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Об утверждении Устава Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Говорковской школы в 
новой редакции. 

  
В целях приведения правовых актов администрации Богучанского района в соответствие с действующим 

законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", постановлением администрации Богучанского района от 31.12.2010 №1837-п «Об 
утверждении Положения о создании, реорганизации, изменения типа и ликвидации районных муниципальных 
учреждений, а также утверждении уставов районных муниципальных учреждений и внесения в них изменений», 
на основании ст. ст.7, 40, 43, 47 Устава Богучанского района Красноярского края,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Устав Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Говорковской 
школы в новой редакции   согласно приложению1. 

2. Директору  Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Говорковской школы 
выступить заявителем для государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ 
юридического лица, в регистрирующий орган в установленный законом срок. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Богучанского района от 02.11.2015 
№984-п «Об утверждении Устава Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Говорковской 
школы» 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  Главы 
Богучанского района  по социальным вопросам   И.М. Брюханова.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем  официального 
опубликования в Официальном вестнике Богучанского района. 
 
Исполняющий обязанности 
Главы  Богучанского района                                        С.И.Нохрин 
 
 

 
 Утвержден постановлением администрации 

Богучанского района 
 от 18.10.2021 № 869-п 

 
УСТАВ  

 
Муниципального казённого 

 общеобразовательного учреждения 
 

Говорковской школы  
(редакция №2) 

 
п.Говорково 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Говорковская школа образовано в 

соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с целью оказания муниципальных услуг, выполнения работ 
и (или) исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования. 
 

1.2. Школа является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» и  не  преследует  
извлечение прибыли в  качестве  основной цели своей деятельности, не распределяет полученную прибыль 
между участниками  (учредителями), а направляет ее на уставные цели. 

 
1.3. Настоящий Устав Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Говорковской 

школы (далее по тексту-Школа) является основным локальным актом в системе правового регулирования на 
уровне Школы. Все локальные акты, принимаемые на данном уровне, не могут противоречить настоящему 
Уставу. 

 
1.4. Официальное полное наименование Школы на русском языке: Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение Говорковская школа. 
 
1.5. Официальное сокращённое наименование Школы на русском языке: МКОУ Говорковская школа. 
 
1.6. Учреждение создано в организационно-правовой форме - муниципальное. Тип Учреждения – 

казённое общеобразовательное. 
 

1.7. Юридический адрес Школы: 663463, Россия, Красноярский край, Богучанский район, 
п.Говорково, пер. Первомайский, 2. 
Фактический адрес Школы: 663463, Россия, Красноярский край, Богучанский район, п.Говорково, пер. 
Первомайский, 2. 

 
1.8. Учредителем и собственником имущества Школы является Муниципальное образование 

Богучанский район. 
 
1.9. Учредителем и собственником имущества Школы является Муниципальное образование 

Богучанский район. 
Полномочия учредителя от имени Муниципального образования Богучанский район осуществляет 

администрация Богучанского района. 
Полномочия собственника от имени Муниципального образования Богучанский район осуществляет 

управление муниципальной собственностью Богучанского района. 
 

1.10. Школа в своей деятельности руководствуется федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами 
администрации Богучанского района, решениями Учредителя, настоящим Уставом и другими  документами, 
реализующими деятельность общеобразовательных учреждений. 

 
1.11. Деятельность Школы основывается на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, 

приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития 
личности, автономности и светского характера образования. 

 
1.12. В своей деятельности Школа подведомственна и подконтрольна уполномоченному органу в 

сфере образования на территории Богучанского района - Управления образования администрации Богучанского 
района Красноярского края (далее по тексту – Управление образования), осуществляющего бюджетные 
полномочия главного распорядителя бюджетных средств. 
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1.13. Школа создает условия для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного общего (начального общего, основного общего 
и среднего общего) образования, если образование данного уровня гражданин получает впервые, с момента 
выдачи ей лицензии.  

 
1.15. В соответствии с государственными образовательными стандартами в порядке, предусмотренном 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, Школа обеспечивает получение обучающимися начальных 
знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан и приобретение обучающимися навыков в 
области гражданской обороны.  

 
1.16. Права Школы на выдачу своим выпускникам документа государственного образца о 

соответствующем уровне образования возникают с момента ее государственной аккредитации. Право на ведение 
образовательной деятельности и льготы, установленные законодательством Российской Федерации, возникают у 
Школы с момента выдачи ей лицензии (разрешения).  

Школа проходит государственную аккредитацию и лицензирование в установленном законом порядке. 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности действует бессрочно.  

1.17. Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
ответственность: 

- за невыполнение функций, отнесенных к ее компетенции; 
- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса; качество образования своих выпускников; 
- жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения во время 

образовательного процесса; 
- нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения; 
- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
 
1.18. Школа создает необходимые условия для организации питания и медицинского обслуживания в 

целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников Школы. 
Питание обучающихся в Школе производится в специально оборудованном помещении. Для питания 

обучающихся в расписании занятий в Школе предусматриваются  перерывы достаточной продолжительности. 
Медицинское обслуживание обучающихся Школы обеспечивают органы здравоохранения. С этой целью 

Школа предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников.  
 
1.19. Школа является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении обособленное 

имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет самостоятельную смету или самостоятельный 
баланс, печать установленного образца, штамп и бланки со своим наименованием, отвечает по своим 
обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами и имуществом, принадлежащим 
Школе на праве собственности.  

 
1.20. Школа не имеет филиалов и представительств.  
 
1.21. В Школе не допускаются создание и деятельность организационных структур политических 

партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций.  В Школе образование носит 
светский характер. По инициативе детей в Школе могут создаваться детские общественные объединения. 

 
1.22. Школа в соответствии с законодательством Российской Федерации  вправе участвовать в 

создании образовательных объединений в форме ассоциаций и союзов, которые создаются в целях развития и 
совершенствования образования и действуют в соответствии со своими Уставами. 

 
1.23. В целях организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в муниципальном 

образовании Богучанский район,  в летний  период времени  при Школе может открываться  лагерь дневного 
пребывания детей и подростков.  

 
1.24. Школа, обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с 

настоящим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся. 
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2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

2.1. Основными целями деятельности Школы являются: 

 создание условий, гарантирующих реализацию гражданам Российской Федерации право на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования; 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 
содержания общеобразовательных программ; 

 создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 
удовлетворения потребности в самообразовании и получении дополнительного образования; 

 адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье; 

 осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства; 

 охрана здоровья и социальной защиты обучающихся и работников образовательного учреждения 

2.2. Основными видами деятельности Школы являются: 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; 

- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; 

-  реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- организация питания обучающихся; 

-  проведение государственной (итоговой) аттестации физических лиц, освоивших образовательные 
программы основного общего образования или среднего общего образования; 

- организация отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

- организация проведения олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интересе к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности. 

Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает 
охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 
возможности удовлетворения потребностей обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 
образования. 

 
2.2.1. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами 

деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствующие указанным целям: 

   организация групп продленного дня; 

 организация питания обучающихся; 

 предоставление психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации; 

 реализация дополнительных образовательных программ; 

 организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время. 
 

2.3. Учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги по договорам об оказании платных 
образовательных услуг. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансируемой из средств бюджета. 
 

2.4. Школа имеет право получать и распоряжаться полученными грантами. Школа обеспечивает 
прозрачность процесса получения грантов и несет ответственность за нецелевое использование грантового 
финансирования. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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3.1. Школа осуществляет образовательную деятельность на основании и в соответствии с 

лицензиями на осуществление образовательной деятельности, полученными в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

 
3.2. В случае осуществления Школой видов деятельности, которые в соответствии с действующим 

законодательством подлежат обязательному лицензированию или для осуществления которых необходимо 
получение специального разрешения, учреждение приобретает право осуществлять указанные виды 
деятельности только после получения соответствующей лицензии (разрешения) в порядке, установленном 
действующим законодательством.  

 
3.3. Воспитание и обучение в Школе осуществляется  на государственном языке  Российской. 

Изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации в Учреждении, имеющем 
государственную аккредитацию, осуществляется в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

 
3.4. Организация образовательного процесса в Школе осуществляется в соответствии с основными 

общеобразовательными программами и расписаниями занятий, разработанными в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, санитарными правилами и нормативами, утвержденными 
Школой самостоятельно.  

 
3.5. С учетом потребностей и возможностей личности общеобразовательные программы в Школе 

осваиваются в различных формах: очной, очно-заочной или заочной форме. 
 Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

 
3.6. Обучение в форме семейного образования и самообразования вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется с правом последующего прохождения 
промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность.  

В форме семейного образования могут осваиваться образовательные программы уровней начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, в форме самообразования - среднего общего 
образования. 

При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы 
обучения учитывается мнение ребенка. 

Освоение общеобразовательных программ в формах семейного образования и самообразования 
осуществляется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 
образования. 

Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования или семейного 
образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, 
вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 
образовательной программе. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, 
вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 
основной общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются 
академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

 
3.7. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется в порядке, установленном локальными 
нормативными актами Учреждения. 

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его продолжительность 
может быть изменена Школой с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося. 

 
3.8. Школа организует образовательный процесс  для детей с ОВЗ (ограниченные возможности 

здоровья). Дети с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) принимаются на обучение по адаптированным 
основным образовательным программам только с согласия родителей (законных представителей) и с учётом    
рекомендаций  психолого- медико - педагогической комиссии (ПМПК) и индивидуальной  программой 
реабилитации и абилитации (ИПРА). 

 
3.9.  С учетом  особенностей психофизического развития и возможностей  обучающихся (детей с 

ОВЗ), образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как 
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совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, а так же с согласия родителей (законных 
представителей) обучающихся  по медицинским и социально-педагогическим показаниям,  возможно 
индивидуальное обучение на дому. 
 

3.10. Общеобразовательные программы разрабатываются и утверждаются Школой самостоятельно. 
Школа разрабатывает указанные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. 

Общеобразовательная программа включает в себя примерную рабочую программу воспитания и 
примерный календарный план воспитательной работы. 

Примерные основные образовательные программы разрабатываются с учетом их уровня и направленности 
на основе федеральных государственных образовательных стандартов, если иное не установлено настоящим 
Федеральным законом. 

Примерные основные общеобразовательные программы включают в себя примерную рабочую программу 
воспитания и примерный календарный план воспитательной работы. 

 Примерные основные образовательные программы включаются по результатам экспертизы в реестр 
примерных основных образовательных программ, являющийся государственной информационной системой. 
Информация, содержащаяся в реестре примерных основных образовательных программ, является 
общедоступной. 

 
3.11. Школа вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования. 

3.12.  Общеобразовательные программы реализуются Школой как самостоятельно, так и 
посредством сетевых форм реализации.  

3.13. Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями соответствующих 
общеобразовательных программ трех уровней общего образования: 

I уровень - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года); 
II - основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет); 
III - среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года). 

3.14. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование 
являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной 
программы начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на 
следующих уровнях общего образования. Требование обязательности среднего общего образования 
применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 
соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.  

3.15. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и Управления образования обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить 
Школу до получения им основного общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, и администрацией 
Богучанского района в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 
несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы общего образования по иной 
форме обучения. 

3.16. Прием граждан в школу производится в соответствии с Порядком приема граждан на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.  

3.17. Получение начального общего образования в Школе начинается по достижении детьми возраста 
шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 
ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель Школы вправе 
разрешить прием детей в образовательную организацию на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 

 
3.18. Школа размещает Постановление администрации Богучанского района, о закреплении 

территории Богучанского района за муниципальными казёнными и бюджетными образовательными 
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учреждениями, реализующими общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования на официальном сайте в сети «Интернет» и на информационном стенде  Школы. 

 
3.19.  Школа знакомит поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с настоящим 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

 Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с вышеуказанными документами 
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

 Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также их согласие на обработку 
персональных данных ребенка. 

3.20. Количество классов в Школе определяется в зависимости от числа поданных заявлений граждан 
и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных норм и контрольных 
нормативов, указанных в лицензии. Школа вправе открывать группы продленного дня по запросам родителей 
(законных представителей). 

 
3.21. Количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади 

на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах. (Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи). 
 

3.22. Комплектование классов (групп) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
проводится в соответствии с  пунктом 3.4.14  Правил (Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи) категории обучающихся. 

3.23. Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели. Организация образовательного процесса 
осуществляется в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.012021 г.№2). 

В субботу возможна организация развивающего дня: проведение факультативных, дополнительных, индивидуальных 
занятий; воспитательных и физкультурных мероприятий. Занятия проводятся в одну смену. 

 
3.24. В первом классе обучение проводится по ступенчатому режиму: 
первая четверть – 3 урока в день, продолжительностью не более 35 минут; 
вторая четверть и до конца учебного года – 4 урока, продолжительностью не более 45 минут; Продолжительность 

перемен составляет не менее 10 минут, после третьего и четвёртого урока перемены – не менее 20 минут каждая, 
дополнительно проводится динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. 
 

Факультативные занятия, индивидуально-групповые занятия проводятся с перерывом не менее 1 часа после 
обязательных занятий согласно расписанию, утверждённому директором. 
 

3.25. Школа принимает локальные нормативные акты по  
основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и 
порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления, возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между Школой и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся. 
 

3.26. Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего образования завершается 
обязательной итоговой аттестацией выпускников. Итоговая аттестация выпускников образовательных 
учреждений осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". Объективный контроль качества подготовки выпускников по завершении каждого 
уровня образования обеспечивается в соответствии с государственными образовательными стандартами. 

 
    3.27. Промежуточные итоговые отметки выставляются за каждую четверть. В конце учебного года выставляются 

итоговые отметки. Обучающиеся первого класса не аттестуются. Обучающимся во 2-9 классах выставляются четвертные 
отметки по учебным предметам, в 10-11 классах – полугодовые. В конце апреля - мая в рамках учебного года в 1-11 классах 
проводится промежуточная аттестация на основании локального акта школы, а также защита Индивидуального итогового 
проекта. 
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      3.28. Выпускникам Школы после прохождения ими итоговой аттестации выдается документ 
государственного образца о соответствующем уровне образования, заверенный печатью Школы. 
 
      3.29. Лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего общего образования, успешно 
прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости "отлично" по 
всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, образовательная организация 
одновременно с выдачей соответствующего документа об образовании вручает медаль "За особые успехи в 
учении". 

 
      3.30. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся и 
педагогических работников. Применение методов физического и психического воздействия по отношению к 
обучающимся не допускается.  

 
 

 
4. ФИНАНСЫ И ИМУЩЕСТВО ШКОЛЫ 

 
4.1. Финансирование деятельности Школы осуществляется по утвержденной в установленном 

порядке бюджетной смете. В бюджетной смете должны быть отражены все доходы Школы, получаемые как из 
бюджета и внебюджетных источников, так и от осуществления приносящей доход деятельности. Школа 
распоряжается финансовыми средствами в порядке и пределах, установленных действующим законодательством 
и настоящим уставом. 

Взаимодействие Школы при осуществлении ей бюджетных полномочий получателя бюджетных средств с 
распорядителем бюджетных средств (Управлением образования администрации Богучанского района) в ведении 
которого она находится, осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

4.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Школы являются: 
- имущество, переданное Школе его собственником или Учредителем; 
- средства, выделяемые целевым назначением из муниципального бюджета, согласно утверждённой 

Учредителем бюджетной смете или в соответствии с районными целевыми программами; 
- дары и пожертвования российских и иностранных юридических и физических лиц; 
- иные источники, не запрещённые законодательством Российской Федерации. 

4.3. Деятельность Школы финансируется Учредителем в соответствии с законодательством на 
основе федеральных нормативов и нормативов субъекта Российской Федерации в расчете на одного 
обучающегося, а также на иной основе.  

Нормативы финансирования устанавливаются в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.  

Финансовое обеспечение деятельности Школы осуществляется за счёт районного бюджета по 
утверждённой Учредителем бюджетной смете при казначейской системе исполнения бюджета. 

Привлечение Школой дополнительных средств не влечет за собой снижения нормативов и (или) 
абсолютных размеров финансирования. 

 
4.4. Школа не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. 

Субсидии и бюджетные кредиты Школе не предоставляются. 

4.5. Школа открывает лицевые счета получателя средств в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. Финансовые и материальные средства Школы, закрепленные за ней Учредителем, 
используются Школой в соответствии с Уставом и изъятию не подлежат, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 

4.6. По своим обязательствам Школа отвечает находящимися в ее распоряжении денежными 
средствами, при их недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам Школы несет 
собственник ее имущества. 

При недостаточности у Школы указанных средств ответственность по обязательствам Школы несет 
ответственность Учредитель в случаях и пределах, установленных гражданским законодательством.  

Школа не несет ответственности по обязательствам Учредителя и созданных им юридических лиц.  
4.7. При ликвидации Школы денежные средства и иные объекты собственности за вычетом платежей 

по покрытию своих обязательств направляются на цели развития образования в местный бюджет. 
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4.8. Имущество Школы находится в муниципальной собственности Муниципального образования 
Богучанский район, отражается на самостоятельном балансе Школы и закреплено за ней на праве оперативного 
управления. В отношении этого имущества Школа осуществляет в пределах, установленных законом, в 
соответствии с целями своей деятельности и назначение имущества права владения, пользования и 
распоряжения. 

 
4.9. Школа владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ней имуществом на праве 

оперативного управления в соответствии с его назначением, своими уставными целями, законодательством  
Российской Федерации.  

 
4.10. Земельный участок, необходимый для выполнения Школой своих уставных задач, 

предоставляется на праве постоянного (бессрочного) пользования.  Школа не в праве распоряжаться данным 
земельным участком.   

4.11. Школа вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества. 
Школа с согласия учредителя или самостоятельно, если Школа вправе распоряжаться соответствующим 

имуществом самостоятельно, на основании договора между Школой и медицинским учреждением имеет право 
предоставлять медицинскому учреждению в пользование движимое и недвижимое имущество для медицинского 
обслуживания воспитанников, обучающихся и работников Школы и прохождения ими медицинского 
обследования.  

4.12. Собственник имущества в отношении имущества, закреплённого за  Школой  вправе изъять 
излишнее неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и распорядится им по своему 
усмотрению. 

4.13. При осуществлении права оперативного управления имуществом Школа обязана: 
- эффективно использовать имущество; 
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению; 
- не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо его ухудшения, связанного с 

нормативным износом в процессе эксплуатации; 
- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах утверждённой бюджетной сметы. 
4.14. Школа строит свои отношения с государственными органами, органами местного 

самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами во всех сферах на основе 
договоров, соглашений, контрактов. 

4.15. Школа  свободна в выборе форм и предмета договоров и обязательств, любых других условий 
взаимоотношений с предприятиями, учреждениями, организациями, которые не противоречат действующему 
законодательству, настоящему Уставу. 

4.16. Школа вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
дополнительные финансовые средства за счёт предоставления платных дополнительных образовательных и 
иных предусмотренных Уставом услуг, а также за счёт добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических 
лиц.  

4.17. Школа вправе вести в соответствии с законодательством Российской Федерации приносящую 
доход деятельность, предусмотренную Уставом. 

4.18. Привлечение Школой вышеназванных дополнительных финансовых средств не влечёт за собой 
снижения размеров его финансирования за счёт средств Учредителя.  

4.19. При ликвидации Школы финансовые средства и иные объекты собственности за вычетом 
платежей по покрытию своих обязательств направляются на цели развития образования. 

4.20. Заключение и оплата муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за 
счет бюджетных средств, производится Школой от имени Муниципального образования Богучанский район в 
пределах доведенных ей лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено действующим 
законодательством, и с учетом принятых и неисполненных обязательств. 

4.21. Школа не вправе: 
- выступать учредителем (участником) юридических лиц; 
- получать и предоставлять кредиты (займы), приобретать ценные бумаги; 
- совершать сделки, возможным последствием которых является отчуждение или обременение имущества, 

закрепленного за ней собственником или приобретенного Школой за счет средств, выделенных ей 
собственником на приобретение такого имущества, если иное не установлено действующим законодательством. 

4.22. Школа самостоятельно выступает в суде в качестве ответчика по своим денежным 
обязательствам. Школа обеспечивает исполнение своих денежных обязательств, указанных в исполнительном 
документе, в пределах доведённых ей лимитов бюджетных обязательств. 

 
5. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ 
 
5.1. Компетенция Учредителя в области управления Школой определяется договором между Школой 
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и Учредителем. 
К компетенции Учредителя относится: 

 утверждение Устава, изменений и дополнений к нему; 

 согласование Программы развития Школы; 

 определение основных направлений деятельности Школы, утверждение годовой бюджетной сметы 
Школы и внесение в нее изменений; 

 назначение и освобождение от должности директора Школы; 

 принятие решения о прекращении деятельности Школы, назначение ликвидационной комиссии, 
утверждение ликвидационного баланса; 

 формирование и утверждение муниципальных заданий; 

 осуществление иных функций и полномочий учредителя, установленных федеральными законами и 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. 

5.2. К компетенции управления образования администрации Богучанского района относится: 
- назначение, перевод и увольнение директора Школы; 
- привлечение к дисциплинарной ответственности директора Школы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
- установление и снятие надбавок и доплат к должностному окладу директора Школы; 
- установление ограничения на отдельные виды деятельности, приносящие доход Школе; 
- установление порядка и размера премирования, порядка награждения директора Школы; 

- Формирование  и утверждение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения 
работ) юридическим и физическим лицам (далее - муниципальное задание) в соответствии с предусмотренными 
Уставом Школы основными видами деятельности; 

- осуществление  контроля за выполнением Школой муниципального задания; 

- осуществление  финансового обеспечение выполнения муниципального задания; 
- осуществление контроля за деятельностью Школы в части соблюдения законодательства, за сохранность 

муниципального имущества, переданного Школе в оперативное управление, финансово-хозяйственной 
деятельности; 

- проведение по итогам проверок деятельности Школы совещаний; 

- осуществляет иные полномочия, переданные учредителем правовыми актами, либо закрепленные в 
Положении об Управлении образования. 

Решения Управления образованием как органа осуществляющего функции и полномочия учредителя 
обязательно для исполнения всеми работниками Школы. 

 
5.3. Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации  

на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих  ценностей,  свободного   развития   
личности, единоначалия и самоуправления. 

 
5.3.1. Непосредственное руководство школой осуществляет директор, прошедший соответствующую 

аттестацию и назначаемый Учредителем в установленном законодательством порядке. 
 Кандидаты на должность директора Школы должны иметь высшее образование и соответствовать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по соответствующим 
должностям руководителей образовательных организаций и (или) профессиональным стандартам. 

Кандидаты на должность директора Школы проходят обязательную аттестацию. Порядок и сроки 
проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя, установлены Порядком 
проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных 
образовательных учреждений Богучанского района, утверждённым Постановлением администрации 
Богучанского района. 

Директору Школы предоставляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные для педагогических работников. 

Управление образования в силу переданных Учредителем полномочий заключает с директором Школы 
трудовой договор. 

 Директор Школы действует на принципе единоначалия и несет ответственность перед обучающимися, 
их родителями (законными представителями), государством, обществом и учредителем за результаты своей 
деятельности в соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными 
требованиями, трудовым договором и настоящим Уставом. 
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Совмещение должности директора Школы с другими руководящими должностями (кроме научного и 
научно-методического руководства) внутри или вне Школы не разрешается. 

Директор школы определяет совместно с Управляющим советом школы стратегию развития школы, 
представляет её интересы в государственных и общественных инстанциях.  

Директор школы несет персональную юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности 
школы, создает благоприятные условия для развития школы. 

К компетенции Школы относится: 
- разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 

распорядка, иных локальных нормативных актов 
- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в 

соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными 
требованиями, образовательными стандартами 

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании 
финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самооценки деятельности Школы 
(самообследования); 

- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, если иное не 
установлено Федеральным законом, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 
дополнительного профессионального образования работников; 

- разработка и утверждение образовательных программ образовательной организации; 
- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития Школы, если иное не 

установлено законодательством; 
- прием воспитанников в Школу; 
- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

электронного обучения; 
- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования; 
       -реализация образовательных программ в том числе средствами дистанционного обучения;  
       -создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания воспитанников и 
работников Учреждения; 
        -создание условий для занятия воспитанниками физической культурой и спортом; 
       -содействие деятельности общественных объединений родителей (законных представителей) воспитанников, 
осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 
       -индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в 
архивах информации об этих результатах на бумажных (или) электронных носителях; 
       -приобретение или изготовление бланков документов об образовании; 
       -организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических 
конференций, семинаров; 
        -обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети "Интернет"; 
        -принятие локальных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе регламентирующие: правила приема обучающихся; режим занятий 
обучающихся; формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся; порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; порядок и формы проведения 
итоговой аттестации порядок выдачи документа об образовании; и другое 

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3.2. В Школе формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся Общее 
собрание (конференция) трудового коллектива, Педагогический совет Школы, Управляющий совет Школы, 
Родительский комитет Школы, Школьный ученический совет.  

1) Управляющий Совет -  это коллегиальный орган управления, состоящий из избранных, кооптированных 
и назначенных членов и имеющий управленческие (властные) полномочия, определённые Уставом Школы, по 
решению ряда важных вопросов функционирования и развития Школы. Управляющий Совет Школы является 
высшим органом самоуправления, так как он представляет интересы всех групп участников образовательного 
процесса, то есть учащихся, родителей (законных представителей) и работников Школы, органов местного 
самоуправления, местного сообщества, Учредителя.  

Управляющий Совет формируется на срок до 4-х лет в составе не менее семи, но не более 15 членов с 
использованием процедур выборов, делегирования, кооптации. 

В состав Управляющего Совета входят: 
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– представители родителей (законных представителей)  учащихся (общее количество избранных в состав 
управляющего совета представителей родителей должно быть не менее 1/3   общего числа избираемых членов 
управляющего совета); 

– представители  учащихся 2–го и 3-го  уровня  обучения (9-11 классы); 
– представители работников Учреждения; 
– кооптированных представителей (иные граждане, заинтересованные в развитии Школы) 
- представителей общественности, 
-  представителя Учредителя. 
Директор Школы  входит в состав управляющего совета по должности как представитель администрации. 
Члены управляющего совета из числа родителей (законных представителей) избираются представителями 

родителей учащихся, избранными на классных родительских собраниях всех ступеней общего образования, 
путем принятия решения простым большинством голосов. 

Члены управляющего совета из числа работников избираются общим собранием трудового коллектива. 
При этом педагогические  работники должны составлять не менее 2/3 от числа избранных в состав управляющего 
совета работников. 

Представители учащихся избираются в совет по одному из второй и третьей ступени обучения. 
Представитель Учредителя (1 человек) назначается в совет Учреждения Учредителем или 

уполномоченным им органом. 
Представитель общественности (1 человек) представляется в совет любым лицом или через 

самовыдвижение. 
Учредитель  вправе направить наблюдателей для контроля за соблюдением сроков и процедур выборов 

управляющего совета. 
 
Порядок проведения выборов в управляющий совет: 
1) Выборы в управляющий совет проводятся на общих собраниях (далее по тексту данного раздела – 

собрания) лицами, имеющими право участвовать в голосовании (далее – избиратели). Выборы осуществляются 
простым большинством голосов от числа присутствующих избирателей.  

Избиратели выбирают из своего состава председателя собрания, осуществляющего руководство ходом 
собрания и секретаря собрания, ведущего протокол собрания. Председатель собрания составляет список 
избирателей (подписывается всеми присутствующими на собрании избирателями и является приложением к 
протоколу собрания), ставит на голосование вопрос о выборе формы голосования (тайное или открытое), 
формирует список кандидатов в члены управляющего совета, выявляет волеизъявление участников собрания по 
иным вопросам организации и проведения выборов.  

Протокол собрания подписывается председателем собрания и секретарем и передается директору 
Учреждения. Директор Учреждения в трехдневный срок после получения протоколов соответствующих 
собраний формирует список избранных членов управляющего совета, издает приказ, которым объявляет этот 
список, назначает дату первого заседания управляющего совета, о чем извещает избранных членов 
управляющего совета. 

2) На первом заседании управляющего совета избирается его председатель, заместители председателя, 
секретарь совета. 

Не могут быть избраны председателем управляющего совета учащиеся, директор и работники 
Учреждения. Секретарь управляющего совета является членом управляющего совета. 

Срок полномочий председателя управляющего совета в случае его переизбрания не может превышать 
четырех лет. 

3) Управляющий совет имеет право кооптировать (ввести в состав управляющего совета по решению 
управляющего совета) представителей из числа лиц, окончивших Учреждение, иных организаций образования, 
науки, культуры, граждан, известных своей культурной, научной, общественной и благотворительной 
деятельностью, иных представителей общественности и юридических лиц. 

Учредитель имеет право предлагать кандидатуры для кооптации в состав управляющего совета, которые 
подлежат  первоочередному рассмотрению. 

В случае выбытия члена  управляющего совета  принимается решение оставшимися членами совета о 
довыборах из той категории, к какой принадлежит выбывший. 

4) Управляющий совет работает на общественных началах. Заседания управляющего совета проводятся по 
мере необходимости, но не реже 1 раза в три месяца. График заседаний управляющего совета утверждается 
управляющим советом. Председатель управляющего совета вправе созвать внеочередное заседание. 
Заседание  также обязательно проводится по требованию не менее 1/3 от общего числа членов управляющего 
совета. Решения управляющего совета правомочны, если на заседании управляющего совета присутствовало не 
менее половины его членов. Решения управляющего совета принимаются  простым большинством голосов. При 
равенстве голосов голос председателя управляющего совета является решающим. 

5) Решения управляющего совета, принятые в рамках его компетенции, являются обязательными для 
директора Учреждения, работников Учреждения, учащихся и их родителей (законных представителей). 
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Компетенции Управляющего совета Учреждения относится: 
-определение основных перспективных направлений функционирования и развития школы (совместно с 

педагогическим советом); 
-привлечение общественности к решению вопросов развития школы; 
-содействие по созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации образовательного 

процесса; 
-финансово-экономическое содействие работе Учреждения за счет рационального использования 

выделяемых Учреждению бюджетных средств и содействию привлечению внебюджетных источников для 
обеспечения деятельности и развития Учреждения; 

-контроль качества и безопасности условий обучения и воспитания в Учреждении, принимает меры к их 
улучшению; 

-утверждение программы развития школы по представлению руководителя Учреждения; 
-обеспечение участия представителей общественности в процедурах итоговой аттестации  учащихся, в том 

числе в форме единого государственного экзамена; 
-рассмотрение жалоб и заявлений  учащихся, родителей (законных представителей) на действия 

(бездействия) педагогических и административных работников Учреждения; 
-участие в подготовке и утверждение публичного (ежегодного) доклада руководителя Учреждения, 

предоставление учредителю и общественности информации о состоянии дел в школе; 
-заслушивание отчета руководителя Учреждения по итогам учебного и финансового года. 
 

