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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Краснотуранского 
районаВЕСТНИК №4 июль 2014 г.

Приложение 10 к решению «О внесении изменений и дополнений 
в решение «О районном бюджете на 2014г. и плановый период 

2015-2016г.г.  м.о. Краснотуранский район» от 17.12.2013г. № 33-258р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА И НЕПРОГРАММНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ 

ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ  РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО В №3 (июль, 2014г.)
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1

Муниципальная программа «Со-
действие развитию системы 
образования Краснотуранского 
района»  

0100000     354 835,0

2
Подпрограмма  «Развитие до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования детей»

0110000     337 898,1

3

Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы 
не ниже размера минимальной зара-
ботной платы (минимального размера 
оплаты труда) в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» 
муниципальной программы «Содей-
ствие развитию системы образования 
Краснотуранского района»

0111021     3 071,7

4

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим орга-
низациям

0111021 600   787,5

5 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 0111021 610   787,5

6 Образование 0111021 610 0700 787,5

7 Дошкольное образование 0111021 610 0701 787,5

8

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

0111021 100   500,0

9 Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 0111021 110   500,0

10 Образование 0111021 110 0700 500,0

11 Общее образование 0111021 110 0702 500,0

12

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим орга-
низациям

0111021 600   1 784,2

13 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 0111021 610   1 784,2

14 Образование 0111021 610 0700 1 784,2

15 Общее образование 0111021 610 0702 1 784,2

16

Персональные выплаты, устанавли-
ваемые в целях повышения оплаты 
труда молодым специалистам в 
рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муни-
ципальной программы «Содействие 
развитию системы образования 
Краснотуранского района»

0111031     8,1

17

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим орга-
низациям

0111031 600   8,1

18 Субсидии автономным учрежде-
ниям 0111031 610   8,1

19 Образование 0111031 610 0700 8,1

20 Общее образование 0111031 610 0702 8,1

21

Осуществление присмотра и ухода 
за детьми-инвалидами в образова-
тельных организациях, реализую-
щих образовательную программу 
дошкольного образования, без 
взимания родительской платы, 
в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и 
дополнительного образования де-
тей» муниципальной программы 
«Содействие развитию системы 
образования Краснотуранского 
района»              

0117554     24,4

22

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим орга-
низациям

0117554 600   24,4

23 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 0117554 610   24,4

24 Образование 0117554 610 0700 24,4

25 Дошкольное образование 0117554 610 0701 24,4

26

Реконструкция и капитальный 
ремонт зданий под дошкольные 
образовательные учреждения, 
приобретение оборудования , 
мебели в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования де-
тей» муниципальной программы 
«Содействие развитию системы  
образования Краснотуранского 
района

0117403     10221,5

27

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим орга-
низациям

0117403 600   10221,5

28 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 0117403 610   10221,5

29 Образование 0117403 610 0700 10221,5

30 Дошкольное образование 0117403 610 0701 10221,5

31

Введение дополнительных мест в 
системе дошкольного образования 
детей посредством реконструкции и 
капитального ремонта зданий под до-
школьные образовательные учрежде-
ния, реконструкции и капитального 
ремонта зданий образовательных 
учрежденийдля создания условий, 
позволяющих реализовать основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования детей, а 
также приобретение оборудования, 
мебели в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы 
«Содействие развитию системы об-
разования Краснотуранского района»

0117421     1154,4

32

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

0117421 600   1154,4

33 Субсидии бюджетным учреждениям 0117421 610   1154,4

34 Образование 0117421 610 0700 1154,4

35 Дошкольное образование 0117421 610 0701 1154,4

36

Финансовая поддержка муници-
пальных учреждений, оказывающих 
услуги по отдыху, оздоровлению и 
занятости детей в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной про-
граммы «Содействие развитию 
системы образования Краснотуран-
ского района»  

0117441     584,6

37

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

0117441 600   584,6

38 Субсидии автономным учрежде-
ниям 0117441 620   584,6

39 Образование 0117441 620 0700 584,6

40 Молодежная политика и оздоров-
ление 0117441 620 0707 584,6
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41

Приобретение и монтаж модульных 
зданий пищеблоков с обеденными 
залами в муниципальных учреж-
дениях, оказывающих услуги по 
отдыху оздоровлению и занятости 
детей в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» 
муниципальной программы «Со-
действие развитию системы обра-
зования Краснотуранского района»

