 

1425000,0
0 

1425000,
00 

1425000,
00 

5735000,0
0 

Муниципаль
ное казенное 
учреждение 
«Управление 
культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Богучанского 
района» 

85
6 

070
7 

064001043
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Муниципаль
ное казенное 
учреждение 
«Управление 
культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Богучанского 
района» 

85
6 

070
7 

06400Ф00
00 11000,00 0,00 0,00 0,00 11000,00 

Муниципаль
ное казенное 
учреждение 
«Управление 
культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Богучанского 
района» 

85
6 

070
7 

06400Ц00
00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Муниципаль
ное казенное 
учреждение 
«Управление 
культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Богучанского 
района» 

85
6 

070
7 

064004700
0 50000,00 60000,00 60000,00 60000,00 230000,00 

в том числе:     

ИТОГО: Х Х Х Х 
8692850,0

0 
8932381,0

0 
8932381,

00 
8932381,

00 
35489993,

00   

Мероприятие 1.2. 
Получение краевой 
субсидии на 
поддержку 
муниципальных 
молодежных центров 

Муниципаль
ное казенное 
учреждение 
«Управление 
культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики 

Богучанского 
района» 

85
6 

070
7 

06400S45
60 

1062400,0
0 

1031600,0
0 

1031600,
00 

1031600,
00 

4157200,0
0 

Будет 
вовлечено 
ежегодно  
более 1200  
молодежи     
района в 
мероприятия 
сферы 
молодежной 
политики 
Красноярского 
края.  

в том числе:     
Мероприятие 1.3. Муниципаль 85 070 064008000 56768,99 0,00 0,00 0,00 56768,99 Будет 
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Проведение 
отдельных 
мероприятий для 
осуществления видов 
деятельности 
бюджетных 
учреждений 

ное казенное 
учреждение 
«Управление 
культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики 

Богучанского 
района» 

6 7 0 проведен ряд 
мероприятий, 
направленных 
на приведение 
здания МБУ 
"ЦС И ДМ" в 
соответствии с 
техническими 
нормами 

Мероприятие 1.4. 
Капитальный ремонт 
и реконструкция 
зданий, помещений 
мунийипального 
бюджетного 
учреждения 

Муниципаль
ное казенное 
учреждение 
«Управление 
культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики 

Богучанского 
района» 

85
6 

070
7 

06400Ц00
00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Будет 
проведен ряд 
мероприятий, 
направленных 
на приведение 
здания МБУ 
"ЦС И ДМ" в 
соответствии с 
техническими 
нормами 
(проведение 
мероприятий 
по 
капитальному 
ремонту 
здания) 

Итого по 
продпрограмме: Х Х Х Х 

9812018,9
9 

9963981,0
0 

9963981,
00 

9963981,
00 

39703961,
99   

в том числе по 
источникам 
финансирования: 

  
                

  

краевой бюджет 
  

х х х 
1062400,0

0 
1031600,0

0 
1031600,

00 
1031600,

00 
4157200,0

0 
  

районный бюджет 
  

х х Х 
8749618,9

9 
8932381,0

0 
8932381,

00 
8932381,

00 
35546761,

99 
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