Управляющий совет Учреждения согласовывает (по представлению руководителя Учреждения): 
-компонент государственного образовательного стандарта общего образования (школьный компонент) и 

профили обучения по представлению руководителя после одобрения педагогическим советом; 
- выбор учебников из числа рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ; 
- годовой календарный учебный график; 
-  показатели и критерии оценки качества и результативности труда работников Учреждения и другие 

локальные акты.   
 
Управляющий совет принимает решения: 

- о  введении (отмене) школьной формы для  учащихся; 
- об исключении  учащегося из учреждения за совершение противоправных действий, грубое и 

неоднократное нарушение Устава (совместно с педагогическим советом Учреждения). 
- о режиме работы школы на учебный год, установлении режима занятий обучающихся, в том числе 

продолжительность учебной недели (пятидневная или шестидневная), время начала и окончания занятий. 
- принимает положение о работе Совета Учреждения 
 

Управляющий совет несет ответственность перед Учредителем за своевременное принятие и выполнение 
решений по вопросам, входящим в его компетенцию. Решения управляющего совета не должны противоречить 
законодательству Российской Федерации, интересам Учреждения. 

Учредитель вправе распустить управляющий совет в случаях, если он: 
– не проводит свои заседания в течение полугода; 
– не выполняет свои функции или принимает решения, противоречащие действующему законодательству. 
 Ежегодно Управляющий Совет Школы должен представлять учредителю и общественности информацию 

(доклад) о состоянии дел в Школе. 
 

2) В целях рассмотрения основных вопросов организации образовательной деятельности, изучения передового 
педагогического опыта в Учреждении действует Педагогический совет 

Членами педагогического совета являются все педагогические  
работники    Учреждения, включая совместителей. Председателем педагогического совета является 

директор Учреждения. Он назначает своим приказом секретаря педагогического совета сроком на один год. 
Заседания педагогического совета созываются не реже четырёх раз в год в соответствии с планом работы 

Учреждения.  Ход заседания  педагогического совета оформляется протоколом, который подписывается 
председателем педагогического совета и секретарем. На основании решения Педагогического совета директором 
Школы издаются соответствующие приказы. 

Содержание работы Педагогического совета и его функции определены настоящим Уставом 

Компетенция педагогического совета: 
-разрабатывает и принимает образовательную программу Учреждения; 
-обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания образования; 
- принимает план работы на учебный год; 
- принимает решения о проведении промежуточной аттестации учащихся и количестве предметов; 
- решает вопрос о допуске учащихся выпускных 9-х и 11-х классов к государственной итоговой 

аттестации, награждении учащихся похвальными грамотами, золотыми и серебряными медалями; 
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- решает вопрос об условном переводе  учащихся, имеющих академическую задолженность по одному 
предмету, в следующий класс; 

- решает вопрос об оставлении на повторный год обучения или переводе на семейное образование (по 
усмотрению родителей  (законных представителей)  учащихся, имеющих академическую задолженность по двум 
или более предметам по результатам учебного года; 

- решает вопрос о переводе в следующий класс учащихся, освоивших в полном объёме образовательные 
программы; 
 
Решения педагогического совета принимаются открытым голосованием. Решение педагогического совета 
Учреждения считается правомочным, если на его заседании присутствовало не менее двух третей состава и 
считается принятым, если за решение проголосовало не менее половины членов списочного состава 
педагогического совета Учреждения. При равном количестве голосов решающим является голос председателя 
педагогического совета. Решение педагогического совета Учреждения, принятое в пределах его полномочий, 
является обязательным для выполнения всеми членами педагогического коллектива. 

 
3) Общее собрание работников образовательного Учреждения  

Общее собрание работников образовательного Учреждения составляют все работники Учреждения. 
В начале каждого учебного года на первом заседании общего собрания открытым голосованием 

избирается председатель и секретарь общего собрания. Срок полномочий председателя и секретаря составляет 
один учебный год. 

Компетенция общего собрания: 
– обсуждает и принимает коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка; 
– создает постоянные и временные комиссии по различным направлениям работы, определяет их 

полномочия (комиссии по трудовым спорам, ; 
– вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-экономической деятельности Учреждения; 
– заслушивает отчет директора, отдельных работников; 
-  принимает Устав Учреждения; 
 Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже I раза в год и правомочно при наличии не 

менее половины всех работников Учреждения. Решение общего собрания считается принятым, если за него 
проголосовало 50% присутствующих и является обязательным для работников,  учащихся и их родителей 
(законных представителей). Процедура голосования устанавливается  общим собранием. 

 
4) Школьный ученический совет (ученическое самоуправление) -  является коллегиальным органом 

управления образовательной организации и формируется по инициативе обучающихся с целью учета мнения 
обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и при принятии локальных нормативных 
актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. (Письмо Минобрнауки России от 14.02.2014 N 
ВК-262/09 "О методических рекомендациях о создании и деятельности советов, обучающихся в образовательных 
организациях") 

 
Школьный ученический совет действует на основании Положения о школьном ученическом совете 

образовательной организации (далее - Положение), принимаемого на конференции обучающихся 
образовательной организации 

 
Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Школьный ученический совет в 

соответствии с Положением. Совет обучающихся формируется из числа обучающихся образовательной 
организации 

 
Целями деятельности Школьного ученического совета является формирование гражданской культуры, 

активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их самостоятельности, способности к 
самоорганизации и саморазвитию, формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка 
их к компетентному и ответственному участию в жизни общества 

 
 Совет создается по инициативе обучающихся.  Инициатива создания Школьного ученического совета 

обучающихся может быть выражена путем соответствующего решения организации, объединяющей более 50% 
обучающихся Школы.  

 
Директор Школы уведомляется об инициативе создания Школьного ученического совета инициативной 

группой до начала сбора подписей в поддержку создания Школьного ученического совета. 
Инициативная группа осуществляет сбор подписей в поддержку создания Школьного ученического 

совета, разрабатывает проект Положения о Школьном ученическом совете, определяет порядок избрания 
Школьного ученического совета. 
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 Директор Школы в течение 10 дней с даты уведомления об инициативе создания Школьного 
ученического совета информирует обучающихся о наличии вышеуказанной инициативы на официальном сайте 
Школы. 

При наличии действующего Школьного ученического совета или поданной инициативы о создании 
Школьного ученического совета новые инициативы не допускаются. 

         Школьный ученический совет формируется путем соответствующих выборов не реже одного раза в 
два года. 

Председатель Школьного ученического совета избирается из состава Школьного ученического совета 
простым большинством голосов на собрании Школьного ученического совета или на Конференции. 
 
Взаимоотношения Школьного ученического совета с органами управления Школы регулируются Положением и 
взаимодействует с органами управления Школы на основе принципов сотрудничества и автономии. 

Представители органов управления Школы могут присутствовать на заседаниях Школьного ученического 
совета. 
 
Полномочия Школьного ученического совета имеет право: 

-  участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, затрагивающих права 
и законные интересы обучающихся; 

-  готовить и вносить предложения в органы управления Школы  по его оптимизации с учетом научных и 
профессиональных интересов обучающихся, корректировке расписания учебных занятий, графика проведения 
зачетов, экзаменов, организации быта и отдыха обучающихся; 

-  выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных актов Школы, 
затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

- участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с нарушениями обучающимися 
учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка Школы; 

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за достижения в разных сферах 
учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности Школьного 
ученического совета и общественной жизни Школы 

-  участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между участниками Школы; 
- вносить предложения по решению вопросов использования материально-технической базы и помещений 

Школы; 
-  пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении органов управления 

Школы; 
-  рассматривать обращения, поступившие в Школьный ученический совет Школы 
 

Организация работы Школьного ученического совета. 
 Для решения вопросов, входящих в полномочия Школьного ученического совета, проводятся заседания 

Школьного ученического совета. 
Заседания Школьного ученического совета созываются председателем Школьного ученического совета по 

собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети членов Школьного ученического совета. 
Очередные заседания Школьного ученического совета проводятся не реже одного раза в месяц. 

Заседание Школьного ученического совета правомочно, если на нем присутствует более половины 
избранных членов Школьного ученического совета. Решение считается принятым, если за него проголосовало 
более половины членов Школьного ученического совета, присутствующих на заседании. Каждый член 
Школьного ученического совета при голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса другому 
лицу не допускается. 

 По итогам заседания составляется протокол заседания Школьного ученического совета, который 
подписывает председательствующий на заседании. 

Школьный ученический совет ежегодно отчитывается о выполнении задач перед обучающимися 
образовательной организации. 

С целью обеспечения и развития деятельности Школьного ученического совета Школа создает 
необходимые условия для ее функционирования. 

 
         5) Родительский комитет -  это коллегиальный орган управления (самоуправления), работающий в тесном 
контакте с администрацией, Педагогическим советом и другими органами самоуправления. 

Срок полномочий Родительского комитета – один год. Представители от объединений избираются 
ежегодно на родительских собраниях в начале каждого учебного года.  

Родительский комитет подчиняется и подотчетен общему родительскому собранию. Решения 
Родительского комитета являются рекомендательными. Решения должны быть рассмотрены должностными 
лицами Учреждения с последующим сообщением результатов рассмотрения. 
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Родительский комитет избирается из числа председателей советов родителей каждого класса ежегодно. 
Состав Родительского комитета утверждается на общем собрании не позднее 25 сентября текущего года.  В 
состав Родительского комитета обязательно входит представитель администрации с правом решающего голоса. 

Руководит деятельностью Родительского комитета председатель, избранный на заседании Родительского 
комитета открытым голосованием простым большинством голосов. Из своего состава члены Родительского 
комитета школы и классов избирают секретаря. Председатель и секретарь Родительского комитета работают на 
общественных началах и ведут всю документацию Родительского комитета. 

Родительский комитет работает по плану, согласованному с директором Центра. 
Периодичность проведения общих собраний определяется участниками Родительского комитета, но 

должна составлять не менее 1 раза в учебное полугодие.    
Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании более половины членов 

Родительского комитета. 
Решения Родительского комитета принимаются простым большинством голосов его членов, 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя. 
Компетенция Родительского совета: 
- принимать участие в воспитании у обучающихся уважения к окружающим, сознательной дисциплины, 

культуры поведения, заботливого отношения к родителям и старшим; 
- принимать  участие в повышении педагогической культуры родителей (законных представителей) ; 
-  принимать участие в проведении разъяснительной и консультативной работы среди родителей 

(законных представителей) обучающихся о правах, обязанностях и ответственности участников 
образовательного процесса; 

- взаимодействовать  с педагогическим коллективом по вопросам проведения мероприятий. 
 

6. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ДРУГИХ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ. ОБЯЗАННОСТИ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ШКОЛЫ  
6.1. Участниками образовательного процесса в Школе являются обучающиеся, их родители 

(законные представители), педагогические работники. 
6.2. Порядок комплектования Школы работниками регламентируется настоящим Уставом. Для 

работников Школы работодателем является данная Школа. 
6.3. К педагогической деятельности Школы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

или высшее профессиональное образование. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами 
государственного образца с соответствующем уровнем образования и (или) квалификации.  

6.4. К педагогической деятельности не допускаются лица: 
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную 

силу приговором суда; 
- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, 

уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также 
против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления, не указанные в абзаце третьем настоящего пункта; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
- лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней 

тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 
госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности, и лица, 
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 
нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности.  

6.5. Трудовые отношения работника и Школы регулируются трудовым договором, условия которого 
не должны противоречить законодательству Российской  Федерации о труде.  

          Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе администрации, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, основаниями для увольнения 
педагогического работника Школы до истечения срока действия трудового договора являются: 

1) повторное в течение года грубое нарушение Устава Школы; 
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2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 
психическим насилием над личностью обучающегося; 

3) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 
6.6. При приёме на работу администрация Школы знакомит принимаемого на работу со следующими 

документами:  
-Уставом Школы;  
- коллективным договором;  
- Правилами внутреннего трудового распорядка;  
- должностной инструкцией;  
- приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасности;  
- другими документами, характерными для данной Школы.  
6.7. Работники Школы имеют право на:  
- участие в управлении Школой, в порядке, определенном настоящим Уставом;  
- защиту профессиональной чести, достоинства и деловой репутации.  
 
6.8. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и свободами: 
1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 
2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; 
3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля); 
4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 
соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об образовании; 
5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных учебных 
графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных 
компонентов образовательных программ; 
6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, участие в 
экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 
7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в порядке, 
установленном локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской 
деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 
8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации или локальными нормативными актами; 
9) право на участие в управлении Школой, в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, 
установленном уставом Школы; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Школы, в том числе через 
органы управления и общественные организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, которые 
установлены законодательством Российской Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

 
6.9. Академические права и свободы, указанные в  пункте 6.8., должны осуществляться с 

соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений, требований 
законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, 
закрепленных в локальных нормативных актах организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

 
6.10. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года; 
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется Правительством Российской Федерации; 
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4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной 
педагогической работы; 

5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости; 
7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и 

законодательными актами субъектов Российской Федерации. 
6.11. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 

включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с 
обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 
предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - 
методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, 
работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 
творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) 
обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами (служебными 
контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой 
педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется соответствующим 
локальным нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом 
количества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника. 

6.12. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников, 
осуществляющих образовательную деятельность, определяется коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, трудовым договором, графиками работы и 
расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом 
особенностей, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

6.13. Педагогические работники, проживающие и работающие в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), имеют право на предоставление компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения.  

6.14. Педагогическим работникам Школы, участвующим в проведении единого 
государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения 
единого государственного экзамена, выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению 
единого государственного экзамена.  

6.15. Педагогические работники обязаны: 
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме 

реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 
рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; 
3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений; 
4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, 
формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, 
методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать 
специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 
работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку 
знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать устав Школы, правила внутреннего трудового распорядка. 
 

6.16. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность 
для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или 
иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 
неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся 
недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях 
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народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской 
Федерации. 

6.17. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 
федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками 
обязанностей, учитывается при прохождении ими аттестации. 

6.18. Заработная плата и должностной оклад работнику Школы выплачиваются за 
выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором. 
Выполнение работником Школы других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному 
договору, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.19. Обучающимся предоставляются академические права на: 
1) выбор формы получения образования и формы обучения после получения основного общего образования 

или после достижения восемнадцати лет; 
2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния 

здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-
медико-педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 
осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами; 

4) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, специальности или 
направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Школой (после получения основного общего образования); 

5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 
образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 
Школе, в установленном ею порядке; 

6) отсрочку от призыва на военную служб; 
7) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
8) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 
9) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в 

соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком; 
10) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами; 

11) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу 
соответствующего уровня; 

12) участие в управлении Школой; 
13) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности в Школе; 

14) обжалование актов Школы в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 
15) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, 

научной базой Школы; 
16) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Школы; 
17) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

18) опубликование своих работ в изданиях Школы на бесплатной основе; 
19) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;  
20) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной программы, 

выполнения индивидуального учебного плана; 
21) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами. 
6.20. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 
1) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами 

субъектов Российской Федерации; 
2) получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, предусмотренных 

законодательством об образовании; 
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3) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов 
местного самоуправления, локальными нормативными актами. 

 
6.21. Школа не вправе привлекать обучающихся к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, без их согласия и согласия родителей (законных представителей).  
 

6.22. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно-политические 
организации (объединения), движения и партии, а также принудительное привлечение их к деятельности 
этих организаций и к участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускаются.  

 
6.23. Обучающимся Школы запрещается:  

- приносить, передавать, приобретать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 
токсические и наркотические вещества в помещении и на территории Школы;  

- использовать в помещении и на территории Школы любые средства или вещества, могущие привести к 
взрывам и пожарам;  

- применять физическую силу для выяснения межличностных отношений, запугивания и вымогательства;  
- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих.  
 

6.24. Обучающиеся обязаны: 
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том 

числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 
работниками в рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования устава Школы, правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных 
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 
физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу Школы. 
 

6.25. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по 
отношению к обучающимся не допускается. 

  За неисполнение или нарушение устава Школы, правил внутреннего распорядка, иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся 
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Школы. 

 Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным программам 
начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с 
задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости). 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул, 
академического отпуска. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа, должна учитывать тяжесть дисциплинарного 
проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение школьного ученического совета, родительского 
комитета. 

По решению Школы за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, допускается применение 
отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Школы как меры 
дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 
пребывание в Школе, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное 
функционирование Школы. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не 
получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 
мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с 
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

Школа, незамедлительно обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в 
качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 
сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и 
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родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 
обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать 
в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 
взыскания и их применение к обучающемуся. 

 
6.26. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: 

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка, а 
также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения 
образования и формы обучения, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Школой; 

2) дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее образование в семье. Ребенок, 
получающий образование в семье, по решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на 
любом этапе обучения вправе продолжить образование в Школе; 

3) знакомиться с уставом Школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 
образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей; 

5) защищать права и законные интересы обучающихся; 
6) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-

педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких 
обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах 
проведенных обследований обучающихся; 

7) принимать участие в управлении Школой, в форме, определяемой уставом; 
8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, обсуждении 

результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение 
относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей. 

 
6.27.  Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 
1) обеспечить получение детьми общего образования; 
2) соблюдать правила внутреннего распорядка Школы, требования локальных нормативных актов, которые 

устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между 
Школой и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 
приостановления и прекращения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Школы. 
 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПУБЛИЧНОСТИ И КОНТРОЛЯ 
7.1. Школа обеспечивает открытость и доступность в соответствии со ст.29 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" следующих документов:  
- учредительных документов, в том числе внесенных в них изменений; 
- свидетельство о государственной регистрации учреждения; 
- решение Учредителя о создании учреждения; 
- свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 
- решение Учредителя о назначении руководителя учреждения; 
- образовательные программы начального общего образования, основного общего образования (в том 

числе учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов, оценочные и методические материалы, рабочая программа воспитания, 
календарный план воспитательной работы); 

- локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения по 
основным вопросам учреждения и осуществления образовательной деятельности, в том числе и 
регламентирующие; 

- положения о коллегиальных органах управления образовательной организации, приказы об их 
утверждении; 

- план финансово-экономической деятельности; 
- годовая бухгалтерская отчетность учреждения; 
- сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях и их результатах; 
- отчет о результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного муниципального 

имущества. 
 
7.2. Предоставление информации Школой, ее размещение на официальном сайте в сети Интернет и 
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ведение указанного сайта осуществляется в установленном порядке. 
 
7.3. Муниципальное казенное учреждение «Центр  обеспечения  деятельности учреждений образования 

Богучанского района»  совместно  со Школой осуществляет в соответствии с действующим законодательством 
бухгалтерский,  налоговый и статистический учет операций. 

Школа отчитывается о результатах деятельности в порядке и в сроки, установленные учредителем 
согласно законодательству Российской Федерации, муниципальным правовым актам. 

 
7.4. За искажение государственной отчетности должностные лица Школы несут установленную 

законодательством Российской Федерации дисциплинарную, административную и уголовную ответственность. 
 
7.5. Контроль за деятельностью Школы осуществляется Учредителем, Управлением образования 

администрации Богучанского района, Финансовым управлением администрации Богучанского района, 
Управлением муниципальной собственностью Богучанского района, а также налоговыми и иными органами в 
пределах их компетенции, на которые в соответствии с действующим законодательством возложена проверка 
деятельности муниципальных учреждений. 
 

7.6. Контроль за эффективностью использования и сохранностью имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет Управление муниципальной собственностью 
Богучанского района. 
 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ  ШКОЛЫ 

8.1. Деятельность Школы прекращается на основании решения Учредителя, а также по решению суда, по 
основаниям и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.  

 
8.2. При ликвидации Школы кредиторы не вправе требовать досрочного исполнения соответствующего 

обязательства, а также прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. 
 
8.3. Образовательному учреждению, возникшему в результате реорганизации в форме слияния, 

разделения, выделения, выдаётся временное свидетельство о государственной аккредитации в отношении 
образовательных программ, реализация которых осуществлялась реорганизованным образовательным 
учреждением и которое было аккредитовано. 

Срок действия временного свидетельства о государственной аккредитации составляет один год. 
Государственная аккредитация образовательного учреждения, возникшего в результате реорганизации в 

форме слияния, разделения, выделения, проводится в соответствии с действующим законодательством. 
 
8.4. При ликвидации Учредитель создает ликвидационную комиссию. С момента назначения 

ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению Школой.  
Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс и представляет его Учредителю. 
 
8.5. При ликвидации Школы имущество, закрепленное за Школой на праве оперативного управления, 

поступает в распоряжение Учредителя. 
 
8.6. Школа считается прекратившей свою деятельность с момента внесения соответствующей записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц. 
 
8.7. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
8.8. При прекращении деятельности Школы все документы (управленческие, финансово - хозяйственные, по 

личному составу и другие) передаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). При 
отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно - историческое значение, 
документы по личному составу (приказы, личные дела и другие) передаются на хранение в муниципальный архив 
Богучанского района. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Школы в 
соответствии с требованиями архивных органов. 

 
9. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ 

 
9.1. Школа самостоятельна в принятии локальных нормативных актов в соответствии законодательством 

Российской Федерации, Красноярского края, муниципалитета и настоящим Уставом.  
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9.2. Школа принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные 
отношения (далее - локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Красноярского края, муниципальными правовыми актами 
администрации Богучанского района и в порядке, установленном настоящим Уставом. 

9.3. Школа принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе регламентирующие: правила приема обучающихся, режим занятий 
обучающихся; формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся; порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; порядок оформления, 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между Школой и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; порядок и формы проведения 
итоговой аттестации обучающихся; порядок выдачи документа об образовании; положения о коллегиальных 
органах управления образовательной организации; правила внутреннего распорядка. 

 
9.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников 

Школы, учитывается мнение профсоюзного комитета, обучающихся и их родителей (законных представителей).  
 
9.5. Директор Школы перед принятием решения направляет проект локального нормативного акта, 

затрагивающего права и законные интересы обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и работников Школы, и обоснование по нему в Управляющий совет, 
Родительский комитет, в школьный ученический совет, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены 
трудовым законодательством – в выборный орган первичной профсоюзной организации, представляющий 
интересы всех или большинства работников Школы.  

 
9.6. Управляющий совет, Родительский комитет, школьный ученический совет, выборный орган 

первичной профсоюзной организации не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта, указанного 
локального нормативного акта, направляет директору Школы мотивированное мнение по проекту в письменной 
форме.  

 
9.7. В случае если мотивированное мнение не содержит согласия с проектом локального нормативного 

акта либо содержит предложения по его совершенствованию, директор Школы может согласиться с ним, либо 
обязан в течение трех дней после получения мотивированного мнения провести дополнительные консультации 
со Школьным ученическим советом, Родительским комитетом, выборным органом первичной профсоюзной 
организации в целях достижения взаимоприемлемого решения.  

 
9.8. Локальные акты утверждаются директором Школы и не могут противоречить настоящему Уставу и 

действующему законодательству Российской Федерации.  
 
9.9. Деятельность Школы регламентируется следующими видами локальных нормативных актов: 

приказами директора, положениями, правилами, инструкциями, программами, договорами и иными локальными 
актами.  

 
9.10. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или работников 

Школы по сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством 
положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Школой. 

 
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 
10.1. Изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются Учредителем и вступают в силу с 

момента их регистрации в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 
 
10.2. Устав муниципального казённого общеобразовательного учреждения Говорковской школы, 

утвержденный постановлением администрации Богучанского района от 02.11.2015года №984-п утрачивает силу с 
момента государственной регистрации настоящего Устава в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

 
Устав принят общим собранием  
работников Муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения  
Говорковской школы 
 
Протокол № 1 от   «28» сентября   2021 года. 
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9.Логинова 
Людмила Дмитриевна 

- директор УМП «Ангарский ПТЦ» (по согласованию); 

10. Кеслер  Жанна  Ивановна               -  директор ООО «Мир здоровья»  (по согласованию); 
11.Сидачёва Ольга Алексеевна -   директор ООО «Олтат» (по согласованию); 

 
 

 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.10 .2021                                с. Богучаны                                     № 879 - 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. Паспорт муниципальной программы «Защита населения и территории Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» изложить в новой редакции согласно 
приложения № 1 к данному постановлению. 

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Защита населения и территории Богучанского 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» изложить в новой редакции согласно 
приложения № 2 к данному постановлению. 

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Защита населения и территории Богучанского 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» изложить в новой редакции согласно 
приложения № 3 к данному постановлению. 

1.4.  Приложение № 5 к муниципальной программе Богучанского района «Защита населения и 
территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
подпрограмму «Предупреждение и помощь населению района в чрезвычайных ситуациях, а также использование 
информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения района» изложить в 
новой редакции согласно приложения № 4 к данному постановлению. 

1.5. Приложение № 2 к Подпрограмме «Предупреждение и помощь населению района в чрезвычайных 
ситуациях, а также использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения 
безопасности населения района» изложить в новой редакции согласно приложения № 5 к данному 
постановлению. 

1.6. Приложение № 6 к муниципальной программе Богучанского района «Защита населения и 
территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
подпрограмму «Борьба с пожарами в населенных пунктах Богучанского района» изложить в новой редакции 
согласно приложения № 6 к данному постановлению. 

1.7.  Приложение № 2 к Подпрограмме «Борьба с пожарами в населенных пунктах Богучанского района» 
изложить в новой редакции согласно приложения № 7 к данному постановлению. 

2. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Богучанского 
района по взаимодействию с органами государственной и муниципальной власти С.Л. Трещеву. 

3. Постановление вступает в силу после опубликования в Официальном вестнике Богучанского района. 
 
И.о. Главы Богучанского района                                                             С.И. Нохрин  

Приложение № 1 
к постановлению администрации Богучанского района  

от  19.10.2021 № 879 - п 
                                                                         Приложение к постановлению                
                                                                         администрации Богучанского             
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                                                                         района от 01.11.2013 № 1395-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 

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; 
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 289 119 738,41 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 – 27 108 312,37  рублей; 
2020 год – 32 506 119,36  рублей; 
2021 год – 34 611 057,84 рублей; 
2022 год – 35 463 499,00 рублей; 
2023 год – 35 463 499,00  рублей; 
За счет районного бюджета 265 973 402,41  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 – 25 279 311,37  рублей; 
2020 год – 29 557 084,36  рублей; 
2021 год – 30 360 057,84  рублей; 
2022 год – 31 212 499,00  рублей; 
2023 год – 31 212 499,00  рублей; 
За счет краевого бюджета – 23 146 336,00 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 – 4 251 000,00 рублей; 
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2022 год – 4 251 000,00 рублей; 
2023 год – 4 251 000,00 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; 
2023 год – 0 рублей. 

Перечень объектов капитального 
строительства муниципальной 
программы 

Капитальное строительство в рамках настоящей программы не предусмотрено 
(см. приложение № 3 к настоящему паспорту программы) 

 
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, в 2019 году 2 чрезвычайных ситуации. 

С начала пожароопасного сезона 2020 года на территории района зарегистрировано 249 лесных пожаров 
на общей площади 25 187,71 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, за 2019 год 
зарегистрировано 219 лесных пожаров на общей площади 143796,6 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 более 50 человек. 

Основные направления деятельности учреждений: 
обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

(далее – ЧС); 
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 
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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 организована работа по созданию резерва материальных средств ГО, 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, ресурсоснабжающие 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: сохранение и развитие человеческого капитала за счет опережающего 
инвестиционного и инновационного развития реального сектора экономики района. 