0117442     1977,4

42

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

0117442 600   1977,4

43 Субсидии автономным учрежде-
ниям 0117442 620   1977,4

44 Образование 0117442 620 0700 1977,4

45 Молодежная политика и оздоров-
ление 0117442 620 0707 1977,4

46

Приобретение и монтаж модульных 
зданий жилых корпусов в муници-
пальных образованиях, оказываю-
щих услуги по отдыху оздоровлению 
и занятости детей в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования 
детей»  муниципальной программы 
«Содействие развитию системы об-
разования Краснотуранского района» 

0117444     13232,8

47

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

0117444 600   13232,8

48 Субсидии автономным учрежде-
ниям 0117444 620   13232,8

49 Образование 0117444 620 0700 13232,8

50 Молодежная политика и оздоров-
ление 0117444 620 0707 13232,8

51

Выплата компенсации части ро-
дительской платы за содержание 
ребенка в  муниципальных уч-
реждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования, 
в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» 
муниципальной программы «Со-
действие развитию системы обра-
зования Краснотуранского района»   

0117556     2028

52 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0117556 300   2028

53 Публичные нормативные социаль-
ные выплаты граждан 0117556 310   2028

54 Социальная политика 0117556 310 1000 2028

55 Охрана семьи и детства 0117556 310 1004 2028

56

Расходы на частичное финансиро-
вание (возмещение) расходов на 
выплаты младшим воспитателям 
и помощникам воспитателей в му-
ниципальных образовательных уч-
реждениях в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы 
«Содействие развитию системы обра-
зования Краснотуранского района»      

0117558     2254,7

57

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

0117558 600   2254,7

58 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 0117558 610   2254,7

59 Образование 0117558 610 0700 2254,7

60 Дошкольное образование 0117558 610 0701 2254,7

61

Обеспечение гос.гарантий прав 
граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного образования, в 
рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муни-
ципальной программы «Содействие 
развитию системы образования 
Краснотуранского района»                        

0117564     163059,6

62

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

0117564 100   38624,6

63 Расходы на выплату персоналу ка-
зенных учреждений 0117564 110   38624,6

64 Образование 0117564 110 0700 38624,6

65 Общее образование 0117564 110 0702 38624,6

66 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0117564 200   1179,6

67
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

0117564 240   1179,6

68 Образование 0117564 240 0700 1179,6

69 Общее образование 0117564 240 0702 1179,6

70

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

0117564 600   123255,4

71 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 0117564 610   123255,4

72 Образование 0117564 610 0700 123255,4

73 Общее образование 0117564 610 0702 123255,4

74

Реализация полномочий по обе-
спечению питанием детей, об-
учающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях, 
реализующих основные общеобра-
зовательные программы, без взима-
ния платы, в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы 
«Содействие развитию системы 
образования Краснотуранского 
района»  

0117566     9739,1

75 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0117566 200   2096,6

76
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

0117566 240   2096,6

77 Социальная политика 0117566 240 1000 2096,6

78 Социальное обеспечение населения 0117566 240 1003 2096,6

79

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

0117566 600   7642,5

80 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 0117566 610   7642,5

81 Социальная политика 0117566 610 1000 7642,5

82 Социальное обеспечение населения 0117566 610 1003 7642,5

83

Организация двухразового питания 
в лагерях с дневным пребыванием 
детей, в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы 
«Содействие развитию системы 
образования Краснотуранского 
района» 

0117582     939,4

84 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0117582 200   198,3

85
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд

0117582 240   198,3

86 Образование 0117582 240 0700 198,3

87 Молодежная политика и оздоровле-
ние детей 0117582 240 0707 198,3

88

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

0117582 600   741,1

89 Субсидии бюджетным учреждениям 0117582 610   741,1

90 Образование 0117582 610 0700 741,1

91 Молодежная политика и оздоровле-
ние детей 0117582 610 0707 741,1

92

Частичное финансирование (воз-
мещение) расходов муниципального 
образования на выплаты врачам 
(включая санитарных врачей) ме-
дицинским сестрам, диетическим, 
шеф-поворам, старшим воспитате-
лям муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей на оплату 
услуг по санитарно-эпидемиологи-
ческой оценке обстановки муници-
пальных загородных оздоровитель-
ных лагерей в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы 
«Содействие развитию системы обра-
зования Краснотуранского района»

0117584     274,0

93

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

0117584 600   274,0

94 Субсидии автономным учрежде-
ниям 0117584 620   274,0
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95 Образование 0117584 620 0700 274,0

96 Молодежная политика и оздоров-
ление детей 0117584 620 0707 274,0

97

Организация отдыха, оздоровления 
и занятости детей в муниципаль-
ных  оздоровительных лагерях, в 
рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муни-
ципальной программы «Содействие 
развитию системы образования 
Краснотуранского района»    

0117585     1342,9

98

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

0117585 600   1342,9

99 Субсидии автономнымучрежде-
ниям 0117585 620   1342,9

100 Образование 0117585 620 0700 1342,9

101 Молодежная политика и оздоров-
ление детей 0117585 620 0707 1342,9

102

Предоставление средств на фи-
нансовое обеспечение программ 
дошкольного образования в муни-
ципальных образовательных учреж-
дениях , в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы 
«Содействие развитию системы 
образования Краснотуранского 
района»  

0117588     33934,8

103

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

0117588 600   33934,8

104 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 0117588 610   33934,8

105 Образование 0117588 610 0700 33934,8

106 Дошкольное образование 0117588 610 0701 33934,8

107

Оснащение муниципальных уч-
реждений физкультурно-спортив-
ной направленности спортивным 
инвентарем, оборудованием, спор-
тивной одеждой и обувью в рамках 
подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного 
образования детей муниципальной 
программы «Содействие развитию 
системы образования Краснотуран-
ского района»

0117703     470,0

108

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

0117703 600   470,0

109 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 0117703 610   470,0

110 Физическая культура и спорт 0117703 610 1100 470,0

111 Физическая культура 0117703 610 1102 470,0

112

Софинансирование к выплате моло-
дым воспитателям и помощникам 
воспитателей в МДОУ в рамках 
подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной 
программы «Содействие развитию 
системы образования Краснотуран-
ского района»              

0118201     2,3

113

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

0118201 600   2,3

114 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 0118201 610   2,3

115 Образование 0118201 610 0700 2,3

116 Дошкольное образование 0118201 610 0701 2,3

117

Обеспечение  стабильного  функци-
онирования  дошкольных  образо-
вательных  учреждений, в рамках 
подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной 
программы «Содействие развитию 
системы образования Краснотуран-
ского района»              

0118202     20315,9

118

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

0118202 600   20315,9

119 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 0118202 610   20315,9

120 Образование 0118202 610 0700 20315,9

121 Дошкольное образование 0118202 610 0701 20315,9

122

Организация питания в муници-
пальных дошкольных образова-
тельных учреждениях, в рамках 
подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной 
программы «Содействие развитию 
системы образования Краснотуран-
ского района»  

0118204     786,8

123

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

0118204 600   786,8

124 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 0118204 610   786,8

125 Социальная политика 0118204 610 1000 786,8

126 Социальное обеспечение населения 0118204 610 1003 786,8

127

Развитие сети дошкольных об-
разовательных учреждений в му-
ниципальном образовании Крас-
нотуранский район, в рамках 
подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной 
программы «Содействие развитию 
системы образования Краснотуран-
ского района»              

0118205     20

128

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

0118205 600   20

129 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 0118205 610   20

130 Образование 0118205 610 0700 20

131 Дошкольное образование 0118205 610 0701 20

132

Обеспечение  стабильного  функци-
онирования  общеобразовательных 
учреждений, в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного обра-
зования детей» муниципальной 
программы «Содействие развитию 
системы образования Краснотуран-
ского района»                        

0118206     56222,6

133

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

0118206 100   8643,7

134 Расходы на выплату персоналу ка-
зенных учреждений 0118206 110   8643,7

135 Образование 0118206 110 0700 8643,7

136 Общее образование 0118206 110 0702 8643,7

137 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0118206 200   7496,6

138
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

0118206 240   7496,6

139 Образование 0118206 240 0700 7496,6

140 Общее образование 0118206 240 0702 7496,6

141

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

0118206 600   40082,3

142 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 0118206 610   40082,3

143 Образование 0118206 610 0700 40082,3

144 Общее образование 0118206 610 0702 40082,3

145

Обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности, в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы 
«Содействие развитию системы обра-
зования Краснотуранского района»   

0118207     650

146 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0118207 200   650

147
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

0118207 240   650

148 Образование 0118207 240 0700 650

149 Другие вопросы в области образо-
вания 0118207 240 0709 650

150

Поддержка педагогических кадров 
Краснотуранского района, в рамках 
подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной 
программы «Содействие развитию 
системы образования Краснотуран-
ского района»                         

0118208     53



Вестник Краснотуранского района №4 июль 2014 г.