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: 
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; 
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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. 
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; 
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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 
 
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 
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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:  
 
Организация пропаганды безопасности населения в целях предупреждения возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  
создание резерва материальных средств на случай ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 
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; 
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 
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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 

 
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 № 2   
к постановлению администрации 

 Богучанского района от 19.10.2021 № 879 - п   
Приложение № 2

к муниципальной  программе 
«Защита населения и территории Богучанского района 

 от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» 

 
Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам 

 муниципальной программы 
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Статус 
(муниципальная 
программа, 

подпрограмма) 

Наименование  
программы, 

подпрограммы 

Наименование 
главных 

распорядителей 
бюджетных 
средств 

  Расходы по годам реализации муниципальной программы (рублей) 
ГРБС Отчетный 

финансовый 
год 2020  

Текуший 
финансовый 
год 2021 

Первый год 
планового 

периода 2022  

Второй год 
планового 

периода 2023  

Итого на   
2020-2023 
годы 

Муниципальная 
программа 

"Защита населения 
и территории 
Богучанского 
района от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера" 

всего расходные 
обязательства по 
программе 

  
32 506 119,36 34 611 057,84 35 463 499,00 35 463 499,00 

138 044 
175,20 

в том числе по 
ГРБС: 

  
          

МКУ "МПЧ №1" 880 
25 573 740,56 25 999 850,00 26 499 600,00 26 499 600,00 

104 572 
790,56 

Финансовое 
управление 
администрации 
Богучаснкого 
района 

890 

2 933 964,00 4 102 500,00 4 102 441,00 4 102 441,00 15 241 346,00 

администрация 
Богучанского 
района 

806 3 998 414,80 4 508 707,84 4 861 458,00 4 861 458,00 18 230 038,64 

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 

  
3 588 604,83 3 893 864,84 4 259 557,00 4 259 557,00 16 001 583,67 

в том числе по 
ГРБС: 

  
          

администрация 
Богучанского 
района 

806 3 588 604,83 3 893 864,84 4 259 557,00 4 259 557,00 16 001 583,67 

  

  

Финансовое 
управление 
администрации 
Богучаснкого 
района 

890 

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

Подпрограмма 
2 

"Борьба с 
пожарами в 
населенных 
пунктах 

Богучанского 
района" на  

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме 

  
28 712 577,37 30 502 193,00 30 988 942,00 30 988 942,00 

121 192 
654,37 

в том числе по 
ГРБС: 

  
          

МКУ "МПЧ №1" 880 
25 573 740,56 25 999 850,00 26 499 600,00 26 499 600,00 

104 572 
790,56 

администрация 
Богучанского 
района 

806 204 872,81 399 843,00 386 901,00 386 901,00 1 378 517,81 

Финансовое 
управление 
администрации 
Богучаснкого 
района 

890 2 933 964,00 4 102 500,00 4 102 441,00 4 102 441,00 15 241 346,00 

Подпрограмма 
3 

Профилактика 
терроризма, а так 
же минимизации и 

ликвидации 
последствий его 
проявлений»  

  

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме 

  
204 937,16 215 000,00 215 000,00 215 000,00 849 937,16 

в том числе по 
ГРБС: 

  
          

администрация 
Богучанского 
района 

806 204 937,16 215 000,00 215 000,00 215 000,00 849 937,16 

  
Приложение № 3   

к постановлению администрации 
Богучанского района от 19.10.2021 № 879 - п 

                                                                                                                     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  Оценка расходов (рублей) по годам реализации муниципальной программы 
Отчетный 
финансовый 
год 2020 

Текущий 
финансовый 
год 2021 

Первый год 
планового 
периода 

2022  

Второй год 
плановго 
периода 

2023 

Итого на   
2020-2023 
годы 

Муниципальная 
программа 

"Защита населения 
и территории 
Богучанского 
района от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 

Всего         32 506 
119,36   

    34 611 
057,84   

       35 463 
499,00   

       35 463 
499,00   

         138 044 
175,20   

в том числе :           
федеральный бюджет           

-   
краевой бюджет          2 949 

035,00   
      4 251 

000,00   
         4 251 

000,00   
         4 251 

000,00   
           15 702 

035,00   



 
 

38

техногенного 
характера" 

районный бюджет        29 557 
084,36   

    30 360 
057,84   

       31 212 
499,00   

       31 212 
499,00   

         122 342 
140,20   

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           3 588 
604,83    

      3 893 
864,84    

         4 259 
557,00    

         4 259 
557,00    

           16 001 
583,67   

в том числе :           
федеральный бюджет  -  -       

-   
краевой бюджет                 9 

000,00   
         140 

000,00   
            140 

000,00   
            140 

000,00   
                429 

000,00   
районный бюджет          3 579 

604,83    
      3 753 
864,84    

         4 119 
557,00    

         4 119 
557,00    

           15 572 
583,67   

внебюджетные источники           
-   

бюджеты муниципальных 
образований 

          
-   

юридические лица           
-   

Подпрограмма 
2 

"Борьба с 
пожарами в 
населенных 
пунктах 
Богучанского 
района"  

Всего         28 712 
577,37    

    30 502 
193,00    

       30 988 
942,00    

       30 988 
942,00    

         121 192 
654,37   

в том числе :           
федеральный бюджет  -  -       

-   
краевой бюджет          2 940 

035,00   
      4 111 

000,00   
         4 111 

000,00   
         4 111 

000,00   
           15 273 

035,00   
районный бюджет        25 772 

542,37    
    26 391 
193,00    

       26 877 
942,00    

       26 877 
942,00    

         105 919 
619,37   

внебюджетные источники           
-   

бюджеты муниципальных 
образований 

          
-   

юридические лица           
-   

Подпрограмма 
3 

"Профилактика 
терроризма, а так 
же минимизации и 
ликвидации 
последствий его 
проявлений»  

Всего              204 
937,16    

         215 
000,00    

            215 
000,00    

            215 
000,00    

                849 
937,16   

в том числе :           
федеральный бюджет           

-   
краевой бюджет           

-   
районный бюджет             204 

937,16    
         215 
000,00    

            215 
000,00    

            215 
000,00    

                849 
937,16   

внебюджетные источники           
-   

бюджеты муниципальных 
образований 

          
-   

юридические лица           
-   

 

Приложение № 4 
к постановлению администрации Богучанского района  

от  19.10.2021 № 879 - п 
 

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.  
Главный распорядитель бюджетных средств - Администрация Богучанского района. 
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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 2023 году 100 % от среднего показателя 2013 года; (Приложение № 1 к подпрограмме) 

Сроки реализации подпрограммы 2020 – 2023 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 16 001 583,67 рублей, в том числе по годам:  
2020 год – 3 588 604,83  рублей; 
2021 год – 3 893 864,84  рублей; 
2022 год – 4 259 557,00  рублей; 
2023 год – 4 259 557,00  рублей; 
За счет районного бюджета 15 572 583,67 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 3 579 604,83  рублей; 
2021 год – 3 753 864,84  рублей; 
2022 год – 4 119 557,00  рублей; 
2023 год – 4 119 557,00  рублей; 
За счет краевого бюджета 429 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год –  9 000,00  рублей; 
2021 год –  140 000,00  рублей; 
2022 год –  140 000,00  рублей; 
2023 год –  140 000,00  рублей; 
За счет федерального бюджета 0 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 0  рублей; 
2021 год – 0  рублей; 
2022 год – 0  рублей; 
2023 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. 

 
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 45 333 человека. 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. 
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С начала пожароопасного сезона 2020 года на территории района зарегистрировано 249 лесных пожаров 
на общей площади 25 187,71 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, за 2019 год 
зарегистрировано 219 лесных пожаров на общей площади 143796,6 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 

 
 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 установлена система оповещения по федеральной программе.  

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 пропаганды безопасности населения в целях предупреждения возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  
Реализуется посредством приобретения бумажных памяток в целях предупреждения возникновения 

развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
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: 2020 - 2023 годы. 
Решение поставленной цели и задачи определяется достижением показателей результативности, 

представленных в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 
 

2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы 
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 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. 
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 2023 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 2020 – 2023 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 № 5   

к постановлению администрации Богучанского района
от 19.10.2021 № 879 - п

Приложение № 2   
к подпрограмме  "Предупреждение и помощь 
населению района в чрезвычайных ситуациях, 

а так же использование информационно-коммуникационных технологий 
 для обеспечения безопасности населения района" 
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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 

Наименовани
е ГРБС 

Код бюджетной             
классификации  

Расходы по годам реализации подпрограммы (рублей) Ожидаемый 
результат от 
реализации 

подпрограммног
о мероприятия (в 
натуральном 
выражении)   

ГРБ
С 

Рз 
Пр 

ЦСР 
Текущий 
финасовы
й год 2020 

Очередной 
финансов
ый год 
2021 

Первый 
год 

планового 
периода 

2022 

Второй 
год 

планового 
периода 

2023 

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 

  

3 453 
372,32 

3 721 
864,84 

4 087 
557,00 

4 087 
557,00 

15 350 
351,16 

  
Мероприятие 1.1. 
Приобретение, 
установка 
элементов системы 
оповещения для 
поселений, 
находящихся в 
зоне действия 
потенциальных 
рисков БоГЭС 

Администрац
ия 
Богучанского 
района 

806 
031

4 
041008001

0 
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 

Администрац
ия 
Богучанского 
района 

806     
3 444 
363,32 

3 581 
724,70 

3 947 
417,00 

3 947 
417,00 

14 920 
922,02 

Содержание 
оперативных 
дежурных ЕДДС 
МО Богучанский 
район 

806 
030

9 
041004001

0 
2 085 

641,00   
0,00   

2 507 
833,00   

2 507 
833,00   

7 101 
307,00 

806 
031

0 
041004001

0 
  

2 507 
833,00 

    
2 507 
833,00 

806 
030

9 
041004001

0 
629 522,00  0,00   757 366,00  757 366,00   

2 144 
254,00   

806 
031

0 
041004001

0 
  757 365,00     757 365,00 

806 
030

9 
041004101

0 
558 270,00  0,00   416 450,00  416 450,00   

1 391 
170,00 

806 
031

0 
041004101

0 
  135 558,11     135 558,11 

806 
030

9 
041004101

0 
168 939,00  0,00   125 768,00  125 768,00   420 475,00 

806 
031

0 
041004101

0 
  40 968,73     40 968,73 

  

806 
030

9 
041004001

0 
1 991,32   0,00   0,00   0,00   1 991,32 

Приобретение 
баннера ЕДДС 
для селекторных 
совещаний 806 

031
0 

041004001
0 

  0,00     0,00 

806 
030

9 
041004Ф0

10 
0,00   0,00   30 000,00   30 000,00   60 000,00 

Приобретение 
оборудования  

806 
031

0 
041004Ф0

10 
  29 999,86     30 000,00 

806 
030

9 
041004001

0 
0,00   0,00   50 000,00   50 000,00   100 000,00 

Монтажные 
работы по 
монтажу 
оборудования 
для ЕДДС 

806 
031

0 
041004001

0 
  50 000,00     50 000,00 

806 
030

9 
041004001

0 
0,00   0,00   10 000,00   10 000,00   20 000,00 

Приобретение 
спец. одежды 
для оперативных 
дежурных ЕДДС 806 

031
0 

041004001
0 

  10 000,00     10 000,00 

806 
030

9 
041004Ф0

10 
0,00   0,00   50 000,00   50 000,00   100 000,00 

Приобретение 
мебели для нужд 
ЕДДС  

806 
031

0 
041004Ф0

10 
0,00   50 000,00   0,00   0,00   50 000,00 

Мероприятие 1.3. 
Субсидирование 
бюджета МО 
Богучанский район 
на частичное 
финансирование 
(возмещение) 
расходов на 
создание ЕДДС 
МО Богучанский 
район 

Администрац
ия 
Богучанского 
района 

806     9 009,00 140 140,14 140 140,00 140 140,00 429 429,14   

806 
030

9 
04100S413

0 
9 000,00 0,00 140 000,00 140 000,00 289 000,00 

Закупка 
оборудования 
для обеспечения 
ЕДДС МО 
Богучаснкий 
район 

806 
031

0 
04100S413

0 
0,00 140 000,00 0,00 0,00 140 000,00 

806 
030

9 
04100S413

0 
9,00 0,00 140,00 140,00 289,00 

Софинансирован
ие 
Администрации 
Богучанского 
района  

806 
031

0 
04100S413

0 
0,00 140,14 0,00 0,00 140,14 

Задача 2. Организация оповещения жителей 
населенных пунктов межселенных территорий 
Богучанского района о возникновении лесных 

  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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пожаров, других чрезвычайных ситуациях и 
опасностях мирного и военного времени 
Мероприятие 2.1. 
Оповещение 
населения д. 
Каменка 

Администрац
ия 
Богучанского 
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 

Администрац
ия 
Богучанского 
района 

806 Х Х 0,00 

      

0,00 

  

0,00 0,00 0,00 

Задача 3. Организация пропаганды безопасности 
населения в целях предупреждения возникновения и 
развития чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.  

  

2 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 68 000,00 

  
Мероприятие 3.1. 
Приобретение и 
распространение 
среди населения в 
целях 
предупреждения 
возникновения и 
развития 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера 
информационного 
материала. 

Администрац
ия 
Богучанского 
района 

806 
030

9 
041008000

0 
  0,00 2 000,00 2 000,00 4 000,00 

Приобретение 
бумажных 
памяток в целях 
предупреждения 
возникновения и 
развития 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера.  

806 
031

0 
041008000

0 
  2 000,00 0,00 0,00 20 000,00 

806 
030

9 
041008001

0 
2 000,00       2 000,00 

806 
030

9 
041008000

0 
0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 40 000,00 

Приобретение 
баннеров по 
тематике 
профилактики 
предупреждения 
чрезвычайных 
ситуаций 

806 
031

0 
041008000

0 
  20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 

Задача 4. Создание запасов материальных средств на 
случай возникновения чрезвычайной ситуации 

   133 232,51 150 000,00 150 000,00 150 000,00 583 232,51 
  

Мероприятие 4.1. 
Приобритение 
запасов 
материальных 
средств на случай 
возникновения 
чрезвычайной 
ситуации Администрац

ия 
Богучанского 
района 

806 
030

9 
041008009

0 
133 232,51 0,00 150 000,00 150 000,00 433 232,51 

Создание, 
хранение и 
использование 
запасов 
материальных 
ресурсов, 
соглсано 
номенклатуры, 
установленной 
законодательств
ом, на случай 
возникновения 
чрезвычайной 
ситуации 

806 
031

0 
041008009

0 
  38 000,00 0,00 0,00 38 000,00 

  

806 
031

0 
041008Ф0

90 
0,00 112 000,00 0,00 0,00 112 000,00 

  

Итого по 
подпрограмме: 

Администрац
ия 
Богучанского 
района 

806 Х Х 
3 588 
604,83 

3 893 
864,84 

4 259 
557,00 

4 259 
557,00 

16 001 
583,67 

  
в том числе:                     

районный бюджет         
3 579 

604,83 
3 753 

864,84 
4 119 

557,00 
4 119 

557,00 
15 572 
583,67   

краевой бюджет         9 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 429 000,00   
федеральный 
бюджет         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

              
Приложение № 6 

к постановлению администрации Богучанского района  
от  19.10.2021  № 879 - п 

 
Приложение № 6 

к муниципальной программе Богучанского района 
«Защита населения и территории Богучанского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» 

 
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  
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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 бюджетных средств – администрации Богучанского района 
(отдел по делам ГО, ЧС и ПБ, 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 2023 году 
97,8 % от среднего показателя 2013 года; 

снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» к 2023 году 98,5 % от 
среднего показателя 2013 года; 

не допущение гибели и травматизма при пожарах на межселенной территории к 2023 году 100 % от среднего 
показателя 2013 года; 

снижение ущерба от пожаров в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» к 2023 году 95,3 % от среднего показателя 
2013 года. 

Сроки реализации подпрограммы  2020 – 2023 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 121 192 654,37 рублей в том числе: 
По годам: 
2020 год –  28 712 577,37 рублей; 
2021 год –  30 502 193,00 рублей; 
2022 год –  30 988 942,00 рублей; 
2023 год –  30 988 942,00  рублей; 
За счет районного бюджета 105 919 619,37 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 25 772 542,37  рублей; 
2021 год – 26 391 193,00  рублей; 
2022 год – 26 877 942,00  рублей; 
2023 год – 26 877 942,00  рублей;  
За счет краевого бюджета – 15 273 035,00 рублей  
в том числе по годам:  
2020 год – 2 940 035,00 рублей; 
2021 год – 4 111 000,00 рублей; 
2022 год – 4 111 000,00 рублей; 
2023 год – 4 111 000,00 рублей; 
За счет федерального бюджета – 0 рублей  
в том числе по годам:  
2020 год – 0 рублей; 
2021 год – 0 рублей; 
2022 год – 0 рублей; 
2023 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. 

 
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 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.  
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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: 2020 – 2023 годы. 
Решение поставленной цели и задачи определяется достижением показателей результативности, 

представленных в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 
 

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 мероприятия 1.1 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». 
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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» позволит 

создать благоприятные условия для обеспечения пожарной безопасности на территории населенных пунктов 
района.  

При выполнении подпрограммных мероприятий ожидается выполнение следующих задач:  
снижение числа погибших при пожарах в зоне прикрытия силами МКУ «МПЧ № 1» к 2023 году 97,8 % 

от среднего показателя 2013 года; 
снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» к 2023 году 98,5 % от 

среднего показателя 2013 года; 
не допущение гибели и травматизма при пожарах на межселенных территориях к 2023 году 100 %  от 

среднего показателя 2013 года; 
снижение ущерба от пожаров в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» к 2023 году  95,3 % 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. 
 
                             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 2020 – 2023 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 № 7   
к постановлению администрации Богучанского района

от  19.10.2021 № 879 - п
Приложение № 2   

к подпрограмме  "Борьба с пожарами   
в населенных пунктах Богучанского района" 

 

Наименование  
программы, 

подпрограммы 

Наименовани
е 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 
Отчетный 
финансовы
й год 2020 

Текущий  
финансовы
й год 2021 

Первый 
год 

планового 
периода 

2022 

Второй год 
планового 
периода 

2023 

Итого на 
период 

Подпрограмма 2 "Борьба с пожарами в населенных пунктах Богучанского района"   
Цель 
подпрограммы:  

Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Богучанского района   

Задача 1. Исполнение муниципального заказа   
25 573 
740,56 

25 999 
850,00 

26 499 
600,00 

26 499 
600,00 

104 572 
790,56 

  

Мероприятие 1.1. 
Тушение пожаров 
в населенных 
пунктах 
Богучанского 

МКУ "МПЧ 
№1" 

880 
031

0 
042004001

0 
20 425 
429,05 

20 918 
700,00 

21 631 
235,00 

21 631 
235,00 

84 606 
599,05 

организация 
выездов для 
проведения 
работ по 
тушению 

880 
031

0 
042004101

0 
1 936 
116,44 

1 735 
550,00 

1 282 
300,00 

1 282 
300,00 

6 236 266,44 

880 031 042004Г01 2 479 2 272 2 563 2 563 9 879 399,00 
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района в зоне 
прикрытия МКУ 
"МПЧ № 1" 

0 0 789,00 270,00 670,00 670,00 пожаров, 
поддержание в 
готовности 17 
ед. специальной 

и 
приспособленно
й для целей 

пожаротушения 
техники 

880 
031

0 
042004701

0 
3 200,00 365 000,00 365 000,00 365 000,00 1 098 200,00 

880 
031

0 
042004Э0

10 
577 630,00 657 395,00 657 395,00 657 395,00 2 549 815,00 

880 
031

0 
042004М0

10 
0,00 21 575,00 0,00 0,00 21 575,00 

880 
031

0 
042004Ф0

10 
151 576,07 29 360,00 0,00 0,00 180 936,07 

Задача 2. Противопожарное обустройство 
населенных пунктов межселенной территории (д. 
Заимка, д. Каменка, д. Прилуки)  

   95 578,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 545 578,00   

Мероприятие 2.1.   
Обустройство и 
уход за 
противопожарной 
минерализованно
й полосой 

Администрац
ия 
Богучанского 
района 

806 
031

0 
042008002

0 
95 578,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 545 578,00 

В общей 
сложности 
будет 
обустроено 8,5 
км мин. полос 

Задача 3. Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности населенных пунктов межселенной 
территории 

  
3 027 
924,95 

4 278 
948,00 

4 265 
947,00 

4 265 
947,00 

15 838 
766,95 

  

Мероприятие 3.1.   
Ремонт, очистка 
от снега 
подъездов к 
источникам 
противопожарног
о водоснабжения 

Администрац
ия 
Богучанского 
района 

806 
031

0 
042008003

0 
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 

Администрац
ия 
Богучанского 
района 

806 
031

0 
042008003

0 
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 

Администрац
ия 
Богучанского 
района 

806 
031

0 
042008003

0 
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 

Администрац
ия 
Богучанского 
района 

806 
031

0 
042008Ф0

30 
  24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00 

Приобритение 
для применения 
в тушении 5 
огнетушителей, 
10 РЛО на 
межселенных 
территориях 

806 
031

0 
042008003

0 
58 432,15       58 432,15 

Мероприятие 3.5. 
Обеспечение 
первичных мер 
пожарной 
безопасности 
поселений 
Богучанского 
района 

Администрац
ия 
Богучанского 
района 

806 
031

0 
04200S412

1 
6 071,00 8 500,00 8 559,00 8 559,00 31 689,00 

Обеспечение 
первичных мер 
пожарной 
безопасности на 
межселенной 
территори 
(устроство 
незамерзающих 
прорубей) 

Администрац
ия 
Богучанского 
района 

806 
031

0 
042008003

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

Обеспечение 
первичных мер 
пожарной 
безопасности 

Администрац
ия 
Богучанского 
района 

806 
031

0 
04200S412

1 
320,00 448,00 447,00 447,00 1 662,00 

Софинансирова
ние 
Администрации 
Богучаснкого 
района 

Финансовое 
управление 
администрац
ии 
Богучаснкого 
района 

890 
031

0 
04200S412

0 
2 933 
964,00 

4 102 
500,00 

4 102 
441,00 

4 102 
441,00 

15 241 
346,00 

Обеспечение 
первичных мер 
пожарной 
безопасности на 
территории 18 
сельских 
советов, в 
соответствии с 
соглашением 

  

Администрац
ия 
Богучанского 
района 

806 
031

0 
042008003

0 
6 637,80 8 000,00 8 000,00 8 000,00 30 637,80 

Приобретение 
баннеров по 
пожарной 
безопасности 

  

Администрац
ия 
Богучанского 
района 

806 
031

0 
042008Ф0

30 
  100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 

Приобретение 
пожарной 
емкости для 
нужд 
пожаротушения 
в летний 
пожароопасный 
период 

806 
031

0 
042008003

0 
0,00       0,00 

  

Администрац
ия 
Богучанского 
района 

806 
031

0 
042008003

0 
4 000,00 17 000,00 4 000,00 4 000,00 25 000,00 

Приобретение 
бумажных 
памяток по 
пожарной 



 

Задача 4. Пр
администрац
Мероприяти
Проектные 
(изыскательс
работы на мо
системы 
пожарной 
сигнализаци
оповещения 
людей о пож
здании 
администрац
Богучанског
района 
Итого по 
подпрограмм
в том числе:

районный бю

краевой бюд
федеральный
бюджет 

 

О п

В
муницип
требован
админист
Богучанс
29.12.200

П
 

внесения
сельсове
районног
кодексом

2
застройк
неотъемл

2
официал
сети «Ин

3
Богучанс

4
 
И.о. Глав
 

ротивопожарное об
ции Богучанского 
ие 4.1.   

ские) 
онтаж 

ии и 

жаре в 

ции 
го 

Админи
ия 
Богучан
района 

ме: 
  

   

юджет   

джет   
й 

  

20.10. 2

подготовке п
обр

В целях при
пального обр
ниями части 
трации Богуч
ского сельсов
04 года   № 1
ПОСТАНОВ
     1. Комисс
я изменений
ет, Богучанск
го Совета д
м Российской
2. Протокол 
ки муниципал
лемой частью
2. Настояще
льном сайте м
нтернет». 
3. Контроль 
ского района 
4. Настоящее

вы Богучанск

бустройство здани
района 

истрац

нского 
806 

  

   

   

   

   

2021              

проекта внесе
разования Бог

иведения гра
азования Бог
2 статьи 33 
чанского рай
вета, в соотв
90 - ФЗ, ст.ст

ВЛЯЮ: 
сии по подго
й в Правила
кого района, 
депутатов от
й Федерации.
заседания ко
льных образо
ю настоящего
ее постановл
муниципальн

за исполне
Любим В. М
е постановлен

кого района  

ия 
  

010
4 

042008004
0 

    

   

   

   

   

АДМИНИСТ
П 

                     

ения изменен
гучанский сел

афических и
гучанский се
Градостроит
йона № 131-п
ветствии со с
т. 7,  43, 47 У

отовке измен
а землепольз
Красноярско
т 16.05.2019 
 
омиссии по 
ований Богуч
о постановлен
ление опубли
ного образова

ением настоя
М. 
ние вступает 

АДМИНИСТ

15 333,86 

4
15 333,86 

28 712 
577,37 

  
25 772 
542,37 
2 940 

035,00 

0,00 

   
 

РАЦИЯ БОГУ
О С Т А Н О В
     с. Богучан

 
ний в Правила
льсовет, Богу

 
и текстовых 
льсовет Богу
тельного код
п от 20.02.202
ст. 31 Градос
Устава Богуча

ений в Прави
зования и з
ого края (да
№ 36/1-246

внесению из
чанского рай
ния. 
иковать в «
ания Богучан

ящего постан

в силу со дн

               

   
 

РАЦИЯ БОГУ

73 395,00 7

73 395,00 7

30 502 
193,00 

    
26 391 
193,00 
4 111 

000,00 

0,00 

 

УЧАНСКОГО Р
В Л Е Н И Е 
ны 

а землепольз
учанского рай

материалов 
учанского рай
декса Российс
21, для обесп
строительног
анского район

ила землепол
астройки му
лее Правила
6, в порядк

зменений в д
йона Красноя

«Официально
нский район 

новления во

я опубликова

             С.И. 

 

УЧАНСКОГО Р

73 395,00 73 3

73 395,00 73 3

30 988 
942,00 

30
94

  
26 877 
942,00 
4 111 

000,00 

0,00 

РАЙОНА 

      

зования и заст
йона Красноя

правил  зе
йона Красноя
ской Федера
печения усто
го   кодекса 
на Красноярс

льзования и з
униципально
а), утвержден
ке, предусмо

действующие
ярского края

ом вестнике 
в информаци

озложить на 

ания. 

Нохрин 

РАЙОНА 

395,00 235 51

395,00 235 51

0 988 
42,00 

121 1
654,3

  
26 877 
942,00 

10
6

4 111 
000,00 

1
0

0,00 

           №  88

тройки муни
ярского края

емлепользова
ярского края
ции, пункта 
ойчивого разв
  Российской
ского края 

застройки по
го образован
нных Решени
отренном Гр

е правила зем
 №1 от 19.10

Богучанског
ионно-телеко

Первого за

безопасно

8,86   

8,86 

Обслужив
охранной
пожарной
сигнализа

192 
37 

  

  
5 919 
19,37   
5 273 
35,00   

0,00   

0-п 

ципального 
 

ания и застр
я в соответст

3 Постановл
вития террит
й   Федераци

одготовить пр
ния Богучан
ием Богучанс
радостроитель

млепользован
0.2021 г., счи

го района» 
оммуникацио

аместителя Г
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
20.10.2021                                        с. Богучаны                          № 881-п 

 
О внесении изменений в постановление Администрации Богучанского района от 12.10.2021 г. № 852-п «О 

проведении публичных слушаний» 
 

В целях реализации постановления администрации Богучанского района от 17.03.2021 №199-п, в 
соответствии с требованиями части 2 статьи 33, статьи 31, статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 7, 43, 47 Устава Богучанского района Красноярского края,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постановление Администрации Богучанского района от 12.10.2021 г. № 852-п «О 

проведении публичных слушаний»: 
 - приложение к настоящему постановлению, следует читать как дополнение к постановлению 

Администрации Богучанского района от 12.10.2021 г. № 852-п «О проведении публичных слушаний» 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днём опубликования на 

официальном сайте муниципального образования Богучанский район www.boguchansky-raion.ru и в 
«Официальном вестнике» Богучанского района. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы 
Богучанского района Любим В. М. 

5. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. 
 

И. о. Главы Богучанского района                                     С. И. Нохрин  
                                                  

Приложение №1 
К постановлению администрации 

Богучанского района 
от 20.10.2021г №881-п 

 
Вопросы для рассмотрения на комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по внесению 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Богучанского сельсовета 
 

1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки поселений Богучанского района 
Красноярского края (далее - ПЗЗ), в статью 34 Производственная зона (П1), табл. 1. Виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, в основные виды разрешенного 
использования добавить код 6.11 – целлюлозно-бумажная промышленность, код 6.7 – энергетика. В условно 
разрешенные виды использования добавить код 12.2 – специальная деятельность, по обращению ООО «Тайга» 
для разработки проектной документации по объекту: «Биотехнологический комплекс глубокой переработки 
древесины в Богучанском районе Красноярского края». 

2. В карту градостроительного зонирования муниципального образования Богучанский сельсовет внести 
изменение – зону ПЛ (зона природного ландшафта) заменить на зону И (зона инженерной инфраструктуры), по 
обращению ГП КК «ЦРКК» по проектированию объекта «Строительство накопительного резервуара по улице 
Крайняя с подключением к водозаборным сооружениям по ул. Строителей в с. Богучаны, Богучанского района, 
Красноярского края». 
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(рублей) 

Наименование показателя План на год 
Исполнено за 9 
месяцев 2021 год 

Отклонение от 
плана 

% 
исполнения 

1 2 3 4 5 
ДОХОДЫ 

Доходы бюджета - ИТОГО 2 592 196 903,63 1 543 655 506,01 -1 048 541 398 59,55 
ДОХОДЫ 632 415 647,77 485 600 222,30 -146 815 425 76,78 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ 18 600 000,00 50 309 652,15 31 709 652 270,48 
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 367 110 000,00 226 259 994,10 -140 850 006 61,63 
АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ(ПРОДУКЦИИ), 
ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 37 400,00 27 702,23     
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 138 385 870,27 117 705 178,02 -20 680 692 85,06 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 712 400,00 2 547 370,91 1 834 971 357,58 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 5 265 000,00 4 461 532,67 -803 467 84,74 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 53 031 600,00 45 287 223,52 -7 744 376 85,40 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 37 500 000,00 26 308 054,01 -11 191 946 70,15 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных автономных учреждений) 200 000,00 12 740,59 -187 259 6,37 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) 15 071 100,00 18 727 828,92 3 656 729 124,26 
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных 
платежей 13 000,00 73 500,00 60 500 565,38 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 247 500,00 165 100,00 -82 400 66,71 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 086 700,00 1 318 157,09 231 457 121,30 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 32 701 877,50 18 080 643,74 -14 621 234 55,29 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 12 780 000,00 14 051 850,55 1 271 851 109,95 
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 7 080 000,00 11 274 400,00 4 194 400 159,24 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных районов 5 700 000,00 2 777 450,55 -2 922 549 48,73 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 704 800,00 6 609 219,91 3 904 420 244,35 
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00 -1 058 302,59 -1 058 303 - 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 959 781 255,86 1 058 055 283,71 -901 725 972 53,99 
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 13 432 806,14 13 432 806,14 - 100,00 
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ -14 902 949,76 -14 902 949,76 - 100,00 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 1 873 909 330,68 1 026 644 504,98 -847 264 826 54,79 
В т.ч. фонд финансовой поддержки 557 332 900,00 298 177 700,00 -259 155 200 53,50 
Инные межбюджетные трансферты 84 652 568,80 32 799 422,35 -51 853 146 38,75 
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 689 500,00 81 500,00 -2608000,0 3,0 

РАСХОДЫ 
Расходы бюджета - ИТОГО 2 638 688 321,58 1 557 249 198,32  -1 072 605 108 59,02 
Общегосударственные вопросы 128 348 247,56 69 182 595,03  -59 165 653 53,90 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 2 569 341,00 1 683 665,47  -885 676 65,53 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 7 075 198,00 4 258 211,88  -2 816 986 60,19 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 67 800 893,16 40 709 401,60  -27 091 492 60,04 
Судебные системы 19 300,00 0,00  -19 300 - 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 22 829 804,20 16 366 257,50  -6 463 547 71,69 
Резервные фонды 1 640 000,00 0,00  -1 640 000 - 
Другие общегосударственные вопросы 26 413 711,20 6 165 058,58  -20 248 653 23,34 
Национальная оборона 5 498 800,00 3 502 966,94  -1 995 833 63,70 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 5 498 800,00 3 502 966,94  -1 995 833 63,70 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 34 322 662,84 24 169 636,45  -10 153 026 70,42 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона     - - 
Обеспечение пожарной безопасности 34 322 662,84 24 169 636,45      
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности     - - 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 154 922 500,00 48 366 388,42  -106 556 112 31,22 
Сельское хозяйство и рыболовство 1 757 900,00 1 250 381,74  -507 518 71,13 
Лесное хозяйство 2 047 000,00 0,00      
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Транспорт 63 655 200,00 38 794 391,32  -24 860 809 60,94 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 85 706 400,00 7 840 070,83  -77 866 329 9,15 
Другие вопросы в области национальной экономики 1 756 000,00 481 544,53  -1 274 455 27,42 
Жилищно-коммунальное хозяйство 389 072 060,50 163 803 409,78  -225 268 651 42,10 
Жилищное хозяйство 6 398 343,40 3 124 706,47  -3 273 637 48,84 
Коммунальное хозяйство 358 268 009,56 148 787 837,62  -209 480 172 41,53 
Благоустройство 18 778 830,00 7 963 606,70  -10 815 223 42,41 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 5 626 877,54 3 927 258,99  -1 699 619 69,79 
Охрана окружающей среды 8 881 700,00 50 425,16  -8 831 275 0,57 
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 761 400,00 50 425,16  -710 975 6,62 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 8 120 300,00 0,00  -8 120 300 - 
Образование 1 446 398 966,53 959 529 516,36  -486 869 450 66,34 
Дошкольное образование 427 093 690,56 269 624 228,00  -157 469 463 63,13 
Общее образование 781 236 901,84 522 555 346,30  -258 681 556 66,89 
Дополнительное образование 115 476 905,13 84 508 978,21      
Молодежная политика и оздоровление детей 33 130 662,00 24 385 402,30  -8 745 260 73,60 
Другие вопросы в области образования 89 460 807,00 58 455 561,55  -31 005 245 65,34 
Культура и кинематография 236 626 009,00 164 227 066,23  -72 398 943 69,40 
Культура 145 631 161,00 95 639 547,27  -49 991 614 65,67 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 90 994 848,00 68 587 518,96  -22 407 329 75,38 
Здравоохранение 94 700,00 94 700,00  - 100,00 
Другие вопросы в области здравоохранения  94 700,00 94 700,00  - 100,00 
Социальная политика 77 450 462,68 29 843 460,14  -47 607 003 38,53 
Пенсионное обеспечение 2 405 107,00 1 542 729,63  -862 377 64,14 
Социальное обеспечение населения 61 593 371,40 21 546 416,20  -40 046 955 34,98 
Охрана семьи и детства 12 545 684,28 6 191 526,03  -6 354 158 49,35 
Другие вопросы в области социальной политики 906 300,00 562 788,28  -343 512 62,10 
Физическая культура и спорт 19 788 576,47 12 366 909,81  -7 421 667 62,50 
Физическая культура 16 464 546,20 10 058 292,31  -6 406 254 61,09 
Массовый спорт 3 324 030,27 2 308 617,50  -1 015 413 69,45 
Обслуживание государственного и муниципального долга 2 740,00 0,00  -2 740 - 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 2 740,00 0,00  -2 740 - 
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований общего характера 137 280 896,00 82 112 124,00  -55 168 772 59,81 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 93 434 200,00 68 724 850,00  -24 709 350 73,55 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 43 846 696,00 13 387 274,00  -30 459 422 30,53 
Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") -46 491 417,95 -13 593 692,31  32 897 726 29,24 
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 46 491 417,95 13 593 692,31  -32 897 726 29,24 
источники внутреннего финансирования бюджета 28 000 000,00 0,00  -28 000 000 - 
Кредитные соглашения и договоры, заключенные  от имени Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, государственных внебюджетных фондов,указанные в валюте 
Российской Федерации  28 000 000,00 0,00  -28 000 000 - 
Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным 
от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, государственных внебюджетных 
фондов,указанным в валюте Российской Федерации  48 000 000,00 0,00  -48 000 000 - 
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 48 000 000,00   -48 000 000 - 
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных 
организаций     - - 
Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, 
заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных 
фондов, указанным в валюте Российской Федерации -20 000 000,00 0,00  20 000 000 - 
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации -20 000 000,00 0,00  20 000 000 - 
Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной 
собственности     - - 
Остатки средств бюджетов 18 491 417,95 13 593 692,31  -4 897 726 73,51 
Увеличение остатков средств бюджетов -2 640 196 903,63 -1 543 655 506,01  1 096 541 398 58,47 
Уменьшение остатков средств бюджета 2 658 688 321,58 1 557 249 198,32  -1 101 439 123 58,57 
  0,00 0,00      

 
 

Сведения о  численности муниципальных служащих  Богучанского района, работников муниципальных 
учреждений и  фактических расходах на оплату их труда за 9 месяцев 2021 года 

 
Наименование показателя ед.измерен. значение  

Численность муниципальных служащих района  чел. 74 
Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих  тыс.руб. 41285 
Численность работников муниципальных учреждений чел. 2377 
Фактические расходы на оплату труда тыс. руб. 735429 

 
И.о. начальника финансового управления  
администрации Богучанского района_____________________В.И.Монахова  
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АДМИНИСТРАЦИЯ  БОГУЧАНСКОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29.10. 2021                                   с. Богучаны                                         № 912-п 

 
О проведении общественных слушаний (по форме опроса) по материалам оценки воздействия на 

окружающую среду «Отработка запасов каменного угля на участке Гавриловский Карабульского месторождения. 
I очередь» 

 
В соответствии с Федеральными законами от 16.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 №372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», ст.7 Устава Богучанского района Красноярского края и п. 4 статьи 
Положения об организации и проведении публичных слушаний в Богучанском районе утвержденного решением 
Богучанского районного Совета депутатов от 15.03.2018г № 22/1166 «О проведении публичных слушаний», 
рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответственностью «Сибуглеком» от 26.08.2021 № 294 К, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1. Организовать общественные слушания в форме опроса по объекту государственной экологической 
экспертизы: проектная документация «Отработка запасов каменного угля на участке Гавриловский 
Карабульского месторождения, 1 -очередь», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, в 
том числе техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду. Местоположение 
намечаемой деятельности: Российская Федерация, Красноярский край. Богучанский район участок Гавриловский 
Карабульского месторождения, кадастровый номер 24:07:3101009:1071. 

2. Общественные слушания в форме опроса провести в следующие сроки: 
2.1. В период с 29.10.2021 по 29.11.2021 (включительно) провести опрос по объекту государственной 

экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду и 
техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду. 

2.2. В срок до 29.11.2021 (включительно) - обеспечить принятие от граждан и общественных 
организаций письменных замечаний и предложений по объекту государственной экологической экспертизы, 
включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду. 

3. Определить место и время ознакомления с материалами по объекту, указанному в п.1 настоящего 
постановления; 

3.1. Российская Федерация, Красноярский край, Богучанский район, п. Новохайский, ул. Школьная, д. 5 
(сельский дом культуры), понедельник - суббота, с 09:00 часов до 13:00 часов; 

3.2. Российская Федерация, Красноярский край. Богучанский район, п. Таёжный, ул. Строителей, 7 
(сельская администрация), понедельник - суббота, с 09:00 часов до 13:00 часов; 

3.3. Российская Федерация, Красноярский край. Богучанский район, д. Карабула, ул. Центральная, д.6 
(сельский клуб), в период с 29.10.2021 по 29.11.2021, понедельник - суббота, с 09:00 часов до 13:00 часов; 

3.4. Российская Федерация, Красноярский край. Богучанский район, с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72 
(администрация Богучанского района), в период с 29.10.2021 по 29.11.2021, понедельник - пятница, с 09:00 часов 
до 17:00 часов; 

3.5. Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду и техническое задание на 
проведение оценки воздействия по рассматриваемому объекту государственной экологической экспертизы, 
разместить на официальном сайте администрации Богучанского района в период проведения общественных 
слушаний, указанный в п.2 настоящего постановления. 

4. Создать комиссию по проведению общественных слушаний в форме опроса и утвердить ее состав 
согласно приложению 1. 

5. Утвердить форму опросного листа по объекту, указанному в п.1 настоящего постановления, в 
соответствии с приложением 2. 

6. Определить, что замечания и предложения от общественности принимаются с 
29.10.2021 в свободной форме, в письменном виде на электронную почту ntc-sher@va.ru. rk391ANB@gmail.ru. 
Ьоgucharch@mail.ш. 

6.1. По техническому заданию на проведение оценки воздействия на окружающую среду в срок до 
29.11.2021 (включительно); 
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6.2. По объекту государственной экологической экспертизы, включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду - до 29.11.2021 (включительно). 

7. Рекомендовать ООО «Сибуглеком»: 
7.1. Проинформировать общественность о проведении общественных обсуждений по объекту, 

указанному в п. 1 настоящего постановления, через средства массовой информации; 
7.2. Обеспечить издание и ведение учета опросных листов в процессе проведения настоящих 

общественных слушаний. 
8. В целях идентификации участников опроса: 
8.1. Гражданин должен получить опросный лист по адресу, указанному в п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

постановления с предъявлением паспорта или иного документа, содержащего реквизиты, позволяющие 
удостоверить личность гражданина. Опросный лист заполняется участником опроса однократно и 
самостоятельно, опускается в урну в месте проведения опроса; 

8.2. В случае невозможности личного участия гражданина Российской Федерации по месту проведения 
опроса, опросный лист может быть предоставлен его представителю при предъявлении доверенности, 
оформленной в соответствии с нормами действующего законодательства, и паспорта (либо копии паспорта) 
доверителя и доверенного лица; 

8.3. в случае участия в опросе представителя юридического лица, опросный лист предоставляется при 
предъявлении соответствующей доверенности, приказа о назначении руководителя (в случае, если участник 
опроса руководитель организации). 

9. В опросных листах не допускаются исправления, подчистки, повторное обведение. 
10. Опросные листы, заполнение которых не соответствуют п. 9 постановления, признаются 

недействительными. 
11. Дату и время вскрытия урны с целью подсчета опросных листов определить 

29.11.2021 в 17:00 часов комиссией, утвержденной настоящим постановлением, в присутствии не менее 2/3 от 
состава комиссии. 

12. Информацию о проведении общественных слушаний опубликовать в «Официальном вестнике 
Богучанского района» и на официальном сайте муниципального образования Богучанский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

13. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. 
14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Богучанского 

района по вопросам развития лесопромышленного комплекса, экологии, природопользования и пожарной 
безопасности Нохрина С. И. 
 
Глава Богучанского района             В. Р. Саар 
 

Приложение №1 
 к постановлению администрации  

Богучанского района  
от 29.10.2021 № 912-п  

 
Состав комиссии по организации и проведению общественных слушаний:

 
-   Любим Виктор Михайлович,  Первый заместитель Главы Богучанского района, председатель комиссии; 
-   Нохрин Сергей Иванович, заместитель главы Богучанского района по вопросам развития лесопромьппленного 
комплекса, экологии, природопользования и пожарной безопасности, заместитель председателя комиссии 
 
Члены комиссии: 
 
-   Трещева Снежана Леонидовна, заместитель Главы района по взаимодействию с органами государственной и 
муниципальной власти. 
 
-    Горбачев Алексей Николаевич,  Депутат Богучанского райсовета 6 созыва. Председатель постоянной 
комиссии по бюджету, финансам, налоговой политике, экономики и муниципальной собственности. 
 
-   Кулаков Сергей Степанович - Депутат Богучанского райсовета 6 созыва. Председатель постоянной комиссии 
по природопользованию, продовольствию, землепользования и охране окружающей среды - заместитель 
председателя комиссии.
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-    Бутурлакина Оксана Владимировна - Начальник отдела архитектуры градостроительства- Главный 
архитектор Богучанского района.
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- Алексей Николаевич Бобер, Генеральный директор ООО «Сибуглеком». 
 
- Юрий Васильевич Пиманов, заместитель Генерального директора ООО «Сибуглеком». 
 
-     Стеблев Виктор Викторович, Главный инженер ООО «Сибуглеком». 
 

Приложение № 2  
к постановлению администрации  

Богучанского района от 29.10.2021 № 912-п 

 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ 

МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ С УЧЕТОМ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПО ОБЪЕКТУ: 
 

«Отработка запасов каменного угля на участке 

Гавриловский Карабульского месторождения. I очередь» 

 

ОПРОСНЫЙ лист №______________________________________________ 
                                         (номер присваивается при регистрации) 

 
Общая информация об участнике общественных слушаний 

 

1. ФИО гражданина (или наименование организации и ФИО представителя организации): 
2. Адрес места жительства участника (адрес местонахождения организации): 
3. Контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты): 
Наименование проекта: «Отработка запасов каменного угля на участке Гавриловский 
Карабульского месторождения. I очередь» 

Цель общественных обсуждений: 
Информирование о намечаемой деятельности и сбор замечаний и предложений к 

техническому заданию по оценке воздействия на окружающую среду. 
 

Вопрос, выносимый на общественные обсуждения: 

 

Предмет обсуждения Да, согласен Нет, не согласен (замечания) 
Материалы объекта государственной 
экологической экспертизы, в том числе 
Техническое задание на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду, по 
объекту «Отработка запасов каменного угля 
на участке Г авриловский Карабульского 
месторождения.  
I очередь» 

  

Вопросы, предложения, замечания по объекту государственной экологической экспертизы 

 
Вопросы по вынесенным на обсуждение материалам: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Предложения, замечания к вынесенным на обсуждение материалам: 
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_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

Подпись участника общественных слушаний 

(согласие на обработку персональных данных)             Расшифровка подписи 
 
Дата заполнения опросного листа _________   _________________ 20 ___ г. 
 
Разъяснение о порядке заполнения опросного листа 

Заполнить опросные листы (зарегистрировать заполненные опросные листы) можно в период 
проведения опроса 29.10. 2021 года по 29.11. 2021 года, по адресу: 

- 663469, Красноярский край. Богучанский район, п. Новохайский, ул. Школьная, д. 5 (сельский дом 
культуры), понедельник - суббота, с 09:00 часов до 13:00 часов; 

- 663467, Красноярский край. Богучанский район п. Таёжный, ул. Строителей, 7 (сельская 
администрация), понедельник - суббота, с 09:00 часов до 13:00 часов; 

- 663451, Красноярский край. Богучанский район, д. Карабула, ул. Центральная, д.6 (сельский клуб), в 

период с 29.10.2021 по 29.11.2021, понедельник - суббота, с 09:00 часов до 13:00 часов; 

- 663430, с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72 (администрация Богучанского района), в период с 

29.10.2021 по 29.11.2021, понедельник - пятница, с 09:00 часов до 17:00 часов; 
Также заполненные опросные листы принимаются в электронном виде в указанные сроки по 

адресу электронной почты: rk391ANB@gmail.ru. bogucharch@mail.ru. ntc-sher@va.ru. 
Опросные листы доступны для скачивания на официальном сайте администрации Богучанского 

района. 
 
- В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
 

 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29.10.2021                                       с. Богучаны                                              № 913 - 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 № 2 к муниципальной программе «Защита населения и территории Богучанского 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» изложить в новой редакции 
согласно приложения № 1 к данному постановлению. 

1.2. Приложение № 3 к муниципальной программе «Защита населения и территории Богучанского 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» изложить в новой редакции 
согласно приложения № 2 к данному постановлению. 
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1.3.  Приложение № 5 к муниципальной программе Богучанского района «Защита населения и 
территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
подпрограмму «Предупреждение и помощь населению района в чрезвычайных ситуациях, а также 
использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения 
района» изложить в новой редакции согласно приложения № 3 к данному постановлению. 

1.4. Приложение № 2 к Подпрограмме «Предупреждение и помощь населению района в 
чрезвычайных ситуациях, а также использование информационно-коммуникационных технологий для 
обеспечения безопасности населения района» изложить в новой редакции согласно приложения № 4 к 
данному постановлению. 

1.5. Приложение № 6 к муниципальной программе Богучанского района «Защита населения и 
территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
подпрограмму «Борьба с пожарами в населенных пунктах Богучанского района» изложить в новой редакции 
согласно приложения № 5 к данному постановлению. 

1.6.  Приложение № 2 к Подпрограмме «Борьба с пожарами в населенных пунктах Богучанского 
района» изложить в новой редакции согласно приложения № 6 к данному постановлению. 

1.7. Приложение № 7 к муниципальной программе Богучанского района «Защита населения и 
территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
подпрограмму «Профилактика терроризма, а так же минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений» изложить в новой редакции согласно приложения № 7 к данному постановлению.  

1.8.  Приложение № 2 к Подпрограмме «Профилактика терроризма, а так же минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений» изложить в новой редакции согласно приложения № 8 к данному 
постановлению. 

2. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы 
Богучанского района В.М. Любима. 

3. Постановление вступает в силу после опубликования в Официальном вестнике Богучанского 
района. 
 
Глава Богучанского района                                                                   В.Р. Саар  

Приложение № 1   
к постановлению администрации 

 Богучанского района от 29.10.2021 № 913 - п   
Приложение № 2

к муниципальной  программе 
 «Защита населения и территории Богучанского района 

 от чрезвычайных ситуаций природного 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 
главных 

распорядителей 
бюджетных 
средств 

  Расходы по годам реализации муниципальной программы (рублей) 
ГРБС Отчетный 

финансовый 
год 2020  

Текуший 
финансовый 
год 2021 

Первый год 
планового 

периода 2022  

Второй год 
планового 

периода 2023  

Итого на   
2020-2023 
годы 

Муниципальная 
программа 

"Защита населения 
и территории 
Богучанского 
района от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера" 

всего расходные 
обязательства по 
программе 

  
32 506 119,36 34 611 057,84 35 463 499,00 35 463 499,00 

138 044 
175,20 

в том числе по 
ГРБС: 

  
          

МКУ "МПЧ №1" 880 
25 573 740,56 25 999 850,00 26 499 600,00 26 499 600,00 

104 572 
790,56 

Финансовое 
управление 
администрации 
Богучаснкого 
района 

890 

2 933 964,00 4 102 500,00 4 102 441,00 4 102 441,00 
15 241 
346,00 

администрация 
Богучанского 
района 

806 3 998 414,80 4 508 707,84 4 861 458,00 4 861 458,00 
18 230 
038,64 

Подпрограмма 
1 

"Предупреждение и 
помощь населению 
района в 
чрезвычайных 
ситуациях, а также 
использование 
информационно-

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме 

  
3 588 604,83 3 977 921,14 4 259 557,00 4 259 557,00 

16 085 
639,97 

в том числе по 
ГРБС: 

  
          

администрация 
Богучанского 

806 3 588 604,83 3 977 921,14 4 259 557,00 4 259 557,00 
16 085 
639,97 
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коммуникационных 
технологий для 
обеспечения 
безопасности 
населения района"  

района 

  

  

Финансовое 
управление 
администрации 
Богучаснкого 
района 

890 

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

Подпрограмма 
2 

"Борьба с 
пожарами в 
населенных 
пунктах 

Богучанского 
района" на  

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме 

  
28 712 577,37 30 391 473,43 30 988 942,00 30 988 942,00 

121 081 
934,80 

в том числе по 
ГРБС: 

  
          

МКУ "МПЧ №1" 880 
25 573 740,56 25 999 850,00 26 499 600,00 26 499 600,00 

104 572 
790,56 

администрация 
Богучанского 
района 

806 204 872,81 289 123,43 386 901,00 386 901,00 1 267 798,24 

Финансовое 
управление 
администрации 
Богучаснкого 
района 

890 2 933 964,00 4 102 500,00 4 102 441,00 4 102 441,00 
15 241 
346,00 

Подпрограмма 
3 

Профилактика 
терроризма, а так 
же минимизации и 

ликвидации 
последствий его 
проявлений»  

  

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме 

  
204 937,16 241 663,27 215 000,00 215 000,00 876 600,43 

в том числе по 
ГРБС: 

  

          

  
Приложение № 2   

к постановлению администрации 
Богучанского района от 29.10.2021 № 913 – п 

                                                                                                                     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  Оценка расходов (рублей) по годам реализации муниципальной 
программы 

Отчетный 
финансовый 
год 2020 

Текущий 
финансовый 
год 2021 

Первый 
год 

планового 
периода 

2022  

Второй 
год 

плановго 
периода 

2023 

Итого на   
2020-2023 
годы 

Муниципальная 
программа 

"Защита населения 
и территории 
Богучанского 
района от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера" 

Всего         32 506 
119,36   

    34 611 
057,84   

       35 
463 

499,00    

       35 
463 

499,00   

         138 044 
175,20   

в том числе :           
федеральный бюджет           

-   
краевой бюджет          2 949 

035,00   
      4 251 

000,00   
         4 

251 
000,00    

         4 
251 

000,00   

           15 702 
035,00   

районный бюджет        29 557 
084,36   

    30 360 
057,84   

       31 
212 

499,00    

       31 
212 

499,00   

         122 342 
140,20   

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 

Всего  
         3 588 

604,83    
      3 977 
921,14    

         4 
259 

557,00    

         4 
259 

557,00    

           16 085 
639,97   

в том числе :           
федеральный бюджет  -  -        

-   
краевой бюджет                 9 

000,00   
         140 

000,00   
    

140 
000,00    

  
140 

000,00   

                429 
000,00   

районный бюджет          3 579 
604,83    

      3 837 
921,14    

         4 
119 

         4 
119 

           15 656 
639,97   
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населения района"  557,00    557,00    
внебюджетные источники           

-   
бюджеты муниципальных 

образований 
          

-   
юридические лица           

-   
Подпрограмма 
2 

"Борьба с 
пожарами в 
населенных 
пунктах 
Богучанского 
района"  

Всего  
       28 712 

577,37    
    30 391 
473,43    

       30 
988 

942,00    

       30 
988 

942,00    

         121 081 
934,80   

в том числе :           
федеральный бюджет  -  -        

-   
краевой бюджет          2 940 

035,00   
      4 111 

000,00   
         4 

111 
000,00    

         4 
111 

000,00   

           15 273 
035,00   

районный бюджет 
       25 772 

542,37    
    26 280 
473,43    

       26 
877 

942,00    

       26 
877 

942,00    

         105 808 
899,80   

внебюджетные источники           
-   

бюджеты муниципальных 
образований 

          
-   

юридические лица           
-   

Подпрограмма 
3 

"Профилактика 
терроризма, а так 
же минимизации и 
ликвидации 
последствий его 
проявлений»  

Всего  
            204 

937,16    
         241 
663,27    

            
215 

000,00    

            
215 

000,00    

                876 
600,43   

в том числе :           
федеральный бюджет           

-   
краевой бюджет           

-   
районный бюджет 

            204 
937,16    

         241 
663,27    

            
215 

000,00    

            
215 

000,00    

                876 
600,43   

внебюджетные источники           
-   

бюджеты муниципальных 
образований 

          
-   

юридические лица           
-   

 
 

Приложение № 3 
к постановлению администрации Богучанского района  

от  29.10.2021 № 913 - п 
 

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.  
Главный распорядитель бюджетных средств - Администрация Богучанского района. 
 

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; 
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- 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 2023 году 100 % от среднего показателя 2013 года; (Приложение № 1 к 
подпрограмме) 

Сроки реализации подпрограммы 2020 – 2023 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 16 085 639,97 рублей, в том числе по годам:  
2020 год – 3 588 604,83  рублей; 
2021 год – 3 977 921,14  рублей; 
2022 год – 4 259 557,00  рублей; 
2023 год – 4 259 557,00  рублей; 
За счет районного бюджета 15 085 639,97 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 3 579 604,83  рублей; 
2021 год – 3 837 921,14  рублей; 
2022 год – 4 119 557,00  рублей; 
2023 год – 4 119 557,00  рублей; 
За счет краевого бюджета 429 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 год –  9 000,00  рублей; 
2021 год –  140 000,00  рублей; 
2022 год –  140 000,00  рублей; 
2023 год –  140 000,00  рублей; 
За счет федерального бюджета 0 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 0  рублей; 
2021 год – 0  рублей; 
2022 год – 0  рублей; 
2023 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. 

 
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 45 333 человека. 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. 

С начала пожароопасного сезона 2020 года на территории района зарегистрировано 249 лесных 
пожаров на общей площади 25 187,71 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, за 
2019 год зарегистрировано 219 лесных пожаров на общей площади 143796,6 га).  



 

62

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 

 
 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 установлена система оповещения по 
федеральной программе.  

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 пропаганды безопасности населения в целях предупреждения возникновения и 

развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  
Реализуется посредством приобретения бумажных памяток в целях предупреждения возникновения 

развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
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: 2020 - 2023 годы. 
Решение поставленной цели и задачи определяется достижением показателей результативности, 

представленных в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 
 

2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы 
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 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. 
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 2023 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 2020 – 2023 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 № 4   
к постановлению администрации Богучанского района

от 29.10.2021 № 913 - п
Приложение № 2   
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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 

Текущий 
финасовы
й год 
2020 

Очередно
й 

финансов
ый год 
2021 

Первый 
год 

планового 
периода 

2022 

Второй 
год 

планового 
периода 

2023 

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 

  

3 453 
372,32 

3 690 
495,28 

4 087 
557,00 

4 087 
557,00 

15 318 
981,60 

  
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     
3 444 
363,32 

3 550 
355,14 

3 947 
417,00 

3 947 
417,00 

14 889 
552,46 

Содержание 
оперативных 
дежурных 
ЕДДС МО 
Богучанский 
район 

806 
030
9 

04100400
10 

2 085 
641,00   

0,00   
2 507 
833,00   

2 507 
833,00   

7 101 
307,00 

806 
031
0 

04100400
10 

  
2 507 
833,00 

    
2 507 
833,00 

806 
030
9 

04100400
10 

629 
522,00   

0,00   
757 

366,00   
757 

366,00   
2 144 

254,00   

806 
031
0 

04100400
10 

  
757 

365,00 
    757 365,00 

806 
030
9 

04100410
10 

558 
270,00   

0,00   
416 

450,00   
416 

450,00   
1 391 
170,00 

806 
031
0 

04100410
10 

  
135 

558,11 
    135 558,11 

806 
030
9 

04100410
10 

168 
939,00   

0,00   
125 

768,00   
125 

768,00   
420 475,00 

806 
031
0 

04100410
10 

  40 968,73     40 968,73 
  

806 
030
9 

04100400
10 

1 991,32   0,00   0,00   0,00   1 991,32 
Приобретение 
баннера ЕДДС 
для 
селекторных 
совещаний 

806 
031
0 

04100400
10 

  0,00     0,00 

806 
030
9 

041004Ф0
10 

0,00   0,00   30 000,00  30 000,00   60 000,00 
Приобретение 
оборудования  

806 
031
0 

041004Ф0
10 

  23 670,30     23 670,30 

806 
030
9 

04100400
10 

0,00   0,00   50 000,00  50 000,00   100 000,00 
Монтажные 
работы по 
монтажу 
оборудования 
для ЕДДС 

806 
031
0 

04100400
10 

  50 000,00     50 000,00 

806 
030
9 

04100400
10 

0,00   0,00   10 000,00  10 000,00   20 000,00 
Приобретение 
спец. одежды 
для 
оперативных 
дежурных 
ЕДДС 

806 
031
0 

04100400
10 

  9 139,80     9 139,80 

806 
030
9 

041004Ф0
10 

0,00   0,00   50 000,00  50 000,00   100 000,00 
Приобретение 
мебели для 
нужд ЕДДС  

806 
031
0 

041004Ф0
10 

0,00   25 820,20  0,00   0,00   25 820,20 

Мероприятие 1.3. 
Субсидирование 
бюджета МО 
Богучанский 

Администра
ция 
Богучанског
о района 

806     9 009,00 
140 

140,14 
140 

140,00 
140 

140,00 
429 429,14 

  

806 
030
9 

04100S41
30 

9 000,00 0,00 
140 

000,00 
140 

000,00 
289 000,00 

Закупка 
оборудования 
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район на 
частичное 
финансирование 
(возмещение) 
расходов на 
создание ЕДДС 
МО Богучанский 
район 

806 
031
0 

04100S41
30 

0,00 
140 

000,00 
0,00 0,00 140 000,00 

для 
обеспечения 
ЕДДС МО 
Богучаснкий 
район 

806 
030
9 

04100S41
30 

9,00 0,00 140,00 140,00 289,00 
Софинансирова
ние 
Администрации 
Богучанского 
района  

806 
031
0 

04100S41
30 

0,00 140,14 0,00 0,00 140,14 

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 пропаганды безопасности 
населения в целях предупреждения возникновения 
и развития чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.  

  

2 000,00 19 820,28 22 000,00 22 000,00 65 820,28 

  
Мероприятие 3.1. 
Приобретение и 
распространение 
среди населения в 
целях 
предупреждения 
возникновения и 
развития 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера 
информационног
о материала. 

Администра
ция 
Богучанског
о района 

806 
030
9 

04100800
00 

  0,00 2 000,00 2 000,00 4 000,00 
Приобретение 
бумажных 
памяток в целях 
предупреждени
я 
возникновения 
и развития 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера.  

806 
031
0 

04100800
00 

  1 963,20 0,00 0,00 1 963,20 

806 
030
9 

04100800
10 

2 000,00       2 000,00 

806 
030
9 

04100800
00 

0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 40 000,00 
Приобретение 
баннеров по 
тематике 
профилактики 
предупреждени
я чрезвычайных 
ситуаций 

806 
031
0 

04100800
00 

  17 857,08 0,00 0,00 17 857,08 

Задача 4. Создание запасов материальных средств 
на случай возникновения чрезвычайной ситуации 

   133 
232,51 

267 
605,58 

150 
000,00 

150 
000,00 

700 838,09 
  

Мероприятие 4.1. 
Приобретение 
запасов 
материальных 
средств на случай 
возникновения 
чрезвычайной 
ситуации Администра

ция 
Богучанског
о района 

806 
030
9 

04100800
90 

133 
232,51 

0,00 
150 

000,00 
150 

000,00 
433 232,51 

Создание, 
хранение и 
использование 
запасов 
материальных 
ресурсов, 
согласно 
номенклатуры, 
установленной 
законодательств
ом, на случай 
возникновения 
чрезвычайной 
ситуации 

806 
031
0 

04100800
90 

  38 000,00 0,00 0,00 38 000,00 
  

806 
031
0 

041008Ф0
90 

0,00 
229 

605,58 
0,00 0,00 229 605,58 

  

Итого по 
подпрограмме: 

Администра
ция 
Богучанског
о района 

806 Х Х 
3 588 
604,83 

3 977 
921,14 

4 259 
557,00 

4 259 
557,00 

16 085 
639,97 

  
в том числе:                     
районный 
бюджет         

3 579 
604,83 

3 837 
921,14 

4 119 
557,00 

4 119 
557,00 

15 656 
639,97   

краевой бюджет         9 000,00 
140 

000,00 
140 

000,00 
140 

000,00 429 000,00   
федеральный 
бюджет         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
 
 

Приложение № 5 
к постановлению администрации Богучанского района  
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от  29.10.2021  № 913 - п 
 

Приложение № 6 
к муниципальной программе Богучанского района 

«Защита населения и территории Богучанского 
района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 
 
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 бюджетных средств – администрации Богучанского района 
(отдел по делам ГО, ЧС и ПБ, 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 2023 году 
97,8 % от среднего показателя 2013 года; 

снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» к 2023 году 98,5 % от 
среднего показателя 2013 года; 

не допущение гибели и травматизма при пожарах на межселенной территории к 2023 году 100 % от 
среднего показателя 2013 года; 

снижение ущерба от пожаров в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» к 2023 году 95,3 % от среднего 
показателя 2013 года. 

Сроки реализации подпрограммы  2020 – 2023 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 121 081 934,80 рублей в том числе: 
По годам: 
2020 год –  28 712 577,37 рублей; 
2021 год –  30 391 473,43 рублей; 
2022 год –  30 988 942,00 рублей; 
2023 год –  30 988 942,00  рублей; 
За счет районного бюджета 105 808 899,80 рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 25 772 542,37  рублей; 
2021 год – 26 280 473,43  рублей; 
2022 год – 26 877 942,00  рублей; 
2023 год – 26 877 942,00  рублей;  
За счет краевого бюджета – 15 273 035,00 рублей  
в том числе по годам:  
2020 год – 2 940 035,00 рублей; 
2021 год – 4 111 000,00 рублей; 
2022 год – 4 111 000,00 рублей; 
2023 год – 4 111 000,00 рублей; 
За счет федерального бюджета – 0 рублей  
в том числе по годам:  
2020 год – 0 рублей; 
2021 год – 0 рублей; 
2022 год – 0 рублей; 
2023 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. 