151 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0118208 200   53

152 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 0118208 240   53

153 Образование 0118208 240 0700 53

154 Другие вопросы в области образо-
вания 0118208 240 0709 53

155

Обеспечение развития и стабиль-
ного   функционирования    учрежде-
ний   дополнительного   образования 
детей, в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы 
«Содействие развитию системы обра-
зования Краснотуранского района»   

0118209     12471,9

156

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

0118209 600   12471,9

157 Субсидии бюджетным учреждениям 0118209 610   8797,1

158 Образование 0118209 610 0700 8797,1

159 Общее образование 0118209 610 0702 8797,1

160 Субсидии автономным  учрежде-
ниям 0118209 620   3674,8

161 Образование 0118209 620 0700 3674,8

162 Общее образование 0118209 620 0702 3674,8

163

Одаренные дети, в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного обра-
зования детей» муниципальной 
программы «Содействие развитию 
системы образования Краснотуран-
ского района»                         

0118210     276

164 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0118210 200   276

165
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд

0118210 240   276

166 Образование 0118210 240 0700 276

167 Другие вопросы в области образо-
вания 0118210 240 0709 276

168

Патриотическое воспитание уча-
щихся в Краснотуранском районе, 
в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муни-
ципальной программы «Содействие 
развитию системы образования 
Краснотуранского района»                         

0118211     55

169 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0118211 200   55

170
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд

0118211 240   55

171 Образование 0118211 240 0700 55

172 Другие вопросы в области образо-
вания 0118211 240 0709 55

173

Каникулы 21 век, в рамках под-
программы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной 
программы «Содействие развитию 
системы образования Краснотуран-
ского района»   

0118212     279,4

174 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0118212 200   157

175
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд

0118212 240   157

176 Образование 0118212 240 0700 157

177 Другие вопросы в области образо-
вания 0118212 240 0709 157

178

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

0118212 600   122,4

179 Субсидии бюджетным учреждениям 0118212 610   122,4

180 Образование 0118212 610 0700 122,4

181 Другие вопросы в области образо-
вания 0118212 610 0709 122,4

182

Софинансирование по организа-
циия двухразового питания в лаге-
рях с дневным пребыванием детей, 
в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муни-
ципальной программы «Содействие 
развитию системы образования 
Краснотуранского района»                        

0118213     1

183 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0118213 200   0,2

184
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

0118213 240   0,2

185 Образование 0118213 240 0700 0,2

186 Молодежная политика и оздоров-
ление детей 0118213 240 0707 0,2

187

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим орга-
низациям

0118213 600   0,8

188 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 0118213 610   0,8

189 Образование 0118213 610 0700 0,8

190 Молодежная политика и оздоров-
ление детей 0118213 610 0707 0,8

191

Софинансирование к субсидии 
на оснащение муниципальных 
учреждений физкультурно-спор-
тивной направленности спортив-
ным инвентарем, оборудованием, 
спортивной одеждой и обувью в 
рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей 
муниципальной программы «Со-
действие развитию системы обра-
зования Краснотуранского района»

0118220     4,7

192

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим орга-
низациям

0118220 600   4,7

193 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 0118220 610   4,7

194 Физическая культура и спорт 0118220 610 1100 4,7

195 Физическая культура 0118220 610 1102 4,7

196

Софинансирование к региональной 
выплате и выплате, обеспечивающие 
уровень заработной платы работни-
ков бюджетной сферы не ниже раз-
мера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» 
муниципальной программы «Содей-
ствие развитию системы образования 
Краснотуранского района»

0118222     31,4

197

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

0118222 100   31,4

198 Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 0118222 110   31,4

199 Образование 0118222 110 0700 31,4

200 Общее образование 0118222 110 0702 31,4

201

Софинансирование к частичному 
финансированию (возмещению) рас-
ходов муниципального образования 
на выплаты враам (включая санитар-
ных врачей) медицинским сестрам, 
диетическим, шеф-поворам, старшим 
воспитателям муниципальных заго-
родных оздоровительных лагерей на 
оплату услуг по санитарно-эпидемио-
логической оценке обстановки муни-
ципальных загородных оздоровитель-
ных лагерей в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Содей-
ствие развитию системы образования 
Краснотуранского района»

0118223     0,3

202

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим орга-
низациям

0118223 600   0,3

203 Субсидии автономным учрежде-
ниям 0118223 620   0,3

204 Образование 0118223 620 0700 0,3

205 Молодежная политика и оздоров-
ление детей 0118223 620 0707 0,3

206

Софинансирование по приобрете-
нию и монтажа модульных зданий 
жилых корпусов в муниципальных 
образованиях, оказывающих услуги 
по отдыху оздоровлению и занято-
сти детей в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей»  муниципальной программы 
«Содействие развитию системы обра-
зования Краснотуранского района» 