 
2. Основные разделы подпрограммы 

 
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 
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 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 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: 2020 – 2023 годы. 
Решение поставленной цели и задачи определяется достижением показателей результативности, 

представленных в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 
 

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 мероприятия 1.1 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. 
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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» 

позволит создать благоприятные условия для обеспечения пожарной безопасности на территории 
населенных пунктов района.  

При выполнении подпрограммных мероприятий ожидается выполнение следующих задач:  
снижение числа погибших при пожарах в зоне прикрытия силами МКУ «МПЧ № 1» к 2023 году 

97,8 % от среднего показателя 2013 года; 
снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» к 2023 году 98,5 

% от среднего показателя 2013 года; 
не допущение гибели и травматизма при пожарах на межселенных территориях к 2023 году 100 %  

от среднего показателя 2013 года; 
снижение ущерба от пожаров в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» к 2023 году  95,3 % 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. 
 
                             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 2020 – 2023 год указан в приложение 
№ 2 к подпрограмме. 

 
2. Объем средств краевого бюджета, направляемых  на софинансирование      подпрограммных   

мероприятий, корректируется и устанавливается  после  подписания соответствующих соглашений. 
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В приложении № 2 приведены сведения о планируемых расходах по задачам и мероприятиям 

подпрограммы, с указанием источников финансирования. 
 

Приложение № 6 
                                                                                                                                                                                              к 

постановлению администрации Богучанского района
от  29.10.2021 № 913 - п

Приложение № 2   
к подпрограмме  "Борьба с пожарами   

в населенных пунктах Богучанского района" 
 

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 

Отчетный 
финансов
ый год 
2020 

Текущий  
финансов
ый год 
2021 

Первый 
год 

планового 
периода 

2022 

Второй 
год 

планового 
периода 

2023 

Итого на 
период 

Подпрограмма 2 "Борьба с пожарами в населенных пунктах Богучанского района"   
Цель 
подпрограммы:  

Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Богучанского района   

Задача 1. Исполнение муниципального заказа   
25 573 
740,56 

25 999 
850,00 

26 499 
600,00 

26 499 
600,00 

104 572 
790,56 

  

Мероприятие 
1.1. Тушение 
пожаров в 
населенных 
пунктах 
Богучанского 
района в зоне 
прикрытия МКУ 
"МПЧ № 1" 

МКУ "МПЧ 
№1" 

880 
031
0 

04200400
10 

20 425 
429,05 

20 918 
700,00 

21 631 
235,00 

21 631 
235,00 

84 606 
599,05 

организация 
выездов для 
проведения 
работ по 
тушению 
пожаров, 

поддержание в 
готовности 17 

ед. 
специальной и 
приспособлен
ной для целей 
пожаротушени
я техники 

880 
031
0 

04200410
10 

1 936 
116,44 

1 735 
550,00 

1 282 
300,00 

1 282 
300,00 

6 236 
266,44 

880 
031
0 

042004Г0
10 

2 479 
789,00 

2 272 
270,00 

2 563 
670,00 

2 563 
670,00 

9 879 
399,00 

880 
031
0 

04200470
10 

3 200,00 365 000,00 365 000,00 365 000,00 
1 098 
200,00 

880 
031
0 

042004Э0
10 

577 630,00 657 395,00 657 395,00 657 395,00 
2 549 
815,00 

880 
031
0 

042004М
010 

0,00 21 575,00 0,00 0,00 21 575,00 

880 
031
0 

042004Ф
010 

151 576,07 29 360,00 0,00 0,00 180 936,07 

Задача 2. Противопожарное обустройство 
населенных пунктов межселенной территории 
(д. Заимка, д. Каменка, д. Прилуки)  

   95 578,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 545 578,00   

Мероприятие 
2.1.   
Обустройство и 
уход за 
противопожарно
й 
минерализованн
ой полосой 

Администра
ция 
Богучанског
о района 

806 
031
0 

04200800
20 

95 578,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 545 578,00 

В общей 
сложности 
будет 
обустроено 8,5 
км мин. полос 

Задача 3. Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности населенных пунктов 
межселенной территории 

  
3 027 
924,95 

4 229 
540,62 

4 265 
947,00 

4 265 
947,00 

15 789 
359,57 

  

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 

042008Ф
030 

  15 881,98 24 000,00 24 000,00 63 881,98 
Приобритение 
для 
применения в 
тушении 5 
огнетушителей
, 10 РЛО на 
межселенных 
территориях 

806 
031
0 

04200800
30 

58 432,15       58 432,15 

Мероприятие 
3.5. 
Обеспечение 

Администра
ция 
Богучанског

806 
031
0 

04200S41
21 

6 071,00 8 500,00 8 559,00 8 559,00 31 689,00 
Обеспечение 
первичных 
мер пожарной 
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первичных мер 
пожарной 
безопасности 
поселений 
Богучанского 
района 

о района 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
21 

320,00 448,00 447,00 447,00 1 662,00 

Софинансиров
ание 
Администраци
и 
Богучаснкого 
района 

Финансовое 
управление 
администра
ции 
Богучаснког
о района 

890 
031
0 

04200S41
20 

2 933 
964,00 

4 102 
500,00 

4 102 
441,00 

4 102 
441,00 

15 241 
346,00 

Обеспечение 
первичных 
мер пожарной 
безопасности 
на территории 
18 сельских 
советов, в 
соответствии с 
соглашением 

  

Администра
ция 
Богучанског
о района 

806 
031
0 

04200800
30 

6 637,80 5 952,36 8 000,00 8 000,00 28 590,16 

Приобретение 
баннеров по 
пожарной 
безопасности 

  

Администра
ция 
Богучанског
о района 

806 
031
0 

042008Ф
030 

  60 833,33 100 000,00 100 000,00 260 833,33 
Приобретение 
пожарной 
емкости для 
нужд 
пожаротушени
я в летний 
пожароопасны
й период 

806 
031
0 

04200800
30 

0,00       0,00 

  

Администра
ция 
Богучанског
о района 

806 
031
0 

04200800
30 

4 000,00 16 924,95 4 000,00 4 000,00 24 924,95 

Приобретение 
бумажных 
памяток по 
пожарной 
безопасности 

Задача 4. Противопожарное обустройство 
здания администрации Богучанского района 

   15 333,86 12 082,81 73 395,00 73 395,00 174 206,67   

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 

15 333,86 12 082,81 73 395,00 73 395,00 174 206,67 

Обслуживание 
1 охранной 
пожарной 
сигнализации 

Итого по 
подпрограмме: 

        
28 712 
577,37 

30 391 
473,43 

30 988 
942,00 

30 988 
942,00 

121 081 
934,80 

  

в том числе:                     
районный 
бюджет         

25 772 
542,37 

26 280 
473,43 

26 877 
942,00 

26 877 
942,00 

105 808 
899,80   

краевой бюджет         
2 940 

035,00 
4 111 

000,00 
4 111 

000,00 
4 111 

000,00 
15 273 
035,00   

федеральный 
бюджет         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

  
Приложение № 8   

к постановлению администрации Богучанского района
от  29.10.2021 № 913 - п   

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 

ГРБ
С 

Рз 
Пр 

ЦСР 
Отчетный 
финансов
ый год 

Текущий 
финасов
ый 2021 

Первый 
год 

планово

Второй 
год 

планово

Итого на 
период 
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2020 го 
периода 

2022 

го 
периода 

2023 

натуральном 
выражении)   

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 
правоохранительн
ых 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 
проведения 
мероприятий для 
молодежи «Нет – 
экстремизму и 
ксенофобии» на 
базе публичных 
библиотек МО 
Богучанский район 
(медиауроки, 
дискуссии, 
видеолектории, 
«круглые столы», 
диспуты, беседы)  

Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Увеличение доли 
молодежи, 
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 

  
71 309,16 61 663,27 0,00 0,00 

132 
972,43 

  
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 
043008000

0 
22 844,56 26 993,47 0,00 0,00 

49 
838,03 

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. 
(Стенды, журналы, 
буклеты и т.д.) 

  806 
011

3 
043008000

0 
2 000,00 4 908,00 0,00 0,00 6 908,00 

Приобретение 
бумажных памяток 
по 
антитеррорестичес
кой защищенности 

  806 011 043008000 46 464,60 29 761,80 0,00 0,00 76 Приобретение 
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3 226,40 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 
района. 

Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение 
профилактики 
экстремизма и 
терроризма, 
формирование 
толерантного 
сознания граждан 

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   

133 628,00 
180 

000,00 
215 

000,00 
215 

000,00 
743 

628,00 

  
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 

Администрац
ия 

Богучанского 
района 

806 
011

3 

043008000
0 

133 628,00 - - - 
133 

628,00 
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 

043008Ф0
00 

- 
180 

000,00 
215 

000,00 
215 

000,00 
610 

000,00 
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Паспорта м
обеспечению
Объем бюджетных
-148 692 385,72  ру
тва федерального б
тва районного бюд
в 2014 году всего
ва краевого бюдже
в  2015 году всего
ва краевого бюдже
    в  2016 году в
ва краевого бюдже
в  2017 году всего 
го бюджета – 4 26
в  2018 году всего
ва краевого бюдже
в  2019 году всего
го бюджета – 2 30
в  2020 году всего 
тва федерального б
тва краевого бюдж
тва районного бюд
в  2021 году всего 
ств  федерального 
ства краевого бюдж
ства районного бю
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тв федерального б
ства краевого бюдж
ства районного бюд
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  0,

  0,
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ую программ
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16 
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16 
241 
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6,86 рублей 
033,00 рублей; 
ублей, в том числе

93 рублей 
0,98 рублей 
33,00 рублей. 
ублей, в том числе:
,74 рублей 

48 рублей  
33,00 рублей 

215 
000,00 

2
000

    
215 

000,00 00
0,00 

0,00 

 РАЙОНА 

                     

ого района «М
го района  от

оссийской Ф
сударственно
чанского райо
пальных про
ского района.

района  от 01
Приангарья» с

ммы «Молод
ммы», изложи
приятий   Програм

едства краевого бю
их по годам: 
ле: средства федер
районного бюджет
ле: средства федер
районного бюджет
м числе: средства 
районного бюджет
: средства федерал
о бюджета – 9 929 
:  средства федера
районного бюджет
е: средства федера
о бюджета – 12 775

е:  

: 

15 
0,00 

876 
600,43 

  
215 

00,00 
876 

600,43 
0,00 0,00 

0,00 0,00 

          917-п 

Молодежь П
т 01.11.2013 №

Федерации, п
ой информац
она от 17.07
ограмм Богуч
.    

1.11.2013 № 1
следующие и

дежь Приан
ить в новой р
ммы   составляет   в

юджета – 30 622 04

рального бюджета
та – 7 096 016,60 ру
рального бюджета
та – 7 931 249,77  р
федерального бю

та – 7 158 139,52 ру
льного бюджета – 
306,00 рублей; 
ального бюджета –
та – 11 496 993,0 ру
ального бюджета 
5 495,55 рублей; 

7

и иные 
спецсредства)

  
  

  
  

  

Приангарья», 
№ 1398-п 

постановлени
ионной сист

7.2013  № 84
чанского райо

1398-п «Об 
изменения: 

нгарья», стр
едакции: 
всего   

44,04  рублей, 

а –387 150,84  руб
ублей; 
а – 475 811,28  руб
рублей; 
юджета – 1 243 1
ублей; 
1 453 648,23  сред

– 1 895 447,01 руб
ублей; 
– 668 714,49  сред

73

ием 
еме 

49-п 
она, 

оку  

блей, 

блей, 

12,93  

дства 

блей, 

дства 
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1.3. В приложении  8   к муниципальной программе «Молодежь Приангарья», в паспорте подпрограммы 4 
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятие»,  строку «Объемы и 
источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы" с указанием на источники 
финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:   
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 2020-2023 гг. 
составляет всего 39 413 230,00 рублей, в том числе ; 
 за счет средств  краевого бюджета – 4 089 300,00рублей;  
 за счет средств районного бюджета –35 203 930,00рублей; в том числе по годам:  
      в 2020 году –10 122 781,00  рублей, в том числе: 
1 031 600,00 рублей –  средства краевого бюджета, 
9 091 181,00  рублей – средства районного бюджета, 
   в 2021 году – 9 872 083,00 рублей, в том числе: 
994 500,00 рублей –  средства краевого бюджета, 
8 877 583,00 рублей – средства районного бюджета; 
   в 2022 году – 9 709 183,00 рублей, в том числе: 
1 031600,00 рублей –  средства краевого бюджета, 
 8 677 583,00 рублей – средства районного бюджета.  
  в 2023 году – 9 709 183,00 рублей, в том числе: 
1 031 600,00 рублей –  средства краевого бюджета, 
8 677 583,00  рублей – средства районного бюджета 
 
 
 

 
1.3. В приложении  6   к муниципальной программе «Молодежь Приангарья», в паспорте подпрограммы 2 
«Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района»,  строку «Объемы и источники 
финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы" с указанием на источники 
финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:   
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 2020-2023 гг. 
составляет всего 1 234 100,00 рублей, в том числе ; 
 за счет средств районного бюджета –1 234 100,00рублей; в том числе по годам: 
 в 2020 году –315000,00  рублей, в том числе: 
 315 000  рублей – средства районного бюджета, 
   в 2021 году – 579 100,00 рублей, в том числе: 
  579 100,00 рублей – средства районного бюджета; 
   в 2022 году – 170 000,00 рублей, в том числе: 
 170 000,00 рублей – средства районного бюджета.  
  в 2023 году – 170000,00 рублей, в том числе: 
 170 000,00  рублей – средства районного бюджета 
 
       
 
 
 

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Молодежь Приангарья»  изложить в новой редакции, 
согласно  приложению № 1 к настоящему постановлению. 
        1.5. Приложение № 3 к муниципальной программе «Молодежь Приангарья» изложить в новой 
редакции,  согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  
        1.6 Приложение №4 к муниципальной программе «Молодежь Приангарья» изложить в новой редакции 
согласно   приложению №3 к настоящему постановлению 
        1.7. Приложение №5  к подпрограмме 4  «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия » в рамках муниципальной программы  «Молодежь Приангарья», изложить в новой 
редакции, согласно   приложению  №2 к настоящему постановлению. 
        1.8. Приложение №4  к подпрограмме 2  «Патриотическое  воспитание молодежи Богучанского района 
» в рамках муниципальной программы  «Молодежь Приангарья», изложить в новой редакции, согласно   
приложению  №2 к настоящему 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  опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района. 
 
Глава  Богучанского района                                           В. Р. Саар 

      Приложение № 1 
к  постановлению №_917-п_от"_29_"_октября_2021г. 

       Приложение № 2 
 к муниципальной программе "Молодежь Приангарья" 

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и 
подпрограммам муниципальной программы 

 
  Стат Наименов наименов ГРБС Расходы по годам (рублей) 



 

75

ус 
(мун
ици
паль
ная 
прог
рам
ма, 
под
прог
рам
ма)  

ание 
муниципа
льной 

программ
ы, 

подпрогра
ммы  

ание 
главного 
распоряд
ителя 

бюджетн
ых 

средств     
(далее - 
ГРБС) 

текущий 
финансо
вый год 

Текущий 
финансо
вый год 

Очередн
ой 

финансо
вый год 

перв
ыйго
д 

плано
вого 
перио
да 

  

Итого на   
период 

второй 
год 

планово
го 

периода 

  2020 2021 2022 2023 2020-2023 

  

Мун
ици
паль
ная 
прог
рам
ма  

«Молодеж
ь 
Приангарь
я»  

всего 
расходны
е 
обязатель
ства по 
программ
е 

х   
1718983

0,83 
1773745

9,40 

16097
467,9

1 

1613588
8,22 

       67 160 
646,36    

в том 
числе по 
ГРБС: 

  
          

  
Муницип
альное 
казенное 
учрежден
ие 
«Управле
ние 
культуры, 
физическ
ой 
культуры, 
спорта и 
молодежн
ой 
политики 
Богучанс
кого 
района» 

856 

  1133193
5,63 

1118953
3,00 

10617
533,0

0 

1061753
3,00 

43756534,
63 

Финансов
ое 
управлен
ие 
админист
рации 
Богучанс
кого 
района 

890   
2500000,

00 
2500000

,00 
25000
00,00 

2500000
,00 

10000000,
00 

Управлен
ие 
муниципа
льной 
собственн
остью 
Богучанс
кого 
района 

863   
3357895,

20 
4047926

,40 
29799
34,91 

3018355
,22 

13404111,
73 

1 Под
прог
рам
ма 1 

«Вовлече
ние 
молодежи 
Богучанск
ого 
района в 
социальну
ю 
практику»  

всего 
расходны
е 
обязатель
ства по 
подпрога
мме: 

х   
3394154,

63 
3038350

,00 
30383
50,00 

3038350
,00 

12509204,
63 

в том 
числе по 
ГРБС:  

              

Муницип
альное 
казенное 
учрежден
ие 
«Управле
ние 
культуры, 
физическ
ой 
культуры, 
спорта и 
молодежн
ой 
политики 
Богучанс
кого 
района» 

856   
894154,6

3 
538350,

00 
53835
0,00 

538350,
00 

      2 509 
204,63    

Финансов 890   2 500 2 500 2 500 2 500     10 000 
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ое 
управлен
ие 
админист
рации 
Богучанс
кого 
района 

000,00  000,00  000,0
0  

000,00  000,00    

2 Под
прог
рам
ма 2 

«Патриот
ическое 
воспитани
е 
молодежи 
Богучанск
ого 
района»  

всего 
расходны
е 
обязатель
ства по 
подпрогр
мме: 

х   
315 

000,00  
579 

100,00  

170 
000,0

0  

170 
000,00  

      1 234 
100,00    

в том 
числе по 
ГРБС:  

              

Муницип
альное 
казенное 
учрежден
ие 
«Управле
ние 
культуры, 
физическ
ой 
культуры, 
спорта и 
молодежн
ой 
политики 
Богучанс
кого 
района» 

856   
315 

000,00  
579 

100,00  

170 
000,0

0  

170 
000,00  

      1 234 
100,00    

3 Под
прог
рам
ма 3 

«Обеспече
ние 
жильем 
молодых 
семей в 
Богучанск
ом 
районе»  

всего 
расходны
е 
обязатель
ства по 
подпрога
мме: 

х   
3357895,

20 
4047926

,40 
29799
34,91 

3018355
,22 

    13 404 
111,73    

в том 
числе по 
ГРБС:  

              

Управлен
ие 
муниципа
льной 
собственн
остью 
Богучанс
кого 
района 

863   
3357895,

20 
4047926

,40 
29799
34,91 

3018355
,22 

    13 404 
111,73    

4 Под
прог
рам
ма 4 

«Обеспече
ние 

реализаци
и 

муниципа
льной 

программ
ы и 

прочие 
мероприят

ия»  

всего 
расходны
е 
обязатель
ства по 
подпрога
мме: 

х   
10 122 
781,00  

9 872 
083,00  

9 709 
183,0

0  

9 709 
183,00  

    39 413 
230,00    

  в том 
числе по 
ГРБС:  

              

  Муницип
альное 
казенное 
учрежден
ие 
«Управле
ние 
культуры, 
физическ
ой 
культуры, 
спорта и 
молодежн
ой 
политики 
Богучанс
кого 
района» 

856   
10 122 
781,00  

9 872 
083,00  

9 709 
183,0

0  

9 709 
183,00  

    39 413 
230,00    

                      
5 Под

прог
рам

«Профила
ктика 

правонару

всего 
расходны
е 

х     
200 

000,00  

200 
000,0

0  

200 
000,00  

         600 
000,00    
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ма 5 шений 
среди 

молодежи 
Богучанск

ого 
района»  

обязатель
ства по 
подпрога
мме: 

  в том 
числе по 
ГРБС:  

              

  Муницип
альное 
казенное 
учрежден
ие 
«Управле
ние 
культуры, 
физическ
ой 
культуры, 
спорта и 
молодежн
ой 
политики 
Богучанс
кого 
района» 

856     
200 

000,00  

200 
000,0

0  

200 
000,00  

         600 
000,00    

  
  

 Приложение №2 
 к постановлению №_917-п_от "29"_октября_2021г 

                               Приложение№3 
к муниципальной программе "Молодеж 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 
планового 
периода 

Итого 
период

2020 2021 2022 2023  202

Муниципальная 
программа 

Муниципальная 
программа "Молодежь 

Приангарья" 

Всего 17189830,83 17737459,40 16097467,91 16135888,22 671
в том числе:           
федеральный 
бюджет  429235,62 813829,54 827153,93 821802,74 28
краевой бюджет 2460259,58 2728596,86 3184380,98 3228152,48 116
районный бюджет 14300335,63 14195033,00 12085933,00 12085933,00 526

Подпрограмма 1 
"Вовлечение молодежи 
Богучанского района в 
социальную практику" 

Всего 3394154,63 3038350,00 3038350,00 3038350,00 125
в том числе:           
федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00   
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00   
районный бюджет 3394154,63 3038350,00 3038350,00 3038350,00 125

Подпрограмма 2 
"Патриотическое 

воспитание молодежи 
Богучанского района" 

Всего 315000,00 579100,00 170000,00 170000,00 12
в том числе:           
федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00   
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00     
районный бюджет 315000,00 579100,00 170000,00 170000,00 12
юридические лица 0,00 0,00 0,00   

Подпрограмма 3 
"Обеспечение жильем 
молодых семей в 

Богучанском районе" 

Всего 3357895,20 4047926,40 2979934,91 3018355,22 134
в том числе:           
федеральный 
бюджет 429235,62 813829,54 827153,93 821802,74 28
краевой бюджет 1428659,58 1734096,86 2152780,98 2196552,48 75
районный бюджет 1500000,00 1500000,00 0,00   30

Подпрограмма 4 

"Обеспечение реализации 
муниципальной 

программы и прочие 
мероприятия" 

Всего 10122781,00 9872083,00 9709183,00 9709183,00 394
в том числе:           
федеральный 
бюджет 0,00 0,00     
краевой бюджет 1031600,00 994500,00 1031600,00 1031600,00 40
районный бюджет 9091181,00 8877583,00 8677583,00 8677583,00 353

Подпрограмма 5 

"Профилактика 
правонарушений среди 
молодежи Богучанского 

района" 

Всего 0,00 200000,00 200000,00 200000,00 6
в том числе:           
федеральный 
бюджет 0,00 0,00     
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00   
районный бюджет 0,00 200000,00 200000,00 200000,00 6

 
Приложен
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к постановлению №_917-п_от "29"_октября_2021г 
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 
финансов
ый год 

Очередн
ой 

финансов
ый год 

Первый 
год 

планово
го 

периода 

Второй 
год 

планово
го 

периода 

Текущий 
финансов
ый год 

Очередной 
финансовы

й год 

Первый 
год 

плановог
о 

периода 

Второ
й год 
планов
ого 
перио
да 

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 
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 

9 031 
181,00 

8 847 
583,00 

8 647 
583,00 

8 647 
583,00 

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 № 4 

 к постановлению № 917-п от__29.10.2021  
      к подпрограмме 2 "Патриотическое воспитание молодежи 

Богучанского района"  
       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 
год 

плпновог
о 

периода 

оЧЕРЕДНО
Й год 

планового 
периода 

первый 
год 

плановог
о 

периода 

второй 
год 

плановог
о 

периода 

Итого на 
период  

2020 2021 2022 2023 
2020-
2023 

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 

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 

Муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Управление 
культуры, 
физической 
культуры, 

85
6 

070
7 

062008000
0 65000,00 15000,00 15000,00 15000,00 

110000,0
0 

Вовлечение 
молодых людей 
в 
деятельностьб 
патриотической 
направленност
и (более 850 
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направленности спорта и 
молодежной 
политики 

Богучанского 
района» 

человек к 2023 
году) 

Мероприятие 1.2. 
Организация и 
проведение 

муниципальной 
военно-

патриотической игры 
"За Родину" 

  

85
6 

070
7 

062008000
0 11000,00 10000,00 10000,00 10000,00 41000,00 

 к 2023 году в 
муниципальной 

военно-
патриотической 
игре примут 
участие не 
менее 180 
молодых 
людей. 

Мероприятие 1.3. 
Организация и 
проведение 

муниципального 
этапа военно-

патриотического 
фестиваля 

«Сибирский щит» 

  

85
6 

070
7 

062008000
0 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 

100000,0
0 

 к 2023 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 

  

85
6 

070
7 

06200S45
40 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 80000,00 

Укрепление 
материально- 
технической 
базы военно 
патриотических 
клубов 
молодежного 
центра  

  

85
6 

070
7 

062008000
0 

144000,0
0 459100,00 50000,00 50000,00 

703100,0
0 

Укрепление 
материально- 
технической 
базы военно 
патриотических 
клубов 
молодежного 
центра 
(приобретение 
формы 
Юнармии) 

                    

Мероприятие 2.1. 
Поддержка 
добровольческих 
объединений 

Муниципальн
ое казенное 
учреждение 
«Управление 
культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики 

Богучанского 
района» 

85
6 

070
7 

062008000
0 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 

200000,0
0 

Вовлечение 
молодых людей 
в 
добровольческу
ю деятельность 
(более 1150 
человек к 2023 
г) 

Итого по 
подпрограмме:         

315000,0
0 579100,00 

170000,0
0 

170000,0
0 

1234100,
00   

В том числе по 
источникам 
финансирования:     

районный бюджет Х Х Х Х 
315000,0

0 579100,00 
170000,0

0 
170000,0

0 
1234100,

00   

 
     Приложение № 5 

 к постановлению №917-п от 29.10 .2021г. 
  Приложение 2 

 к  подпрограмме 4 "Обеспечение реализации  
муниципальной программы и прочие мероприятие" 

     "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 
подпрограмм

ного 
мероприятия 

(в 
натуральном 

Г
Р
Б
С

 

Р
зП
р 

Ц
С
Р   

текущий 
финансов
ый год 

очередн
ой 

финансо
вы год 

первый 
финансов
ый год 

второй 
финансов
ый год 

Итого на 
период  

201
9 

2020 2021 2022 2023 
2020-
2023 
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выражении) 
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) 

Муниципал
ьное 
казенное 
учреждение 
«Управлени
е культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Богучанског
о района» 

85
6 

070
7 

06400400
00   

6023944,
40 

6655583,
00 

6655583,
00 

6655583,
00 

25990693
,40 

Доля 
исполненных 
бюджетных 
ассигнований
, 
предусмотрен
ных в 
программном 
виде 100% 

85
6 

070
7 

064004Г0
00   

801836,6
0 

850000,0
0 

700000,0
0 

700000,0
0 

3051836,
60 

  

85
6 

070
7 

064004Э0
00   

250000,0
0 

100000,0
0 

250000,0
0 

250000,0
0 

850000,0
0 

  

85
6 

070
7 

064004М
000 - 42000,00 42000,00 42000,00 42000,00 

168000,0
0 

  

85
6 

070
7 

06400410
00   

1913400,
00 

1200000,
00 

1000000,
00 

1000000,
00 

5113400,
00 

  

85
6 

070
7 

06400104
30   0,00 0,00 0,00   0,00 

  

85
6 

070
7 

06400470
00   60000,00 30000,00 30000,00 30000,00 

150000,0
0 

  

ИТОГО: Х Х Х Х   
9091181,

00 
8877583,

00 
8677583,

00 
8677583,

00 
35323930

,00   

Мероприятие 1.2. 
Получение краевой 
субсидии на 
поддержку 
муниципальных 
молодежных 
центров 

Муниципал
ьное 
казенное 
учреждение 
«Управлени
е культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Богучанског
о района» 

85
6 707 

64007456
0   0,00 0,00 0,00   

1062400,
00   

85
6 

070
7 

06400S45
60   

1031600,
00 

994500,0
0 

1031600,
00 

1031600,
00 

4089300,
00 

Будет 
вовлечено 
ежегодно  
более 1200  
молодежи     
района в 
мероприятия 
сферы 
молодежной 
политики 
Красноярског
о края.  

Итого по 
продпрограмме: Х Х Х Х   

10122781
,00 

9872083,
00 

9709183,
00 

9709183,
00 

39413230
,00   

в том числе по 
источникам 
финансирования: 

  
                  

  

краевой бюджет 
  

х х х   
1031600,

00 
994500,0

0 
1031600,

00 
1031600,

00 
4089300,

00 
  

районный бюджет 
  

х х Х   
9091181,

00 
8877583,

00 
8677583,

00 
8677583,

00 
35323930

,00 
  

  
Приложение № 2 

 к муниципальной программе "Молодежь Приангарья" 
 

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и 
подпрограммам муниципальной программы 

   

  

Статус 
(муни
ципаль
ная 

програ
мма, 
подпр
ограм
ма)  

Наиме
новани

е 
муниц
ипальн
ой 

програ
ммы, 
подпро
грамм
ы  

наиме
нован
ие 

главно
го 

распор
ядител

я 
бюдже
тных 
средст

в     
(далее 

- 
ГРБС) 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (рубли), по годам 

Г
Р
Б
С 

Р
з
П
р 

ЦСР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

  

Итого 
на        

2014 - 
2023 
годы 

2023 

  

Муниц
ипальн
ая 

програ
мма  

«Моло
дежь 
Прианг
арья»  

всего 
расход
ные 
обязат
ельств
а по 
програ
мме 

х х х х х
9521
369,
68 

1061
4591
,13 

1176
9407
,52 

1565
2707
,00 

1822
6000
,00 

1574
7664
,03 

1718
9830,

83 

1773
7459
,40 

1609
7467
,91 

1613
5888
,22 

      148 
692 

385,72   
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в том 
числе 
по 
ГРБС: 

            

                  

  
Админ
истрац
ия 
Богуча
нского 
район
а 

80
6 

х х х х
6516
700,
00 

6974
669,
77 

6693
675,
04 

8266
963,
00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
284520
07,81 

Муни
ципал
ьное 
казенн
ое 
учреж
дение 
«Упра
вление 
культу
ры, 
физич
еской 
культу
ры, 
спорта 
и 
молод
ежной 
полит
ики 
Богуча
нского 
район
а» 

85
6 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 
9923
800,
00 

1076
9807
,38 

1133
1935,

63 

1118
9533
,00 

1061
7533
,00 

1061
7533
,00 

644501
42,01 

Финан
совое 
управ
ление 
админ
истрац
ии 
Богуча
нского 
район
а 

89
0 

х х х х
3640
76,6

0 

6742
40,0

0 

7223
24,4

8 

6742
40,0

0 

1500
000,
00 

2143
763,
85 

2500
000,0

0 

2500
000,
00 

2500
000,
00 

2500
000,
00 

160786
44,93 

Управ
ление 
муниц
ипаль
ной 
собств
енност
ью 
Богуча
нского 
район
а 

86
3 

х х х х
2640
593,
08 

2965
681,
36 

4353
408,
00 

6711
504,
00 

6802
200,
00 

2834
092,
80 

3357
895,2

0 

4047
926,
40 

2979
934,
91 

3018
355,
22 

366932
35,75 

1 Подпр
ограм
ма 1 

«Вовле
чение 
молоде
жи 
Богуча
нского 
района 
в 
социал
ьную 
практи
ку»  

всего 
расход
ные 
обязат
ельств
а по 
подпр
огамм
е: 

х х х х х
1199
076,
60 

1520
000,
00 

1062
324,
48 

1138
400,
00 

1915
000,
00 

2710
503,
85 

3394
154,6

3 

3038
500,
00 

3038
500,
00 

3038
500,
00 

220549
59,56 

в том 
числе 
по 
ГРБС:  

        

    

                    

Админ
истрац
ия 
Богуча
нского 
район
а 

80
6 

х х х х
8350
00,0

0 

8457
60,0

0 

3400
00,0

0 

4641
60,0

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

          2 
484 

920,00   

Муни
ципал
ьное 
казенн
ое 
учреж
дение 
«Упра

85
6 

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 
4150
00,0

0 

5667
40,0

0 

8941
54,63 

5385
00,0

0 

5385
00,0

0 

5385
00,0

0 

          3 
491 

394,63   
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вление 
культу
ры, 
физич
еской 
культу
ры, 
спорта 
и 
молод
ежной 
полит
ики 
Богуча
нского 
район
а» 
Финан
совое 
управ
ление 
админ
истрац
ии 
Богуча
нского 
район
а 

89
0 

х х х х
3640
76,6

0 

674 
240,
00  

722 
324,
48  

674 
240,
00  

1 
500 
000,
00  

2 
143 
763,
85  

2 500 
000,0

0  

2 
500 
000,
00  

2 
500 
000,
00  

2 
500 
000,
00  

        16 
078 

644,93   

2 Подпр
ограм
ма 2 

«Патри
отичес
кое 
воспит
ание 
молоде
жи 
Богуча
нского 
района
»  

всего 
расход
ные 
обязат
ельств
а по 
подпр
огрмм
е: 

х х х х х
5500
00,0

0 

550 
000,
00  

440 
000,
00  

537 
297,
00  

430 
000,
00  

389 
974,
69  

315 
000,0

0  

579 
100,
00  

170 
000,
00  

170 
000,
00  

          4 
131 

371,69   

в том 
числе 
по 
ГРБС:  

                                

Админ
истрац
ия 
Богуча
нского 
район
а 

80
6 

х х х х
5500
00,0

0 

550 
000,
00  

440 
000,
00  

537 
297,
00  

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    
          2 

077 
297,00   

Муни
ципал
ьное 
казенн
ое 
учреж
дение 
«Упра
вление 
культу
ры, 
физич
еской 
культу
ры, 
спорта 
и 
молод
ежной 
полит
ики 
Богуча
нского 
район
а» 

85
6 

х х х х 0,00 0,00  0,00  0,00  
430 
000,
00  

389 
974,
69  

315 
000,0

0  

579 
100,
00  

170 
000,
00  

170 
000,
00  

          2 
054 

074,69   

3 Подпр
ограм
ма 3 

«Обесп
ечение 
жилье
м 
молод
ых 
семей 
в 
Богуча
нском 
районе
»  

всего 
расход
ные 
обязат
ельств
а по 
подпр
огамм
е: 

х х х х х
2640
593,
08 

2 
965 
681,
36  

4 
353 
408,
00  

6711
504,
00 

6802
200,
00 

2834
092,
80 

3357
895,2

0 

4047
926,
40 

2979
934,
91 

3018
355,
22 

        33 
713 

300,84   

в том 
числе 
по 
ГРБС:  

                                

Управ 86 х х х х 2640 550 4 6711 6802 2834 3357 4047 2979 3018         34 
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ление 
муниц
ипаль
ной 
собств
енност
ью 
Богуча
нского 
район
а 

3 593,
08 

000,
00  

353 
408,
00  

504,
00 

200,
00 

092,
80 

895,2
0 

926,
40 

934,
91 

355,
22 

277 
554,39   

4 Подпр
ограм
ма 4 

«Обесп
ечение 
реализ
ации 
муниц
ипальн
ой 

програ
ммы и 
прочие 
меропр
иятия»  

всего 
расход
ные 
обязат
ельств
а по 
подпр
огамм
е: 

х х х х х
5131
700,
00 

5 
578 
909,
77  

5 
913 
675,
04  

7 
265 
506,
00  

9 
078 
800,
00  

9 
813 
092,
69  

10 
122 

781,0
0  

9 
872 
083,
00  

9 
709 
183,
00  

9 
709 
183,
00  

        82 
194 

913,50   

  в том 
числе 
по 
ГРБС:  

                                

  Админ
истрац
ия 
Богуча
нского 
район
а 

80
6 

х х х х
5131
700,
00 

0,00  

5 
913 
675,
04  

7 
265 
506,
00  

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    
        18 

310 
881,04   

                                    
  Муни

ципал
ьное 
казенн
ое 
учреж
дение 
«Упра
вление 
культу
ры, 
физич
еской 
культу
ры, 
спорта 
и 
молод
ежной 
полит
ики 
Богуча
нского 
район
а» 

85
6 

х х х х 0,00 0,00  0,00  0,00  

9 
078 
800,
00  

9 
813 
092,
69  

10 
122 

781,0
0  

9 
872 
083,
00  

9 
709 
183,
00  

9 
709 
183,
00  

        58 
305 

122,69   

  Подпр
ограм
ма 5 

«Проф
илакти
ка 

правон
аруше
ний 
среди 
молоде
жи 

Богуча
нского 
района

»  

всего 
расход
ные 
обязат
ельств
а по 
подпр
огамм
е: 

х х х х х       0,00  0,00  0,00  0,00  
200 
000,
00  

200 
000,
00  

200 
000,
00  

         
600 

000,00   

  в том 
числе 
по 
ГРБС:  

                                

  Админ
истрац
ия 
Богуча
нского 
район
а 

80
6 

х х х х   0,00      0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    
         

-      

                                    
  Муни

ципал
ьное 
казенн
ое 
учреж
дение 
«Упра
вление 

85
6 

х х х х 0,00 0,00  0,00  0,00      0,00  
200 
000,
00  

200 
000,
00  

200 
000,
00  

         
600 

000,00   
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культу
ры, 
физич
еской 
культу
ры, 
спорта 
и 
молод
ежной 
полит
ики 
Богуча
нского 
район
а» 

 
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 

Наимено
вание 

муницип
альной 

программ
ы, 

подпрогр
аммы 

муницип
альной 

программ
ы 

Ответст
венный 
исполни
тель, 

соиспол
нители 

Оценка расходов (рубли), годы 

2014 
год 

2015 
го 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 2022 2023 

Итого 
на 
период 
2014-
2023 гг 

Муници
пальная 
програм

ма 

Муницип
альная 

программ
а 

"Молоде
жь 

Приангар
ья" 

Всего 
95213
69,68 

106145
91,13 

117694
07,52 

156527
07,00 

182260
00,00 

157476
64,03 

171898
30,83 

177374
59,40 

160974
67,91 

161358
88,22 

148692
385,72 

в том 
числе:                       
федерал
ьный 
бюджет 

38715
0,84 

475811
,28 

124311
2,93 

145364
8,23 

189544
7,01 

668714
,49 

429235
,62 

813829
,54 

827153
,93 

821802
,74 

901590
6,61 

краевой 
бюджет 

20382
02,24 

220753
0,08 

336815
5,07 

426975
2,77 

483355
9,99 

230345
3,99 

246025
9,58 

272859
6,86 

318438
0,98 

322815
2,48 

306220
44,04 

районны
й 
бюджет 

70960
16,60 

793124
9,77 

715813
9,52 

992930
6,00 

114969
93,00 

127754
95,55 

143003
35,63 

141950
33,00 

120859
33,00 

120859
33,00 

109054
435,07 

Подпрог
рамма 1 

"Вовлече
ние 

молодеж
и 

Богучанс
кого 

района в 
социальн

ую 
практику

" 

Всего 
11990
76,60 

152000
0,00 

106232
4,48 

113840
0,00 

191500
0,00 

271050
3,85 

339415
4,63 

303835
0,00 

303835
0,00 

303835
0,00 

220545
09,56 

в том 
числе:                       
федерал
ьный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 
краевой 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 
районны
й 
бюджет 

11990
76,60 

152000
0,00 

106232
4,48 

113840
0,00 

191500
0,00 

271050
3,85 

339415
4,63 

303835
0,00 

303835
0,00 

303835
0,00 

220545
09,56 

Подпрог
рамма 2 

"Патриот
ическое 
воспитан

ие 
молодеж

и 
Богучанс
кого 

района" 

Всего 
55000

0,00 
550000

,00 
440000

,00 
537297

,00 
430000

,00 
389974

,69 
315000

,00 
579100

,00 
170000

,00 
170000

,00 
413137

1,69 
в том 
числе:                       
федерал
ьный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 
краевой 
бюджет 0,00 0,00 

100000
,00 

97297,
00 0,00 

75675,
68 0,00 0,00     

272972,
68 

районны
й 
бюджет 

55000
0,00 

550000
,00 

340000
,00 

440000
,00 

430000
,00 

314299
,01 

315000
,00 

579100
,00 

170000
,00 

170000
,00 

385839
9,01 

Подпрог
рамма 3 

"Обеспеч
ение 

жильем 
молодых 
семей в 
Богучанс

ком 
районе" 

Всего 
26405
93,08 

296568
1,36 

435340
8,00 

671150
4,00 

680220
0,00 

283409
2,80 

335789
5,20 

404792
6,40 

297993
4,91 

301835
5,22 

366932
35,75 

в том 
числе:                       
федерал
ьный 
бюджет 

38715
0,84 

475811
,28 

124311
2,93 

145364
8,23 

189544
7,01 

668714
,49 

429235
,62 

813829
,54 

827153
,93 

821802
,74 

819410
3,87 

краевой 
бюджет 

10324
02,24 

126883
0,08 

188925
5,07 

270245
5,77 

276405
9,99 

116537
8,31 

142865
9,58 

173409
6,86 

215278
0,98 

219655
2,48 

161379
18,88 

районны
й 
бюджет 

12210
40,00 

122104
0,00 

122104
0,00 

255540
0,00 

214269
3,00 

100000
0,00 

150000
0,00 

150000
0,00     

123612
13,00 
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Подпрог
рамма 4 

"Обеспеч
ение 

реализац
ии 

муницип
альной 

программ
ы и 

прочие 
мероприя

тия" 

Всего 
51317
00,00 

557890
9,77 

591367
5,04 

726550
6,00 

907880
0,00 

981309
2,69 

101227
81,00 

987208
3,00 

970918
3,00 

970918
3,00 

821949
13,50 

в том 
числе:                       
федерал
ьный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 
краевой 
бюджет 

10058
00,00 

938700
,00 

137890
0,00 

147000
0,00 

206950
0,00 

106240
0,00 

103160
0,00 

994500
,00 

103160
0,00 

103160
0,00 

120146
00,00 

районны
й 
бюджет 

41259
00,00 

464020
9,77 

453477
5,04 

579550
6,00 

700930
0,00 

875069
2,69 

909118
1,00 

887758
3,00 

867758
3,00 

867758
3,00 

701803
13,50 

Подпрог
рамма 5 

"Профил
актика 
правонар
ушений 
среди 

молодеж
и 

Богучанс
кого 

района" 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
200000

,00 
200000

,00 
200000

,00 
600000,

00 
в том 
числе:                       
федерал
ьный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 
краевой 
бюджет                   0,00 0,00 
районны
й 
бюджет             0,00 

200000
,00 

200000
,00 

200000
,00 

600000,
00 

 

   
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 бюджетное учреждение «Центр социализации и досуга молодежи» 
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 2023 году); 
Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в добровольческую 
деятельность, в их общей численности (сохранение на уровне 10,9%, достигнутом в 2020 году, до 2023 года). 

Сроки реализации подпрограммы 2020 – 2023 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 2020-2023 составляет 
всего 1 234 100,00 рублей, в том числе за счет средства районного  бюджета –  1 234 100,00 рублей, из них по 
годам: 
в 2020 году всего 315 000,00  рублей, в том числе: средства районного бюджета – 315 000,00  рублей; 
в 2021 году всего 579 100,00  рублей, в том числе: средства районного бюджета – 579 100,00  рублей 
в 2022 году всего 170 000,00  рублей, в том числе: средства районного бюджета – 170 000,00  рублей  
в 2023 году всего 170 000,00  рублей, в том числе:  средства районного бюджета – 170 000,00  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 
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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 
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 2020 году до 8 
% в 2023 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 2023 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,  
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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 
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 2020 - 2023 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 2020 года до 
8,0 % в 2023 году); 

- удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в 
добровольческую деятельность, в их общей численности (сохранение показателей на уровне 2020 года до 
10,9 % в 2023 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; 
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- 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 
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 Администрацией Богучанского  района  (управлением  
экономики  и планирования администрации Богучанского района),Муниципальное казенное учреждение 
Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики 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  
показателе результативности, 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 осуществляет финансовое управление Администрации Богучанского района, 
Муниципальное казенное учреждение«Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной 
политики Богучанского района». 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы 
 

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени 
достижения показателей результативности. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы за период 2020 - 2023 годов  предполагается: 
          -к 2023 году более 850 человек  примут участие в районных социальных мероприятиях, акциях, 
проектах  патриотической направленности; 
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 к 2023 году в муниципальной военно-патриотической игре «За Родину» примут участие не менее 
180 молодых людей. 
 К 2023году 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 2023 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; 
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 

 
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств  районного бюджетов в  соответствии с  

бюджетной росписью. 
         Общий объем финансирования на реализацию мероприятий Подпрограммы на период 2020-2023 
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 

2020 2021 2022 2023 
 

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. 
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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 

2020 2021 2022 2023 

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 № 8 

к муниципальной программе «Молодежь 
Приангарья»    

 
Подпрограмма 4 

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемая в рамках 
муниципальной программы «Молодежь Приангарья»  

 
3. 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 бюджетное учреждение «Центр социализации и досуга 
молодежи» 
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 2020 - 2023 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  
39 413 230,00 рублей, в том числе средства краевого бюджета  4 089 300,00 рублей,  средства районного 
бюджета  35 323 930,00  рублей,  
из них по годам: 
в 2020 году всего 10 122 781,00,0  рублей, в том числе средства краевого бюджета – 1 031 600,0  рублей, 
средства районного бюджета – 9 091 181,00,00 рублей; 
в 2021 году всего 9 872 083,00  рублей, в том числе средства краевого бюджета – 994 500,00  рублей, 
средства районного бюджета   -  8 877 583,00 рублей; 
в 2022 году всего 9 709 183,00  рублей, в том числе средства краевого бюджета – 1 031 600,00  рублей, 
средства районного бюджета – 8 677 583,00 рублей; в 2023 году всего 9 709 183,00рублей, в том числе 
средства краевого бюджета – 1 031600,00  рублей, средства районного бюджета – 8 677 583,00  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». 
 

 
4. Основные разделы подпрограммы. 

 
2.1. Постановка общерайонной проблемы  и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2023 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  Администрацией Богучанского района представлено  Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр социализации и досуга молодежи», имеющее в штатном расписании 7 ставок 
специалистов по работе с молодежью. В целях организации и проведения мероприятий с участием молодежи 
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МБУ «ЦС и ДМ» с 2007 года получает краевую субсидию на поддержку деятельности молодежных 
муниципальных центров (далее – краевая субсидия). На сегодняшний день МБУ «ЦС и ДМ» 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 
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.  



 

92

 Миссия муниципального молодежного центра сегодня – обеспечить ресурсную поддержку 
социальных, экономических, инновационных, предпринимательских и других  инициатив молодежи, 
направить инициативу на развитие Богучанского района.  

МБУ «ЦС и ДМ» ежегодно является получателем краевой субсидии, которую обязуется 
использовать по целевому назначению. Администрация 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: 2020-2023 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 «ЦС и ДМ». 

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 «ЦС и ДМ». 
-  выполняет план реализации подпрограммы; 
-  обеспечивает материальную базу для проведения мероприятий,  
- создает условия, соответствующие нормативам СанПиН; 
- создает условия, соответствующие нормам пожарной безопасности; 
- 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 «ЦС и ДМ».  
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 «ЦС и ДМ». 

МБУ «ЦС и ДМ» предоставляет отчет в Агентство молодежной политики и программ 
общественного развития Красноярского края об использовании средств краевой субсидии (финансовой 
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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 «ЦС и ДМ» 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 использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы осуществляет финансовое управление администрации Богучанского района, Муниципальное 
казенное учреждение «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики 
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; 
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 
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Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени 

достижения показателей результативности. 
В результате реализации подпрограммы за период 2020 - 2023 годов доля исполненных бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в программном виде, составит ежегодно не менее 100 %. 
Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь в 2020-2023 годы следующих конечных 

результатов: 
 ежегодно  более 1200  молодежи района будет вовлечены   в мероприятия сферы молодежной 

политики Красноярского края. 
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 2020 - 2023 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. 
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 

2020 2021 2022 2023 
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 
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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. Приложения к постановлению читать в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению; 

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе Богучанского района «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» читать в 
новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы Богучанского района 
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности" читать в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе Богучанского района  "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального  хозяйства  и повышение энергетической эффективности" читать в 
новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 

1.5. Приложение № 3 к муниципальной программе Богучанского района «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» читать в 
новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению; 

1.6. 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», читать в новой редакции согласно приложению № 6 к 
настоящему постановлению; 

1.7. Приложение № 2 к подпрограмме «Реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район», читать в новой редакции 
согласно приложению № 7 к настоящему постановлению; 

1.8. 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» читать в 
новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению; 

1.9. Приложение № 1 к подпрограмме «"Чистая вода" на территории муниципального образования 
Богучанский район» читать в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению; 

1.10. Приложение № 2 к подпрограмме  «"Чистая вода" на территории муниципального образования 
Богучанский район» читать в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы 
Богучанского района С.И. Нохрина.                  
              3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района. 
 
Глава Богучанского района                                                                       В.Р.Саар 
 

Приложение №1  
к постановлению администрации Богучанского 

района  от 29.10.2021 № 922-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) 
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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», с 2021 года исключена из программы; 

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 
муниципальной программы Сроки реализации программы: 2014-2030 годы 

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:      
2 765 466 985,62 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  – 263 895 496,08 рублей, 
в 2020 году  – 276 946 835,19 рублей, 
в 2021 году  – 336 612 147,76 рублей,  
в 2022 году  – 226 158 455,00 рублей, 
в 2023 году –  226 158 455,00 рублей, в том числе: 
федеральный бюджет – 51 194 100,00 рублей, из них: 
в 2014 году –                  0,00 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  –  51 194 100,00 рублей, 
в 2022 году  –                 0,00 рублей, 
в 2023 году –                  0,00 рублей, 
краевой бюджет – 2 134 410 793,33 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  – 221 900 360,00 рублей, 
в 2020 году  – 202 944 500,00 рублей, 
в 2021 году  – 225 577 500,00 рублей, 
в 2022 году  – 222 191 200,00 рублей, 
в 2023 году –  222 191 200,00 рублей, 
районный бюджет – 399 829 092,29 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  –  41 995 136,08 рублей, 
в 2020 году  –  74 002 335,19 рублей, 
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в 2021 году  –  59 840 547,76 рублей, 
в 2022 году  –    3 967 255,00 рублей, 
в 2023 году –     3 967 255,00 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, 
в 2023 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, 
в 2023 году –                     0,00 рублей. 

Перечень объектов капитального 
строительства  

1. Строительство сетей круглогодичного холодного водоснабжения (п.Ангарский, п.Такучет, 
п.Гремучий, п.Красногорьевский) (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.  
Услуги в сфере теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства предоставляют 40 котельных, 

из них 19 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 26 %. 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 146,286 км сетей теплоснабжения – 115,50 км требуют замены. 
В сфере водоснабжения населения района основными источниками являются напорные и 

безнапорные подземные источники. 
Централизованным водоснабжением в районе обеспечено 51,38 % населения, нецентрализованными 

водоисточниками пользуется 48,62 % потребителей. Доля жителей, пользующихся привозной водой, 
составляет 11,0 %.   

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 
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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: ГП 
«Центр развития коммунального комплекса», 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 191,41 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 510 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. 
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. 
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 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 178,87 тыс.м2 – это 223 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 16 51,79 7,2% 
2003г - 1984г от 11 до 30 лет 35 27,52 15,7% 
1983г - 1964г от 31 до 50 лет 164 91,55 73,5% 
с 1963г и более более 50 лет 8 2,86 3,6% 

ИТОГО:  223 173,72 100% 
 
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». 
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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.  

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; 
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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; 
- 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 
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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), со Стратегией 
социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года, утвержденной постановлением  
Правительством Красноярского края от 30 октября 2018 года N 647-п. 

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. 

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). 
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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». 

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, разработана проектно-сметная документация на установку приборов учета 
используемой тепловой энергии.  

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. 
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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. 

Мероприятие 7. Разработка проектной документации строительства сетей для присоединения 
проектируемого ФОК. 

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» (с 2021 года 
исключена из муниципальной  программы ««Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»).  

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. 

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. 
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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: 2020-2023 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: 2020-2023 годы. 

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: 2020-2023 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: 2020-2023 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 вышеуказанной подпрограммы: 2020 год. С 2021 года подпрограмма 
исключена из программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности».  
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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: 2020-2023 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). 
 

 
УТВЕРЖДЕН 
 Постановлением администрации   
от «29»_10_ 2021 № 918-п 

 
ПОРЯДОК 

исполнения  поручений и указаний Президента Российской Федерации 
 

1. Порядок исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации  в администрации 
Богучанского  района и  ее структурных подразделениях  (далее - "Порядок") распространяется на 
поручения и указания Президента Российской Федерации, адресованные Главе  Богучанского района (далее 
– «Глава» в соответствующем падеже),   поступившие в администрацию Богучанского  района  в виде 
указов, распоряжений, а также директив и поручений, оформленных в установленном порядке на бланках со 
словом "Поручение", перечней поручений и резолюций Президента Российской Федерации. 

Поручения и указания Президента Российской Федерации, содержащие сведения, составляющие 
государственную тайну, и иную информацию ограниченного доступа, исполняются в соответствии с 
положениями настоящего Порядка с учетом требований действующего законодательства в области защиты 
информации. 

2. Ведение делопроизводства по поручениям и указаниям Президента Российской Федерации, 
контроль за сроками их исполнения осуществляет Делопроизводитель администрации Богучанского района 
(далее - "Делопроизводитель" в соответствующем падеже). Контроль за исполнением поручений и указаний 
Президента Российской Федерации по существу осуществляет  Первый заместитель Главы Богучанского 
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района (далее – «Первый заместитель » в соответствующем падеже). 
3. Поручения и указания Президента Российской Федерации, поступившие по  системе электронного  

документооборота и делопроизводства  в администрацию  Богучанского района регистрируются, ставятся на 
контроль в установленном порядке и представляются на рассмотрение Главе в день поступления, а в его 
отсутствие – исполняющему обязанности Главы Богучанского района. 

4. Глава определяет исполнителей из числа заместителей,  начальников отделов администрации 
района.  

Если  Главой определено несколько исполнителей, то работу по исполнению поручения координирует 
должностное лицо, указанное первым, остальные являются соисполнителями.  

Головной исполнитель обеспечивает подготовку документов об исполнении поручения Президента 
Российской Федерации, несет ответственность за своевременное предоставление проектов документов 
Главе Богучанского района.  Для организации исполнения поручения Президента Российской Федерации 
головной исполнитель может устанавливать сроки представления соисполнителями предложений, 
информации, необходимых для исполнения.  Соисполнители обязаны представлять головному исполнителю 
предложения в установленный им срок, а случае,  если такой строк не установлен, - в течение первой 
половины срока, отведенного на исполнение. Соисполнители несет ответственность за обеспечение 
своевременного представления информации головному исполнителю и за своевременное и качественное 
исполнение поручения. 

Поручения Главы оформляются в виде резолюции.   
В число исполнителей Поручений и указаний, содержание которых затрагивает вопросы местного 

значения сельских поселений, включаются Главы (администраций) сельсоветов.  
5. Рассмотрение исполнителями поступивших им в соответствии с резолюцией Главы поручений и 

указаний  осуществляется незамедлительно. При наличии обстоятельств, препятствующих  надлежащему 
исполнению поручений и указаний в установленный срок, ответственный исполнитель прилагает к 
информации проект письма за подписью Главы на имя Губернатора Красноярского края с указанием 
причин, препятствующих своевременному исполнению поручения, конкретных мер, принимаемых для 
обеспечения его исполнения, обоснованных предложений о продлении срока исполнения поручения. 

Соисполнители направляют информацию об исполнении поручения в адрес ответственного 
исполнителя в установленный Главой срок, но не позднее 5-и дней до плановой даты. 

6. При наличии объективных  обстоятельств, препятствующих исполнению  поручения Президента 
Российской Федерации в установленный срок, ответственный исполнитель не позднее,  чем по истечении  
первой  половины установленного срока готовит на имя Президента Российской Федерации проект письма с 
обоснованными предложениями по корректировке срока исполнения и представляет его на подпись Главе, а 
в его отсутствие – исполняющему обязанности Главы.  

 В случае если в ходе исполнения  поручения Президента Российской Федерации возникают 
обстоятельства, препятствующие его надлежащему исполнению  в установленный срок, ответственный 
исполнитель  не позднее чем за две недели до истечения установленного  срока готовить проект доклада на 
имя Президента Российской Федерации с указанием причин, препятствующих его своевременному 
исполнению, конкретных мер, принимаемых для обеспечения его исполнения, и предложений о продлении 
срока исполнения и представляет его на подпись Главе, а в его отсутствие – исполняющему обязанности 
Главы.  

7.  По результатам исполнения поручений Президента Российской Федерации ответственным 
исполнителем (головным исполнителем) подготавливаются проекты доклада  об исполнении поручения 
Президента Российской Федерации и сопроводительного письма. Оформление доклада об исполнении 
поручений Президента Российской Федерации и сопроводительного письма  осуществляется в соответствии 
с Инструкцией по делопроизводству.  

 Доклад об исполнении поручения Президента Российской Федерации должен содержать: 
-  информацию о мероприятиях, проведенных в рамках исполнения поручения; 
- конкретные результаты исполнения поручения Президента Российской Федерации; 
- перечень нормативных правовых актов, соглашений (с указанием наименования и реквизитов), 

принятых (заключенных) во исполнение поручений; 
- вывод об исполнении поручения; 
- предложения о снятии поручения с контроля.  
Сопроводительное письмо должно содержать ссылки на номера входящих документов.   
8. Сопроводительное письмо и доклад об исполнении поручения Президента Российской Федерации 

представляются на подпись не позднее, чем за 2 рабочих дня до установленного срока исполнения. 
9. Подписанные сопроводительные письма и доклад  об исполнении поручения Президента 

Российской Федерации отправляются адресату не позднее,  чем  на следующий рабочий день после 
подписания.  

10.  В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.03.2011 № 352 «О мерах по 
совершенствованию организации исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации», 
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снятие  с контроля  поручений и указаний Президента Российской Федерации, данных высшим 
должностным лицам (руководителям исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации, осуществляется  на основании решении, принятого Президентом Российской 
Федерации, либо руководителем администрации Президента Российской Федерации, либо помощником 
Президента Российской Федерации  - начальником Контрольного управления Президента Российской 
Федерации, при поступлении информации о снятии с контроля из Администрации Президента Российской 
Федерации и (или) аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе.    

11. В случае ненадлежащего или несвоевременного исполнения поручений и указаний Президента 
Российской Федерации, представления недостоверных сведений, несвоевременного представления докладов 
(информации) об исполнении поручения, нарушения иных положений настоящего Порядка к лицам, 
допустившим нарушения, принимаются меры дисциплинарного взыскания в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

12. Делопроизводитель еженедельно информирует Главу о состоянии исполнительской дисциплины 
по поручениям и указаниям Президента Российской Федерации. 

15. Первый заместитель ежеквартально проводит мониторинг исполнения поручений по существу и 
информирует Главу о его результатах. 

По итогам календарного года Первый заместитель  представляет Главе аналитический отчет об 
организации исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации в администрации  
Богучанского района и ее структурных подразделениях. 
 

Приложение №2 
к постановлению администрации Богучанского района от 29.10.2021 № 922-п 

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. 
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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  № 
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" 

17.03.2015 

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 

25.11.2016 
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возврата  субсидий в случае нарушения условий их 
предоставления" 

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 
Богучанского района, контроля за их использованием средств 
компенсации и возврата в случае нарушения условий их 
предоставления" 

23.06.2017г. 

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 13.02.2018 
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компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги в 2018 
году. 

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 
 Постановление № 1206-

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 
граждан за коммунальные услуги на территории Богучанского 
района, контроля за соблюдением условий предоставления 
компенсации и возврата субсидий в случае нарушения их 
предоставления 

14.11.2018 

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 

53 Постановление № 1142-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, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую 
энергию на 2019 год, критериев отбора организаций для 

19.11.2019 
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предоставления указанных субсидий и возврата субсидий в случае 
нарушения условий их предоставления и предоставления 
отчетности" 

54 Постановление № 127-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 

12.02.2020 

55 Постановление № 223-п 
" О предоставлении исполнителям  коммунальных услуг субсидии 
на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги в 
2020 году" 

05.03.2020 

56 Постановление № 352-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" 

31.03.2020 

57 Постановление № 733-п  

"О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Богучанского района от 05.03.2020 № 223-п "О 
предоставлении исполнителям  коммунальных услуг субсидии на 
компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги в 2020 
году" 

17.07.2020 

58 Постановление № 1123-п 

О внесении изменений в постановление администрации 
Богучанского района  от 12.02.2020 №127-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» 

05.11.2020 

59 Постановление № 97-п  
"О предоставлении исполнителям коммунальных услуг субсидии 
на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги в 
2021 году" 

15.02.2021 

60 Постановление № 98-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 

15.02.2021 

61 Постановление  № 391-п 

" О внесении изменений в постановление администрации 
Богучанского района от 15.02.2021 № 97-п "О предоставлении  
исполнителям коммунальных услуг субсидии на компенсацию 
части платы граждан за коммунальные услуги в 2021 году" 

25.05.2021 

 
 

Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Богучанского района от 29.10.2021 № 922-п 
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) 
 

№ 
п/п 

Цель, целевые показатели, задачи, 
показатели результативности  

Единица 
измерения 

Вес 
показателя 

Источник 
информации 

текущий 
финансовый 
год 2020 

очередной 
финансовый 
год 2021 

первый 
год 

планового 
периода 

2022 

второй 
год 

планового 
периода 

2023 
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 % 0,03 Отраслевой  90,0 90,0 90,0 90,0 
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капитальный ремонт общего 
имущества в МКД в части 

муниципального жилищного фонда 
МО Богучанский район 

мониторинг 

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 65,3 65,3 65,3 

6.4. 
Число аварий в системах 

водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод 

аварий  
на 100 км 

0,03 
Статистическая 
отчетность 

24,46 8,87 8,87 8,87 

6.5. 
Доля  населения, обеспеченного  

централизованным водоснабжением 
% 0,20 

Статистическая 
отчетность 

49,5 51,4 51,4 51,4 

 
Приложение № 4 

 к постановлению администрации 
Богучанского района от 29.10.2021 № 922-п 

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 

ГРБ
С 

Оценка расходов (рублей), годы 

текущий 
финансовый 
год 2020  

 очередной 
финансовый 
год 2021  

первый год 
планового 
периода 

2022  

второй год 
планового 
периода  

2023  

Итого на 
период 2020-

2023гг. 
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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 
276 946 
835,19 

336 612 
147,76 

226 158 
455,00 

226 158 
455,00 

1 065 875 
892,95 

в том числе по ГРБС:             
Администрация 
Богучанского района 

806 
192 237 
185,00 

212 852 
420,00 

220 740 
520,00 

220 740 
520,00 

846 570 645,00 

Муниципальное 
казенное учреждение 
"Муниципальная 
пожарная часть № 1" 

880 4 244 371,59 5 730 442,00 5 224 980,00 5 224 980,00 20 424 773,59 

МКУ 
"Муниципальная 
служба Заказчика" 

830 
75 810 
525,37 

112 873 
799,76 

0,00 0,00 188 684 325,13 

Управление 
образования 
администрации 
Богучанского района 

875 3 441 912,76 2 801 531,00 0,00 0,00 6 243 443,76 

МКУ «Управление 
культуры, 
физической 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
Богучанского 
района» 

856 1 047 676,17 1 750 000,00 0,00 0,00 2 797 676,17 

УМС Богучанского 
района  

863 165 164,30 603 955,00 192 955,00 192 955,00 1 155 029,30 

Подпрограмм
а  

"Создание 
условий для 
безубыточной 
деятельности 
организаций 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Богучанского 
района" 

всего расходные 
обязательства  по 
подпрограмме 

Х 
194 321 
396,59 

218 582 
862,00 

225 965 
500,00 

225 965 
500,00 

864 835 258,59 

в том числе по ГРБС:             
Администрация 
Богучанского района 

806 
190 077 
025,00 

212 852 
420,00 

220 740 
520,00 

220 740 
520,00 

844 410 485,00 

Муниципальное 
казенное учреждение 
"Муниципальная 
пожарная часть № 1" 

880 4 244 371,59 5 730 442,00 5 224 980,00 5 224 980,00 20 424 773,59 

Подпрограмм
а  

"Организация 
проведения 
капитального 
ремонта общего 
имущества в 
многоквартирны
х домах, 
расположенных 
на территории 
Богучанского 
района"  

всего расходные 
обязательства  по 
подпрограмме 

Х 165 164,30 192 955,00 192 955,00 192 955,00 744 029,30 

в том числе по ГРБС:             

УМС Богучанского 
района  

863 165 164,30 192 955,00 192 955,00 192 955,00 744 029,30 

Подпрограмм
а  

"Энергосбережен
ие и повышение 
энергетической 
эффективности 
на территории 
Богучанского 
района"  

всего расходные 
обязательства  по 
подпрограмме 

Х 4 489 588,93 4 551 531,00 0,00 0,00 9 041 119,93 

в том числе по ГРБС:             
Управление 
образования 
администрации 
Богучанского района 

875 3 441 912,76 2 801 531,00 0,00 0,00 6 243 443,76 

МКУ «Управление 
культуры, 
физической 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
Богучанского 
района» 

856 1 047 676,17 1 750 000,00 0,00 0,00 2 797 676,17 

Подпрограмм
а  

"Реконструкция и 
капитальный 
ремонт объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
муниципального 
образования 
Богучанский 
район"  

всего расходные 
обязательства  по 
подпрограмме 

Х 
72 536 
857,17 

48 158 
541,40 

0,00 0,00 120 695 398,57 

в том числе по ГРБС:             
МКУ 
"Муниципальная 
служба Заказчика" 

830 
72 536 
857,17 

47 747 
541,40 

0,00 0,00 120 284 398,57 

УМС Богучанского 
района  

863 0,00 411 000,00 0,00 0,00 411 000,00 

Подпрограмм
а  

"Обращение с 
отходами на 
территории 
Богучанского 
района"  

всего расходные 
обязательства  по 
подпрограмме 

Х 2 160 160,00 Х Х Х 2 160 160,00 

в том числе по ГРБС:             
МКУ 
"Муниципальная 
служба Заказчика" 

830 0,00 Х Х Х 0,00 

Администрация 
Богучанского района 

806 2 160 160,00 Х Х Х 2 160 160,00 

Подпрограмм
а  

"<Чистая вода> 
на территории 
муниципального 

всего расходные 
обязательства  по 
подпрограмме 

Х 3 273 668,20 
65 126 
258,36 

0,00 0,00 68 399 926,56 
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образования 
Богучанский 
район" 

в том числе по ГРБС:           0,00 
МКУ 
"Муниципальная 
служба Заказчика" 

830 3 273 668,20 
65 126 
258,36 

0,00 0,00 68 399 926,56 

 
Приложение № 5 

к постановлению администрации 
 Богучанского района от 29.10.2021 № 922-п 

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 

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 

текущий 
финансовый 
год 2020  

 очередной 
финансовый 
год 2021  

первый год 
планового 
периода 

2022  

второй год 
планового 
периода  

2023  

Итого на 
период 
2020-

2023гг. 

1 2 3 5 6 7   8 

Муниципальная 
программа 

"Реформирование и 
модернизация жилищно-
коммунального хозяйства 

и повышение 
энергетической 
эффективности"  

Всего                     
276 946 
835,19 

336 612 
147,76 

226 158 
455,00 

226 158 
455,00 

1 065 875 
892,95 

в том числе:                        

федеральный бюджет 0,00 
51 194 
100,00 

0,00 0,00 
51 194 
100,00 

краевой бюджет            
202 944 
500,00 

225 577 
500,00 

222 191 
200,00 

222 191 
200,00 

872 904 
400,00 

районный бюджет 
74 002 
335,19 

59 840 
547,76 

3 967 
255,00 

3 967 255,00 
141 777 
392,95 

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                     
194 321 
396,59 

218 582 
862,00 

225 965 
500,00 

225 965 
500,00 

864 835 
258,59 

в том числе:                        
федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет            
191 514 
500,00 

214 303 
100,00 

222 191 
200,00 

222 191 
200,00 

850 200 
000,00 

районный бюджет 2 806 896,59 4 279 762,00 
3 774 
300,00 

3 774 300,00 
14 635 
258,59 

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  

"Организация 
проведения капитального 

ремонта общего 
имущества в 

многоквартирных домах, 
расположенных на 

территории Богучанского 
района"  

Всего                     165 164,30 192 955,00 192 955,00 192 955,00 744 029,30 
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 165 164,30 192 955,00 192 955,00 192 955,00 744 029,30 
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 

Подпрограмма  

"Энергосбережение и 
повышение 

энергетической 
эффективности в на 

территории Богучанского 
района"  

Всего                     4 489 588,93 4 551 531,00 0,00 0,00 
9 041 
119,93 

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 4 489 588,93 4 551 531,00 0,00 0,00 
9 041 
119,93 

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                     
72 536 
857,17 

48 158 
541,40 

0,00 0,00 
120 695 
398,57 

в том числе:                        
федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет            
11 430 
000,00 

8 580 000,00 0,00 0,00 
20 010 
000,00 

районный бюджет 
61 106 
857,17 

39 578 
541,40 

0,00 0,00 
100 685 
398,57 

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 
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юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма  
"Обращение с отходами 

на территории 
Богучанского района" 

Всего                     2 160 160,00 Х Х Х 
2 160 
160,00 

в том числе:                        
федеральный бюджет  0,00 Х Х Х 0,00 
краевой бюджет            0,00 Х Х Х 0,00 

районный бюджет 2 160 160,00 Х Х Х 
2 160 
160,00 

внебюджетные  источники     0,00 Х Х Х 0,00 
бюджеты муниципальных   
образований  

0,00 Х Х Х 0,00 

юридические лица 0,00 Х Х Х 0,00 

Подпрограмма  

"<Чистая вода> на 
территории 

муниципального 
образования Богучанский 

район"  

Всего                     3 273 668,20 
65 126 
258,36 

0,00 0,00 
68 399 
926,56 

в том числе:                        

федеральный бюджет  0,00 
51 194 
100,00 

0,00 0,00 
51 194 
100,00 

краевой бюджет            0,00 2 694 400,00 0,00 0,00 
2 694 
400,00 

районный бюджет 3 273 668,20 
11 237 
758,36 

0,00 0,00 
14 511 
426,56 

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 № 6  

к постановлению администрации Богучанского района 
 от 29.10.2021 № 922-п 

 
                                                                                     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» 

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» 
УМС Богучанского района 
 

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  2020 – 2023 годы
Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период действия подпрограммы с 
указанием на источники финансирования по годам 
реализации подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет:  
120 695 398,57 рублей, из них: 
в 2020 году  –   72 536 857,17рублей; 
в 2021 году  –   48 158 541,40 рублей; 
в 2022 году  –                 0,00 рублей; 
в 2023 году  –                 0,00 рублей, в т.ч: 
федеральный бюджет – 0,00 рублей, их них: 
в 2020 году  –                   0,00 рублей; 
в 2021 году  –                   0,00 рублей; 
в 2022 году  –                   0,00 рублей; 
в 2023 году  –                   0,00 рублей; 
краевой бюджет – 20 010 000,00 рублей, из них: 
в 2020 году  – 11 430 000,00 рублей; 
в 2021 году  –   8 580 000,00 рублей; 
в 2022 году  –                 0,00 рублей; 
в 2023 году  –                 0,00 рублей. 
Районный бюджет – 100 685 398,57 рублей, из них: 
в 2020 году  –  61 106 857,17 рублей; 
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в 2021 году  –  39 578 541,40 рублей; 
в 2022 году  –                  0,00 рублей; 
в 2023 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»; 
УМС Богучанского района.

 
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 40  котельных, 
из них 19 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 26%. 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 146,286 км сетей теплоснабжения – 115,5 км требуют замены. 
Основными источниками водоснабжения населения Богучанского района являются напорные и 

безнапорные подземные источники. 
Централизованным водоснабжением в районе обеспечено 51,38% населения, нецентрализованными 

водоисточниками пользуется 48,62% потребителей. Доля жителей, пользующихся привозной водой, 
составляет 11,0%.  

Доля населения района, обеспеченного доброкачественной питьевого водой, составляет 91,4%. 
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 191,41 км сетей водоснабжения – 130,62 км требуют замены. 
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 510 кВт, работающими на жидком топливе. Энергооборудование большинства 
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станций имеет износ 60%. Подача электроэнергии потребителям производится по электрическим сетям 
протяженностью 14,29 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:  2020 -2023 годы. 
Промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения проблем отрасли 

характеризуются показателями результативности выполнения подпрограммы.    
     

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; 
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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», УМС Богучанского района,   которые 
осуществляют асходование 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 
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), МКУ «Муниципальная служба Заказчика», УМС 
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. 
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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 №7 к 

постановлению администрации Богучанского района от 29.10.2021 № 922-п 
          "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    

Наименован
ие  

программы, 
подпрограм

мы 

Главный 
распорядите

ль 
бюджетных 
средств 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы по годам реализации подпрограммы  (рублей) Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммно
го мероприятия 
(в натуральном 
выражении) 

ГРБ
С 

РзП
р 

ЦСР 
 текущий 

финансовый 
год 2020  

очередной 
финансовый 
год 2021  

первый 
год 

планов
ого 

период
а 2022 

второй 
год 

планов
ого 

период
а 2023 

Итого на 
период   2020-

2023гг.          

1 2 3 4 5 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.  
Капитальны
й ремонт 

сетей тепло-, 
водоснабжен

ия 

МКУ 
«Муниципал
ьная служба 
Заказчика» 

830 

050
2 

03500S57
10 

      11 430 
000,00    

0,00 0,00 0,00 11 430 000,00 
В 2020 году: 1- 
капитальный 
ремонт  сетей 
тепловодоснаб
жения от точки 
1 до 23ТК84 по 
ул. Береговая в 
п. Шиверский 
(0,256 км.);            
2. Капитальный 
ремонт сетей 
тепловодоснаб
жения по 
ул.Ленина от 
13ТК95 до 
13ТК33 в 
с.Богучаны 
(софинансирова
ние) (0,241 км.);    
3.Капитальный 
ремонт сетей 
водоснабжения 
от 25ТК3 по ул. 
Ленина до 
25ТК24 по ул. 
Комсомольская 
в п. Манзя 
(софинансирова
ние) (0,344 км.);    

050
2 

03500S57
10 

           366 
131,00    

         296 
898,00    

0,00 0,00 663 029,00 

050
2 

03500800
00 

      31 226 
227,17    

          32 798 
962,40    

0,00 0,00 64 025 189,57 
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4.Капитальный 
ремонт сетей 
водоснабжения 
от 30ТК41 по 
ул. Октябрьская 
до 30ТК14 по 
ул. Лесная в п. 
Нижнетерянск 
(софинансирова
ние) (0,278 км.);    
5.Капитальный 
ремонт участка 
сетей 
тепловодоснаб
жения от 
котельной №40 
до 40ТК6 по ул. 
Северная в с. 
Чунояр (0,432  
км.);                        
6.Капитальный 
ремонт участка 
сетей 
тепловодоснаб
жения от 
44ТК53 по ул. 
Строителей до 
40ТК58 по ул. 
Партизанская в 
с. Чунояр (0,502 
км.);                        
7.Капитальный 
ремонт участка 
сетей 
тепловодоснаб
жения от угла 
ул.Партизанска
я и пер. 
Таёжный до 
водозаборного 
сооружения № 
72 по  ул. 
Молодёжная в 
с. Чунояр (0,295 
км.);                        
8. Капитальный 
ремонт участка 
сетей 
тепловодоснаб
жения по ул. 
Аэровокзальная 
(ввод в ж\д 
№18) в 
с.Богучаны 
Богучанского 
района 
Красноярского 
края (0,050км.)     
В 2021 году:         
1. Капитальный 
ремонт участка 
сети тепло- 
водоснабжения 
по ул.Северная, 
п.Шиверский 
(1003 м.п.);            
2. Капитальный 
ремонт участка 
сети тепло- 
водоснабжения 
от теплового 
колодца  24ТК5 
до ж/д №29 по 
ул.Лесная, 
п.Шиверский 
(софинансирова
ние)  (0,454км.);    
3. Капитальный 
ремонт участка 
сети тепло- 
водоснабжения 
от теплового 
колодца  
24ТК47 до ж/д 
№41 по 
ул.Пушкина, 
п.Шиверский 
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(софинансирова
ние) (0,270км.);     
4. Разработка 
проектной 
документации 
по объекту 
"Строительство 
сетей 
водоснабжения 
для 
присоединения 
проектируемого 
Физкультурно-
оздоровительно
го комплекса в 
с. Богучаны, 
Богучанского 
района";                 
5. Разработка 
проектной 
документации 
по объекту 
"Строительство 
сетей 
теплоснабжени
я для 
присоединения 
проектируемого 
Физкультурно-
оздоровительно
го комплекса в 
с. Богучаны, 
Богучанского 
района";                 
6. Выполнение 
работ по 
инженерным 
изысканиям для 
объекта 
"Канализацион
ные сети п. 
Таёжный, 
Богучанского 
района";                 
7. Выполнение 
работ по 
разработке 
проектной 
документации 
для объекта 
"Канализацион
ные сети п. 
Таёжный, 
Богучанского 
района";                 
8. Проведение 
государственно
й экспертизы 
проектной 
документации и 
результатов 
инженерных 
изысканий 
включая 
проверку 
достоверности 
определения 
сметной 
стоимости по 
объекту 
"Канализацион
ные сети п. 
Таёжный, 
Богучанского 
района"                  
9. Капитальный 
ремонт сетей 
тепло-
водоснабжения 
по ул. Киселёва 
с. Богучаны 
(879 п.м, 
софинансирова
ние м/б);                
10. 
Приобретение 
автомобиля- 
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цистерны для 
перевозки 
питьевой воды 
(п. Таёжный, д. 
Карабула).             

1.2. 
Капитальны
й ремонт 
сетей 

водоснабжен
ия 

МКУ 
«Муниципал
ьная служба 
Заказчика» 

830 

050
2 

03500800
00 

2 989 898,40 0,00 0,00 0,00 2 989 898,40 
 В 2020 году:        
1.Капитальный 
ремонт  сетей 
водоснабжения 
ул.Строителей в 
с.Богучаны 
(0,550 км.);            
2.Капитальный 
ремонт участка 
трубопровода 
холодного 
водоснабжения 
по ул. 
Советская от 
водозаборного 
сооружения 
№71 (0,090 км.) 
в с. Чунояр;           
3. Капитальный 
ремонт участка 
трубопровода 
холодного 
водоснабжения 
по  ул. Ленина 
от 21ТК10 до 
жилого дома 
№12   в 
п.Красногорьев
ский 
Богучанского 
района 
Красноярского 
края (0,219 км.)     
в 2021 году:         

035F5524
30 

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

035F5524
30 

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

035F5524
30 

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

050
5 

03500800
90 

0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 

1.3. 
Капитальны
й ремонт 
объектов 
водоснабжен
ия и 
водоотведен
ия 

МКУ 
«Муниципал
ьная служба 
Заказчика» 

830 
050

2 
035008Ф

000 
65 000,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00 

В 2020 году - 
Приобретение 
погружного 
насоса ЭЦВ 6-
25-100 для 
водонапорной 
башни №23 
п.Пинчуга              

830 
050

2 
03500800

00 
17 992,00 0,00 0,00 0,00 17 992,00 

В 2020 году- 
капитальный 
ремонт участка 
электросети 
водозаборного 
сооружения № 
71 в с.Чунояр 
(0,025 км.)             

1.4. 
Капитальны
й ремонт 
объектов 

теплоснабже
ния и 

сооружений 
комунальног
о назначения 

МКУ 
«Муниципал
ьная служба 
Заказчика» 

830 
050

2 
035008Ф

000 
14 037 
557,60 

6 071 680,00 0,00 0,00 20 109 237,60 
В 2020 году:          
1. Выполнение 
работ по 
капитальному 
ремонту 
оборудования 
котельной № 34 
в п. Таёжный 
(оплата 
задолженности  
за выполнение 
работ по замене 
котла №3 на 
котельной № 34 
в п.Таежный в 
2019 году);           
2.  Устройство 
временного 
сооружения для 
размещения 
ДЭС в 
п.Прилуки 
Богучанского 
района 
Красноярского 
края - 1 ед.;            
3. Капитальный 
ремонт 
ограждения 
котельной  №5  
по ул.Береговая 
10 в с.Богучаны 

830 
050

2 
03500800

00 
      12 404 

051,00    
0,00 0,00 0,00 12 404 051,00 
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- 1шт.                     
В 2021 году:         
1. 
Приобретение 
модульной 
твердотопливно
й котельной 
"Терморобот" 
мощностью 
60кВт (МКДОУ 
детский сад 
"Рябинушка", 
МКОУ 
Богучанская 
ООШ (вечерняя 
школа);                  
2. 
Приобретение и 
монтаж блочно-
модульной 
твёрдотопливно
й  котельной   
"Терморобот" 
мощностью 60 
кВт (с. 
Богучаны, ул. 
Октябрьская,10
8) 

УМС 
Богучанског
о района 

863 
050

2 
035008Ф

000 
0,00 411 000,00 0,00 0,00 411 000,00 

В 2021 году:          
1. 
Приобретение 
дизельного 
генератора для 
ДЭС в п. 
Бедоба, 
Богучанского 
района   

1.5. 
Разработка 
проектной 
документаци

и 
строительств
а сетей для 
присоединен

ия 
проектируем
ого ФОК. 
Осуществле

ние 
необходимы

х 
мероприятий 

при 
строительств

е 
круглогодич

ного 
водопровода

. 

МКУ 
«Муниципал
ьная служба 
Заказчика» 

830 
050

2 
03500S57

10 
0,00 8 580 000,00 0,00 0,00 8 580 000,00 

В 2021 году:    
Капитальный 
ремонт сетей 
тепло-
водоснабжения 
по ул. Киселёва 
с. Богучаны 
(879 м.п.)  

Итого по подпрограмме: 
      72 536 

857,17    
     48 158 

541,40    
           -            -      

        120 695 
398,57    

  

     В том числе по источникам финансирования         
                
-      

  

федеральный бюджет 
                        
-      

                      -                -             -      
                
-      

  

краевой бюджет 
      11 430 

000,00    
      8 580 
000,00    

           -            -      
         20 010 

000,00    
  

районный бюджет 
      61 106 

857,17    
     39 578 

541,40    
           -            -      

        100 685 
398,57    

  

 
Приложение № 8 

 к постановлению администрации Богучанского 
района от 29.10.2021  № 922-п 

 
Приложение № 10 

к муниципальной программе Богучанского района 
«Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»  

 
Подпрограмма "Чистая вода" на территории муниципального образования  
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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»; УМС Богучанского района 

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 2020 - 2023годы 
 

Объёмы и источники финансирования подпрограммы на 
период действия подпрограммы с указанием на источники 
финансирования по годам реализации подпрограммы 

Общий объём финансирования программы составляет:   
68 399 926,56 рублей, из них по годам: 
2020год –    3 273 668,20  рублей; 
2021 год –   65 126 258,36 рублей; 
2022 год –                 0,00 рублей; 
2023 год –                 0,00 рублей, 
федеральный бюджет: 51 194 100,00 рублей, из них: 
2020 год –                   0,00 рублей; 
2021 год –  51 194 100,00 рублей; 
2022 год –                  0,00 рублей; 
2023 год –                  0,00 рублей, 
краевой бюджет:  2 694 400,00 рублей, из них: 
2020 год –                0,00 рублей; 
2021 год –  2 694 400,00 рублей; 
2022 год –                 0,00 рублей; 
2023 год –                 0,00 рублей, 
районный бюджет: 14 511 426,56 рублей, из них: 
2020 год –   3 273 668,20  рублей;  
2022 год –   11 237 758,36 рублей; 
2023 год –                0,00 рублей; 
2024 год –                0,00 рублей. 

Система организации контроля за исполнением подпрограммы Администрация Богучанского района  
(отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи); 
УМС Богучанского района. 

 
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 
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: ГП  
«Центр развития коммунального комплекса», 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 
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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. 

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: 2020 - 2023 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. 
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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. 

Исполнителями мероприятий подпрограммы и главным распорядителем бюджетных средств 
подпрограммы является МКУ «Муниципальная служба Заказчика», УМС Богучанского района, которые 
осуществляют 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». 

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. 
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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 № 9 

 к постановлению администрации Богучанского района 
                     от 29.10.2021 № 922-п 

Приложение № 1
к подпрограмме «"Чистая вода" на территории 

 муниципального образования Богучанский район» 
 

Перечень показателей результативности подпрограммы 
   

Цель,задача, показатели результативности 
Единица 
измерения 

Источник 
информации 

текущий 
финансовый 
год 2020 

очередной 
финансовый 
год 2021 

первый 
год 

планового 

второй 
год 

планового 
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периода 
2022 

периода 
2023 

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 

60,00 65,25 65,25 65,28 

Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод 

аварий на  
100 км 

Статистическая 
отчетность 

24,46 8,87 8,87 8,87 

Доля населения, обеспеченного централизованным 
водоснабжением 

% 
Статистическая 
отчетность 

49,5 51,4 51,4 51,4 

   
Приложение № 10 

 к постановлению администрации Богучанского района от 29.10.2021 № 922-п 
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 
 

Наименован
ие  

программы, 
подпрограм

мы 

Главный 
распорядите

ль 
бюджетных 
средств 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы по годам реализации подпрограммы  (рублей) Ожидаемый 
результат от 
реализации 

подпрограммно
го мероприятия 
(в натуральном 
выражении) 

ГРБ
С 

Рз
Пр 

ЦСР 
текущий 

финансовый год 
2020 

очередной 
финансовый год 

2021 

первый 
год 

планов
ого 

период
а 2022 

второй 
год 

планов
ого 

период
а 2023 

Итого на 
период   
2020-

2023гг.      

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. 
Строительст
во сетей 

круглогодич
ного 

холодного 
водоснабже

ния 

МКУ 
"Муниципал
ьная служба 
Заказчитка" 

830 
050
2 

0370080
000 

                    3 273 
668,20    

                10 698 
665,36    

0,00 0,00 
13 972 
333,56 

2020 год: 1. 
Выполнение 
работ по 
разработке 
ПСД на 
строительство 
объектов 
водоснабжения 
(задолженность 
за 2019 год);         
2021 год:               
1. 
Осуществление  
строительного 
контроля при 
строительстве  
круглогодичног
о водопровола 
в п. Ангарский.    
2. 
Осуществление 
строительного 
контроля при 
строительстве 
круглогодичног
о водопровода 
в п. 
Красногорьевск
ий.                         
3. Разработка 
проектной 
документации 
по объекту 
"Строительство 
насосной 
станции 
второго 
подъёма с 
присоединение
м к 
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существующим 
сетям по ул. 
Ленина в 
колодце 
12ВК216 и ул. 
Ручейная, ул. 
Чадобецкая в с. 
Богучаны"             
4.Разработка 
проектной 
документации 
по объекту 
"Строительство 
накопительног
о резервуара 
объёмом 
1000м3 по 
ул.Подгорная в 
п. Пинчуга 
Богучанского 
района с 
присоединение
м к сетям в 
18ТК29 по 
ул.Ленина".          
5. Разработка 
проектной 
документации 
по объекту 
"Модернизация 
системы 
водоснабжения 
с установкой 
водоочистного 
оборудования 
(на 
водозаборном 
сооружении 
подземного 
источника № 
85) 
строительство 
напорного 
водопровода в 
п. Такучет 
Богучанского 
района" 

037F552
430 

                  
-      

                54 427 
593,00    

0,00 0,00 
54 427 
593,00 

1. 
Модернизация 
системы 
водоснабжения 
с установкой 
водоочистного 
оборудования 
(на 
водозаборном 
сооружении 
подземного 
источника №4) 
строительство 
напорного 
водопровода от  
ВК-4 по ул. 8 
Марта до дома 
№20 по ул. 
Первомайская в 
п. Ангарский 
Богучанского 
района 
(софинансиров
ание), 560 м.п.      
2. 
Модернизация 
системы 
водоснабжения 
с установкой 
водоочистного 
оборудования 
(на 
водозаборном 
сооружении 
подземного 
источника 
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Наименование муниципальной 
программы 

«Охрана окружающей среды» (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  

Управление муниципальной собственностью Богучанского района; 
МКУ «Муниципальная служба «Заказчика» 

Перечень подпрограмм и отдельных 
мероприятий муниципальной 
программы  

Подпрограммы: 
1.«Обращение с отходами на территории Богучанского района»; 
2. «Обращение с животными без владельцев» 

 
Цели муниципальной программы Обеспечение охраны окружающей среды и  экологической безопасности населения Богучанского района.  

Задачи муниципальной программы 9. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения района; 
10. Организация проведения мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с  

животными без владельцев. 
Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы Сроки реализации программы: 2021-2030 годы 

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:     12 273 540,00 рублей, из них: 
в 2021 году  – 10 750 740,00 рублей,  
в 2022 году  – 761 400,00 рублей, 
в 2023 году  – 761 400,00 рублей в том числе: 
краевой бюджет – 10 154 500,00 рублей, из них: 
в 2021 году –  8 631 700,00 рублей; 
в 2022 году –  761 400,00 рублей; 
в 2023 году –  761 400,00 рублей. 
районный бюджет – 2 119 040,00 рублей, из них: 
в 2021 году –   2 119 040,00 рублей; 
в 2022 году –   00,00 рублей; 
в 2023 году –   00,00 рублей. 

Перечень объектов капитального 
строительства 

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 

 
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: 
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- 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; 
- 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. 

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 № 751-п от 24.12.2019 «Об утверждении 
порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории 
Красноярского края». 

Животные без владельцев являются источником серьезных проблем и рисков в части обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия, психологической и физиологической безопасности жителей 
Богучанского района. По результатам выполнения раб от по мониторингу численности безнадзорных 
собак на территории Богучанского района в 2020 году численность безнадзорных собак составляет 616 (+/-
12) особи. Для стабилизации численности животных без владельцев (прекращения роста их численности) 
необходимо организация ежегодного их отлова, стерилизации и чипированию. 

По данным государственного ветеринарного учреждения КГКУ "Богучанский отдел ветеринарии" 
значительная часть животных без владельцев в Богучанском районе заражена инфекционными 
заболеваниями, общими для человека и животных. От укусов безнадзорных собак в Богучанском районе 
страдают около 30 жителей в год, так же бездомные собаки давят кур, гусей и т.д.  

Органы местного самоуправления в соответствии с Законом Красноярского края от 13.06.2013 № 4-
1402 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и 
городских округов края отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев». В 2019 году в Богучанском 
районе было отловлено 430 голов безнадзорных животных (собак), израсходовано 613,0 тыс.руб., 
полученных из краевого бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации проведения мероприятий по отлову безнадзорных животных. Отлов животных без хозяев в 
2020 году не осуществлялся в связи с отсутствием на территории Богучанского района приемника для 
содержания животных. В 2021 год проведение указанных мероприятий будет продолжено. 

Воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным в соответствии 
с Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. N 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" является одним из 
основных принципов, на которых должно основываться обращение с животными. 

Отсутствие мест для выгула собак способствует формированию низкой культуры обращения с ними, 
и как следствие, увеличение численности собак без владельцев. 

Исполнение переданных государственных полномочий в сфере отлова и содержания животных без 
владельцев финансируется из бюджета Красноярского  края. 

 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 охраны окружающей среды 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. 
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Одним из  приоритетов является  внедрение новой системы по обращению с отходами на 
территории Богучанского района. 

В рамках данного приоритета будут реализованы мероприятия по обеспечению своевременного 
вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов. 

Вторым приоритетом  является обеспечение благоприятного состояния окружающей среды и 
экологической безопасности населения как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья 
населения.  

Третьим приоритетом является организация исполнения отдельных переданных государственных 
полномочий в сфере отлова и содержания животных без владельцев, формирование гуманного отношения к 
животным. 

В соответствии с приоритетами определена цель программы: обеспечить охрану окружающей среды 
и  экологической безопасности населения Богучанского района. 

Задача 1.  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. Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 
Мероприятие 2. Приобретение контейнерного оборудования. 
Мероприятие 3. Приобретение экобоксов для сбора, вывоза и утилизации отходов I-III класса 

опасности. 
Мероприятие 4.Выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки в районе 9-й км 

автодороги Богучаны-Абан. 
Мероприятие 5. Корректировка проектной документации на строительство объекта "Полигон ТБО в 

с. Богучаны, Богучанского района, Красноярского края". 
Задача 2. Организация проведения мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному 

обращению с  животными без владельцев. 
Подпрограмма  «Обращение с животными без владельцев». 
Мероприятие 1. Отлов, учет, содержание и иное обращение с  животными без владельцев. 
 

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 со следующими характеристиками: 

снижение несанкционированных мест размещения твердо-бытовых отходов на территории 
Богучанского района; 

контроль за популяцией, отлов и содержание животных без владельцев. 
 

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации  
и ожидаемых результатов 

 
В рамках программы реализуются следующие подпрограммы: 
- «Обращение с отходами на территории Богучанского района» (приложение № 5 к настоящей 

программе). Срок реализации вышеуказанных подпрограмм: 2021-2023 годы. 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Обращение с отходами на территории 

Богучанского района»  приведены в приложении № 2 к данной подпрограмме. 
 - «Обращение с животными без владельцев»  (приложение № 6 к настоящей программе). Срок 

реализации подпрограммы: 2021-2023 годы. 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Обращение с животными без владельцев»  

приведены в приложении № 2 к данной подпрограмме. 
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7. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере Богучанского района, 
направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы 

 
Основные меры правового регулирования в охране окружающей среды 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 № 2 
к Постановлению администрации Богучанского района 

от   29.10.2021 № 923-п  
 

Приложение №  5 
к муниципальной программе Богучанского района 

«Охрана окружающей среды»  
    

Подпрограмма 
«Обращение с отходами на территории Богучанского района», реализуемой в рамках муниципальной 

программы  «Охрана окружающей среды» 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование подпрограммы «Обращение с отходами на территории Богучанского района» (далее - подпрограмма)

Наименование программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

«Охрана окружающей среды» 

Муниципальный заказчик – координатор 
подпрограммы 

Администрация Богучанского района  (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, 
транспорта и связи) 

Исполнители мероприятий подпрограммы, главные 
распорядители бюджетных средств 

Администрация Богучанского района; 
Управление муниципальной собственностью Богучанского района; 
МКУ «Муниципальная служба «Заказчика» 

Цель и задачи подпрограммы Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения. 
Для реализации цели необходимо решение следующих задач: 
1. Обустройство мест (площадок) накопления ТКО и (или) приобретение контейнерного 

оборудования; 
2. Ликвидация несанкционированных свалок; 
3. Строительство объектов размещения ТБО. 
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Показатели результативности  Перечень и динамика изменения показателей результативности представлены в приложении 
№ 1 к подпрограмме 

Сроки реализации подпрограммы  2021 – 2023 годы  

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

Общий объем финансирования подпрограммы составляет:  
9 989 340,00 рублей, из них: 
в 2021 году –    9 989 340,00 рублей,  
в 2022 году –   00,00 рублей, 
в 2023 году –   00,00 рублей, в том числе: 
районный бюджет –  2 119 040,00 рублей, из них: 
в 2021 году –   2 119 040,00 рублей; 
в 2022 году –   00,00 рублей; 
в 2023 году –   00,00 рублей. 
краевой бюджет 7 870 300,00 рублей; 
в 2021 году – 7 870 300,00 рублей; 
в 2022 году – 00,00 рублей; 
в 2023 году – 00,00 рублей. 

Система организации контроля  за  исполнением 
подпрограммы 

Администрация Богучанского района 
(отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи); 
Управление муниципальной собственностью Богучанского района; 
МКУ «Муниципальная служба «Заказчика». 

 
2. Основные разделы подпрограммы 

 
3.1.     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; 
- низкая степень вовлечения ТБО в материальную сферу производства и слабое развитие переработки 

ТБО; 
- низкая привлекательность сферы обращения с ТБО для предпринимательства; 
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- 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. 

 
3.2. 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. 

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:  
1. Обустройство мест (площадок) накопления ТКО и (или) приобретение 

контейнерного оборудования; 
2. Ликвидация несанкционированных свалок; 
3. Строительство объектов размещения ТБО. 

В рамках первой задачи запланировано строительство мест (площадок) твердых коммунальных 
отходов и (или) приобретение контейнерного оборудования в Богучанском районе с привлечением средств 
краевого бюджета и  софинансированием за счет средств местного бюджета. 

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 
2021 года предусмотрены средства районного бюджета на выполнение работ по ликвидации 
несанкционированной свалки в районе 9-й км автодороги Богучаны-Абан. 

В рамках третьей задачи запланировано строительство полигона ТБО в с.Богучаны Богучанского 
района с привлечением средств краевого бюджета и  софинансированием за счет средств местного бюджета. 
В 2021 году произведена корректировка проектной документации на строительство объекта "Полигон ТБО в 
с.Богучаны, Богучанского района, Красноярского края" в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

Срок реализации подпрограммы: 2021 - 2023 годы. 
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. 

        Решение поставленной цели и задач определяется достижением показателей результативности, 
представленных в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 

 
2.3. Механизм реализации подпрограммы 
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Муниципальным заказчиком - координатором подпрограммы является администрация Богучанского 
района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи). 

Главными распорядителями бюджетных средств и исполнителями мероприятий  являются: 
Администрация Богучанского района, Управление муниципальной собственностью Богучанского района, 
МКУ «Муниципальная служба «Заказчика». 

Администрация Богучанского района (отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и 
связи), как  координатор подпрограммы: 

- 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. 

Главные распорядители бюджетных средств и исполнители мероприятий: 
Администрация Богучанского района: 
- организует процедуру по размещению муниципального заказа на выполнение работ по  ликвидации 

несанкционированной свалки в районе 9-й км автодороги Богучаны-Абан и заключению муниципального 
контракта по итогам проведенного аукциона; 

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; 

 - организует процедуру по размещению муниципального заказа на выполнение строительства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Богучанского района; 

Управление муниципальной собственностью Богучанского района: 
- организует процедуру по размещению муниципального заказа на приобретение контейнерного 

оборудования. 
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 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"; 
Федеральный закон от  27.12.2018 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
 

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), 
Управление муниципальной собственностью Богучанского района, МКУ «Муниципальная служба 
«Заказчика». 
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2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы 

 
Планируемое изменение показателей, 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 

подпрограммы  в рамках государственной программы Красноярского края финансовые затраты подлежат 
корректировке. 

Дополнительных материальных и трудовых затрат на реализацию подпрограммы не потребуется. 
 

Приложение № 3
к Постановлению администрации  Богучанского района 

 от 29.10.2021 № 923 -п 
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 

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) 

ГРБ
С 

РзП
р 

ЦСР 

текущий 
финансов
ый год 
2020 

очередной 
финансов
ый год 
2021  

первый 
год 

планово
го 

периода 
2022 

второй 
год 

планово
го 

периода 
2023 

Итого 
на 

перио
д   

2021-
2023г
г.        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды»  
Подпрограмма  "Обращение с отходами на территории Богучанского района" 
Цель подпрограммы: Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения 
Задача 1:  Обустройство мест (площадок) накопления ТКО и (или) приобретение контейнерного оборудования 
1.1. Обустройство 
мест (площадок) 
накопления 
твердых 
коммунальных 
отходов 

МКУ 
"Муниципальн
ая служба 

"Заказчика" 

830 
060
5 

02100S49
40 

X 0,00  0,00  0,00  0,00  

Строительство 398 
площадок 
накопления ТКО в 
2021 году * 

1.2. Приобретение 
контейнерного 
оборудования  

Управление 
муниципально

й 
собственность

ю 
Богучанского 

района 

863 
060
5 

02100S46
30 

X 
6 718 

729,17  
0,00  0,00  

6 718 
729,1

7  

Приобретение 543 
Контейнерного 
оборудования в 
2021 году. 

1.3.Приобретение 
экобоксов для 

Управление 
муниципально

863 
060
5 

02100S46
30 

Х 169 770,83  0,00  0,00  
169 

770,8
Приобретение 14 
ед. экобоксов для 



 

сбора, в
утилиза
отходов
опаснос

Задача 2

2.1. Вып
работ п
ликвида
несанкц
ной свал

Задача 3

3.1 Стро
полигон
Богучан

Итого п

  В том 

краевой

районны

* - выпо

 

 

Це

Цель по
Задача 
Доля му
оборудо
твердых
Задача 2
Доля ко
несанкц
Задача 3
Доля му
обеспеч
содержа
размещ
отходов

 

вывоза и 
ации 
в I-III класса 
сти 

со

Бо

2. Ликвидация нес

полнение 
о 
ации 
ционирован
лки  

Ад

Бо

3. Строительство о

оительство 
на ТБО с. 
ны 

"М

"

по подпрограмме 

числе по источник

й бюджет 

ый бюджет 

олнение данного м

ель, задачи,  показ
результативност

1 
одпрограммы: Сни
1: Обустройство м
униципальных обр
овавших места нак
х коммунальных о
2: Ликвидация нес
оличества ликвиди
ционированных св
3: Строительство о
униципальных обр
чивающих санитар
ание места времен
ения твердых быто
в 

29 .10 . 2

О внесении 
утвержден

й 
обственность

ю 
огучанского 
района 

санкционированны

дминистраци
я 

огучанского 
района 

8

объекта размещени

МКУ 
Муниципальн
ая служба 

"Заказчика" 

8

кам финансирован

мероприятия возмо

Пер

атели 
ти 

Е
из

ижение негативног
мест (площадок) на
разований, 
копления 
отходов 
санкционированны
ированных  
алок   
объектов размещен
разований, 
рное 
нного 
овых 

2021 г.  

изменений в
нную постан

ых свалок  

806 
050
3 

02

ия ТБО 

830 
060
5 

02

ния 

ожно только при на

к Пос

речень показа

Единица 
змерения 

И
ин

2 
го воздействия отх
акопления ТКО и (

% 
О
м

ых свалок  

% 
О
м

ния ТБО 

% 
О
м

АДМИНИСТ
П

      

в муниципаль
овлением адм

100800
20 

 X 

100S49
40 

 X 

 X 

  

X

X

аличии финансиро

тановлению ад

ателей резуль

Источник 
нформации 

ф

3 
ходов на окружающ
(или) приобретени

Отраслевой 
мониторинг 

Отраслевой 
мониторинг 

Отраслевой 
мониторинг 

ТРАЦИЯ БОГУ
П О С Т А Н О
       с. Богуча

ьную  програ
министрации

 
   1 869 
040,00   

 
1 231 
800,00 

 
   9 989 
340,00   

  

7 870 
300,0 

2 119 
040,0 

ования из краевого

дминистрации

ьтативности п

текущий 
финансовый год 

2020 
4 

щую среду и здоро
ие контейнерного о

X 

X 

X 

 

УЧАНСКОГО
О В Л Е Н И Е
аны  

мму Богучан
и Богучанског

 
0,00 

0,00 

 
          

-      

  

0,0 

0,0 

о бюджета 

и   Богучанског

к подпрогра
тер

подпрограмм

очередной 
финансовый год

2021  
5 

овье населения 
оборудования 

61 

100 

5,6 

О РАЙОНА 

нского района
го района от 

3  

0,00 
1 869 
040,0

0  

0,00 
1 231 
800,0

0 

           
-      

     9 
989 

340,0
0    

    

0,0 
7 870 
300,0

0  

0,0 
2 119 
040,0 

го района от 29

амме "Обращен
рритории Богу

мы 

д 
первый год
планового 

периода 202
6 

83 

0 

5,6 

           № 

а «Развитие к
01.11.2013 №

1

сбора, вывоза и
утилизации 
отходов I-III кл
опасности 

Выполнение ра
по ликвидации
несанкциониро
ной свалки на 
объекте  площа
6,25га.  

Корректиров
проектной

документации
строительст

объекта "Поли
ТБО в с. Богун

Богучанског
района, 

Красноярско
края"  

  

  

  

  

Приложение 
9.10.2021 № 92
Приложение 
ние с отходами
учанского райо

д 

22 

второй го
плановог

периода 2
7 

100 

0 

5,6 

924-п 

культуры», 
№ 1392-п 

41

и 

ласса 

абот 
и 
ован

адью 

вка 
й 
и на 
тво 
игон 
наны, 
го 

ого 

№ 4
23-п 
№ 1
и на 
она» 

 

од 
го 
023 
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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.  В приложении № 1 к муниципальной программе Богучанского района «Развитие культуры»,  в разделе 
6  «Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов», строку  

- приобретение 8342  экземпляров книг для учреждений библиотечного типа, в том числе по годам: 
2020 год 2260 экземпляров; 
2021 год 2262 экземпляров; 
2022 год 2260 экземпляров; 
2023 год 1560 экземпляров  читать в новой редакции; 
1.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие» реализуемой в рамках муниципальной 

программы Богучанского района, «Перечень мероприятий подпрограммы «Культурное наследие» с 
указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1. 

1.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие 
мероприятия» реализуемой в рамках муниципальной программы Богучанского района, «Перечень 
мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» с 
указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2. 

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 опубликования в  Официальном 
вестнике Богучанского района. 
 
Глава  Богучанского района                                                           В.Р. Саар 
 

Приложение №  1 
 к постановлению администрации 

Богучанского района  от   " 29"    10    2021 г.   №  924-п
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 
реализацию и ожидаемых результатов 

 
№ Наименование  

программы, 
подпрограммы 

ГРБС  Код бюджетной 
классификации 

  Ожидаемый 
результат от 
реализации 

подпрограммног
о мероприятия 

 (в натуральном 
выражении) 

ГРБ
С 

РзП
р 

ЦСР 2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

Итого 
на 

2020 -
2023 
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«Управлени
е  культуры, 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856 0801 0510040000   
31 

551 
141,0

0   

     31 
858 

004,0
0   

     31 
858 

004,0
0   

     31 
858 

004,0
0   

   
127 
125 

153,0
0   

Число 
посещений, 
учреждений 
библиотечного 
типа составит 
755 584 856 0801 0510027240          1 

097 
000,0

0   

       
1 097 
000,0

0   
856 0801 0510045000     

58 
590,0

0   

       
58 

590,0
0   

856 0801 0510010480   
390 

600,0
0   

         
390 

600,0
0   

856 0801 051004Г000   
2 418 
793,0

       2 
445 

431,7

       2 
200 

000,0

       2 
200 

000,0

   
9 264 
224,7
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0   2   0   0   2   
856 0801 051004М00

0 
  

6 
000,0

0   

  
34 

610,0
0   

   
20 

000,0
0   

   
20 

000,0
0   

   
80 

610,0
0   

856 0801 051004Э000   
1 000 
000,0

0   

  
789 

958,2
8   

       1 
050 

000,0
0   

       1 
050 

000,0
0   

   
3 889 
958,2

8   
1.2
. 

Оплата стоимости 
проезда в отпуск в 
соответствии с 
законодательство
м 

МКУ«Управлени
е  культуры, 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856 0801 0510047000   
207 

475,0
0   

  
270 

000,0
0   

   
270 

000,0
0   

   
270 

000,0
0   

   
1 017 
475,0

0   

Оплата проезда к 
месту 
проведения 
отпуска и 
обратно 52 
работников 

1.3
. 

Комплектование 
книжных фондов 
муниципальных 
библиотек 

 
МКУ«Управлени
е  культуры, 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856 0801 05100S4880   
87 

850,0
0   

  
87 

850,0
0   

   
87 

850,0
0   

   
87 

850,0
0   

   
351 

400,0
0   

Приобретение  
8342 экземпляра 
книг 

856 0801 05100S4880   
351 

400,0
0   

  
351 

400,0
0   

   
351 

400,0
0   

   
351 

400,0
0   

   
1 405 
600,0

0   
856 0801 05100L519F            

-   
856 0801 05100L519F     

1 
467,0

0   

       
1 

467,0
0   

1.4
. 

Модернизация 
сельских 
библиотек 

МКУ«Управлени
е  культуры, 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856 0801 0510080530   
295 

680,0
0   

  
250 

000,0
0   

   
250 

000,0
0   

   
250 

000,0
0   

   
1 045 
680,0

0   

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«Управлени
е  культуры, 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856 0801 0510080520   
92 

495,0
0   

  
118 

533,0
0   

   
120 

000,0
0   

   
120 

000,0
0   

   
451 

028,0
0   

проведение 72  
мероприятий 

1.6
. 

Приобретение 
основных средств 
и материальных 
запасов для 
осуществления 
видов 
деятельности 
бюджетных 
учреждений 
культуры 

  856 0801 05100Ф0000     
18 

000,0
0   

       
18 

000,0
0   

 Приобретение 
основных 
средств для 
укрепления 
материально 
технической 
базы учреждение 
библиотечного 
типа  

  Итого  по задаче 1           
36 

401 
434,0

0   

     37 
380 

844,0
0   

     36 
207 

254,0
0   

     36 
207 

254,0
0   

   
146 
196 

786,0
0   

  

2 Задача 2. Развитие музейного дела.             
2.1
. 

Предоставление 
услуг 
(выполнение 
работ) 
бюджетным 
учреждением 

МКУ«Управлени
е  культуры, 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856 0801 0510040000   
4 150 
129,0

0   

       4 
287 

759,0
0   

       4 
287 

759,0
0   

       4 
287 

759,0
0   

   
17 

013 
406,0

0   

Количество 
посетителей 
составит 28431 
человек 

856 0801 0510027240     
130 

200,0
0   

       
130 

200,0
0   

856 0801 0510010480   
72 

912,0
0   

         
72 

912,0
0   

856 0801 0510041000              
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50 
000,0

0   

50 
000,0

0   

50 
000,0

0   

50 
000,0

0   

200 
000,0

0   
856 0801 051004М00

0 
  

3 
000,0

0   

  
5 

100,0
0   

   
5 

100,0
0   

   
5 

100,0
0   

   
18 

300,0
0   

856 0801 051004Г000   
402 

141,0
0   

  
423 

454,0
0   

   
423 

454,0
0   

   
423 

454,0
0   

   
1 672 
503,0

0   
856 0801 051004Э000   

100 
000,0

0   

  
100 

000,0
0   

   
100 

000,0
0   

   
100 

000,0
0   

   
400 

000,0
0   

2.2
. 

Организация и 
проведение 
культурно-
массовых 
мероприятий 
посвященных 
истории района 

 
МКУ«Управлени
е  культуры, 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856 0801 0510080520   
233 

369,1
4   

  
115 

800,0
0   

   
150 

000,0
0   

   
150 

000,0
0   

   
649 

169,1
4   

Проведение 48 
мероприятий 

2.3
. 

Оплата стоимости 
проезда в отпуск в 
соответствии с 
законодательство
м 

 
МКУ«Управлени
е  культуры, 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856 0801 0510047000   
80 

000,0
0   

  
182 

000,0
0   

   
80 

000,0
0   

   
80 

000,0
0   

   
422 

000,0
0   

Оплата проезда к 
месту 
проведения 
отпуска и 
обратно 25 
работников 

2.4
. 

Приобретение 
основных средств 
и материальных 
запасов для 
осуществления 
видов 
деятельности 
бюджетных 
учреждений 
культуры 

 
МКУ«Управлени
е  культуры, 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856 0801 05100Ф0000     
34 

200,0
0   

       
34 

200,0
0   

 Приобретение 
офисной мебели 

2.5
. 

Предоставление 
субсидий 
бюджетным 
учреждениям на 
отдельные 
мероприятия 

 
МКУ«Управлени
е  культуры, 
физической 

культуры, спорта 
и молодежной 
политики  

Богучанского 
района» 

856 0801 0510080020   
110 

295,8
6   

         
110 

295,8
6   

Проведение ряда 
мероприятий по 
изготовлению 
книжной и 
печатной 
продукции 

856 0801 0510080000     
160 

112,0
0   

       
160 

112,0
0   

Проведение ряда 
мероприятий по 
осуществлению 
полевой 
поисковой 
экспедиции на 
местах боевой 
славы воинов 
Богучанского 
района -
участников 
Великой 
Отечественной 
войны в 
Волгоградской 
области 

  Итого по задаче 2               
5 201 
847,0

0   

       5 
488 

625,0
0   

       5 
096 

313,0
0   

       5 
096 

313,0
0   

   
20 

883 
098,0

0   

  

  Итого по 
подпрограмме 

              
41 

603 
281,0

0   

     42 
869 

469,0
0   

     41 
303 

567,0
0   

     41 
303 

567,0
0   

   
167 
079 

884,0
0   

  

  в том числе:                         
  федеральный 

бюджет 
                   

-   
     

-   
  

  краевой бюджет               
814 

912,0
0   

  
351 

400,0
0   

   
351 

400,0
0   

   
351 

400,0
0   

   
1 869 
112,0

0   

  

  районный бюджет               
40 

788 

     42 
518 

069,0

     40 
952 

167,0

     40 
952 

167,0

   
165 
210 
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369,0
0   

0   0   0   772,0
0   

 
Приложение № 2 

  к постановлению администрации Богучанского района 
 от   " 29"    10    2021 г.   №  924-п              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   Ожидаемый 
результат от 
реализации 

подпрограммного 
мероприятия 

 (в натуральном 
выражении) 

ГРБ
С 

РзП
р 

ЦСР 2020 
год 

2021го
д 

2022 
год 

2023 
год 

Итог
о на 
2020 
-2023 
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» 

856 070
3 

0
5 

300 40000    
33 

963 
267,7

3   

        36 
116 

429,00   

    
36 

207 
429,0

0   

   
36 

207 
429,0

0   

   
142 
494 

554,7
3   

 Число человеко-
часов пребывания 
составит 228 538 
ч/час  

856 070
3 

0
5 

300 10480    
1 897 
600,0

0   

         
1 897 
600,0

0   
856 070

3 
0
5 

300 27240             1 
747 

570,00   

       
1 747 
570,0

0   
856 070

3 
0
5 

300 41000    
11 

509 
600,0

0   

          9 
602 

400,00   

    
6 052 
400,0

0   

   
6 052 
400,0

0   

   
33 

216 
800,0

0   
856 070

3 
0
5 

300 45000    
268 

577,0
0   

  
269 

192,00   

    
217 

112,0
0   

   
217 

112,0
0   

   
971 

993,0
0   

856 070
3 

0
5 

300 4М00
0 

   
46 

488,3
1   

  
49 

000,00   

    
49 

000,0
0   

   
49 

000,0
0   

   
193 

488,3
1   

856 070
3 

0
5 

300 4Г00
0 

   
3 018 
469,9

6   

          3 
286 

238,00   

    
3 017 
238,0

0   

   
3 017 
238,0

0   

   
12 

339 
183,9

6   
856 070

3 
0
5 

300 4Э00
0 

   
377 

400,0
0   

  
349 

000,00   

    
381 

000,0
0   

   
381 

000,0
0   

   
1 488 
400,0

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» 

856 070
3 

0
5 

300 47000    
625 

000,0
0   

  
460 

302,90   

    
605 

000,0
0   

   
605 

000,0
0   

   
2 295 
302,9

0   

 Оплата проезда к 
месту проведения 
отпуска и обратно 
34 работникам  

  Итого по задаче 
1 

               
51 

706 
403,0

0   

        51 
880 

131,90   

    
46 

529 
179,0

0   

   
46 

529 
179,0

0   

   
196 
644 

892,9
0   

  

2 Задача 2. Поддержка  творческих работников   
2.1

. 
Денежное 
поощрение 
победителям 
Конкурса на 
получение 
денежного 
поощрения 
лучшими 

МКУ 
«Управление  
культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики  

856 080
1 

053А255195     
25 

000,0   

       
25 

000,0
0   

 Выплата 
денежного 
поощрения 2  
работникам 
сельского Дома 
культуры п. 
Манзя   

856 080
1 

053А255195     
75 

000,0   

       
75 

000,0
0   
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муниципальным
и учреждениями 
культуры и 
образования в 
области 
культуры, 
находящимися 
на территории 
сельских 
поселений 
Красноярского 
края, и их 
работникам 

Богучанского 
района»*, 
Финансовое 
управление 
администрации 
Богучанского 
района 

856 080
1 

053А255196    
200 

000,0   

  
147 

619,05   

       
347 

619,0
5   

 2020 год 
Приобретение 
оборудования для 
МБУК БКМ им. 
Д.М. Андона 
Ремонт звуковой 
аппаратуры ДК п. 
Таежный 
В 2021 году  СДК 
п. 
Красногорьевкий 
приобретение 
звуковой 
аппаратуры 
СДК с. Богучаны 
приобретение 
одежды сцены  

856 080
1 

053А255196     
52 

380,95   

       
52 

380,9
5   

  Итого  по задаче 
2 

            200 
000,0 

300 
000,0 

0,0 0,0 500 
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»* 

856 070
3 

0
5 

300 Ф000
0 

   
47 

000,0
0   

  
308 

000,00   

       
355 

000,0
0   

 Приобретение 
основных средств 
для укрепления 
материально 
технической базы 
детских школ 
искусств  

856 080
1 

0
5 

300 Ф000
0 

   
1 840 
992,0

0   

         
1 840 
992,0

0   

 Приобретение 
основных средств 
для укрепления 
материально 
технической базы 
учреждений 
клубного типа  

856 080
1 

0
5 

300 80020    
100 

500,0
0   

         
100 

500,0
0   

 Приобретение  
покрытия для 
пола сцены СДК 
п. Ангарский  

856 080
1 

0
5 

300 L467
0 

   
130 

300,4
6   

  
750 

001,31   

       
880 

301,7
7   

 Приобретение 
250  театральных 
кресел, 
приобретение 
звукового и 
видеопроекционн
ого оборудования 
В 2021 году СДК 
п. Таежный 
приобретение 350 
театральных 
кресел, 
приобретение 
механики и 
одежды сцены  

856 080
1 

0
5 

300 L467
0 

            2 
249 

998,69   

       
2 249 
998,6

9   
856 080

1 
0
5 

300 R467
0 

   
390 

899,5
4   

         
390 

899,5
4   

856 080
1 

0
5 

300 L467
0 

   
5 

270,0
0   

  
31 

000,00   

       
36 

270,0
0   

3.2
. 

Капитальный 
ремонт и 
реконструкция 
зданий и 
помещений 
муниципальных 
учреждений 
культуры и 
образовательны
х учреждений в 
области 
культуры, 
выполнение 
мероприятий по 
повышению 
пожарной  и 
террористическ
ой безопасности 
учреждений, 
осуществляемы
х в процессе 
капитального 
ремонта и 
реконструкции 
зданий и 
помещений 

МКУ«Управлен
ие  культуры, 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики  
Богучанского 
района» 

856 080
1 

0
5 

300 Ц000
0 

           
-   

Проведение 
капитального 
ремонта в  
учреждениях 
библиотечного 
типа 

856 080
1 

0
5 

300 Ц000
0 

   
1 317 
783,0

0   

          1 
600 

000,00   

       
2 917 
783,0

0   

Проведение 
капитального 
ремонта в  
учреждениях 
клубного типа 

856 080
1 

0
5 

3А
1 

74840    
374 

220,0
0   

  
541 

530,00   

       
915 

750,0
0   

Составление 
проектно сметной 
документации для 
осуществления 
капитального 
ремонта филиала 
МБУК БМ РДК 
"Янтарь"  СДК п. 
Новохайский 
В 2021 году. 
Разработка ПСД 
п. 
Красногорьевский 

856 080
1 

0
5 

3А
1 

74840    
3 

780,0
0   

  
5 

470,00   

       
9 

250,0
0   

856 080
1 

0
5 

300 И000
0 

    
535 

787,00   

       
535 

787,0
0   

 Проведение 
государственной 
экспертизы ПСД  

  Итого  по задаче 
3 

           
4 210 
745,0

0   

          6 
021 

787,00   

    
-    

   
-   

   
10 

232 
532,0
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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»* 

856 080
4 

0
5 

300 40000    
28 

946 
197,0

0   

        32 
384 

364,00   

    
32 

440 
974,0

0   

   
32 

440 
974,0

0   

   
126 
212 

509,0
0   

 Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы на 
100%  

856 080
4 

0
5 

300 40000    
8 998 
233,0

0   

          9 
675 

894,00   

    
9 753 
384,0

0   

   
9 753 
384,0

0   

   
38 

180 
895,0

0   
856 080

4 
0
5 

300 40000    
69 

399,1
0   

  
129 

200,00   

    
145 

550,0
0   

   
145 

550,0
0   

   
489 

699,1
0   

856 080
4 

0
5 

300 47000    
279 

994,0
4   

  
700 

388,00   

    
450 

388,0
0   

   
450 

388,0
0   

   
1 881 
158,0

4   
856 080

4 
0
5 

300 40000    
294 

000,0
0   

         
294 

000,0
0   

856 080
4 

0
5 

300 40000    
2 631 
601,3

6   

          2 
646 

353,00   

    
3 269 
853,0

0   

   
3 269 
853,0

0   

   
11 

817 
660,3

6   
856 080

4 
0
5 

300 40000     
4 

477,46   

       
4 

477,4
6   

856 080
4 

0
5 

300 40000    
3 

040,3
5   

  
9 

022,54   

    
13 

500,0
0   

   
13 

500,0
0   

   
39 

062,8
9   

856 080
4 

0
5 

300 40000     
159 

100,00   

       
159 

100,0
0   

856 080
4 

0
5 

300 4Ф00
0 

   
685 

590,0
0   

  
281 

350,00   

       
966 

940,0
0   

856 080
4 

0
5 

300 4М00
0 

   
12 

696,9
0   

  
23 

500,00   

    
13 

000,0
0   

   
13 

000,0
0   

   
62 

196,9
0   

856 080
4 

0
5 

300 4Г00
0 

   
420 

000,0
0   

  
553 

000,00   

    
370 

000,0
0   

   
370 

000,0
0   

   
1 713 
000,0

0   
856 080

4 
0
5 

300 4Э00
0 

   
230 

000,0
0   

  
230 

000,00   

    
230 

000,0
0   

   
230 

000,0
0   

   
920 

000,0
0   

856 080
4 

0
5 

300 41000    
38 

680 
692,0

0   

        33 
946 

389,00   

    
24 

800 
000,0

0   

   
24 

800 
000,0

0   

   
122 
227 

081,0
0   

856 080
4 

0
5 

300 41000    
11 

681 
565,0

0   

        10 
251 

810,00   

    
7 489 
600,0

0   

   
7 489 
600,0

0   

   
36 

912 
575,0

0   
  Итого  по задаче 

4 
               

92 
933 

008,7
5   

        90 
994 

848,00   

    
78 

976 
249,0

0   

   
78 

976 
249,0

0   

   
341 
880 

354,7
5   

  

  Итого по 
подпрограмме 

               
149 
050 

156,7
5   

      149 
196 

766,90   

    
125 
505 

428,0
0   

   
125 
505 

428,0
0   

   
549 
257 

779,6
5   

  

  в том числе:                         
  Федеральный 

бюджет 
               

590 
899,5

4   

          2 
472 

617,74   

    
-    

   
-   

   
3 063 
517,2

8   

  

  районный 
бюджет 

               
146 
057 

136,7

      145 
355 

236,90   

    
125 
505 

428,0

   
125 
505 

428,0

   
542 
423 

229,6
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5   0   0   5   
  краевой бюджет                

2 402 
120,4

6   

          1 
368 

912,26   

    
-    

   
-   

   
3 771 
032,7

2   
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