0118224     1323,3
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207

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим орга-
низациям

0118224 600   1323,3

208 Субсидии автономным учрежде-
ниям 0118224 620   1323,3

209 Образование 0118224 620 0700 1323,3

210 Молодежная политика и оздоров-
ление детей 0118224 620 0707 1323,3

211

Софинансирование к финансовой 
поддержке муниципальных уч-
реждений, оказывающих услуги 
по отдыху, оздоровлению и занято-
сти детей в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы 
«Содействие развитию системы обра-
зования Краснотуранского района»  

0118225     58,5

212

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

0118225 600   58,5

213 Субсидии автономным учреждениям 0118225 620   58,5

214 Образование 0118225 620 0700 58,5

215 Молодежная политика и оздоровле-
ние детей 0118225 620 0707 58,5

216

Софинансирование к субсидии на 
реконструкцию  и капитальный 
ремонт зданий под дошкольные  
образовательные учреждения, при-
обретению оборудования, мебели 
в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного общего и дополни-
тельного образования детей» муни-
ципальной программы «Содействие 
развитию системы образования 
Краснотуранского района»

0118219     172,4

217

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим орга-
низациям

0118219 600   172,4

218 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 0118219 610   172,4

219 Образование 0118219 610 0700 172,4

220 Дошкольное образование 0118219 610 0701 172,4

221

Проведение оздоровительной компа-
нии детей, в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы 
«Содействие развитию системы об-
разования Краснотуранского района»                         

0118214     280

222 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0118214 200   40

223
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

0118214 240   40

224 Образование 0118214 240 0700 40

225 Молодежная политика и оздоров-
ление детей 0118214 240 0707 40

226

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим орга-
низациям

0118214 600   240

227 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 0118214 610   240

228 Образование 0118214 610 0700 240

229 Молодежная политика и оздоров-
ление детей 0118214 610 0707 240

230

Софинансирование  по организа-
ции отдыха, оздоровления и за-
нятости детей в муниципальных  
оздоровительных лагерях, в рамках 
подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципаль-
ной программы «Содействие раз-
витию системы образования Крас-
нотуранского района»                         

0118216     576,2

231

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим орга-
низациям

0118216 600   576,2

232 Субсидии автономнымучрежде-
ниям 0118216 620   576,2

233 Образование 0118216 620 0700 576,2

234 Молодежная политика и оздоров-
ление детей 0118216 620 0707 576,2

235
Подпрограмма  «Поддержка детей 
сирот. Расширение практики приме-
нения семейных форм воспитания»

0120000     1250,1

236

Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечи-
тельству, в рамках подпрограммы 
«Поддержка детей сирот. Расшире-
ние практики применения семей-
ных форм воспитания» муници-
пальной программы «Содействие 
развитию системы образования 
Краснотуранского района»                         

0127552     1250,1

237

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

0127552 100   873,7

238 Расходы на выплату персоналу 
муниципальных органов 0127552 120   873,7

239 Образование 0127552 120 0700 873,7

240 другие вопросы в области обра-
зования 0127552 120 0709 873,7

241 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0127552 200   376,4

242
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

0127552 240   376,4

243 Образование 0127552 240 0700 376,4

244 другие вопросы в области обра-
зования 0127552 240 0709 376,4

245

Подпрограмма  «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия в 
области образования»

0130000        15686,8

246

 Руководство и управление в сфере 
установленных функций орга-
нов местного самоуправления. 
Центральный аппарат,  в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия 
в области образования» муници-
пальной программы «Содействие 
развитию системы образования 
Краснотуранского района»                         

0138217     2808,9

247

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

0138217 100   1904,1

248 Расходы на выплату персоналу 
муниципальных органов 0138217 120   1904,1

249 Образование 0138217 120 0700 1904,1

250 другие вопросы в области обра-
зования 0138217 120 0709 1904,1

251 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0138217 200   904,8

252
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

0138217 240   904,8

253 Образование 0138217 240 0700 904,8

254 другие вопросы в области обра-
зования 0138217 240 0709 904,8

255

Руководство и управление в сфере 
установленных функций орга-
нов местного самоуправления. 
Учебно-методический кабинет, 
централизованная бухгалтерия, 
хозяйственная группа,  в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия 
в области образования» муници-
пальной программы «Содействие 
развитию системы образования 
Краснотуранского района»                         

0138218     12877,9

256

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

0138218 100   11644,1

257 Расходы на выплату персоналу 
муниципальных органов 0138218 120   11644,1

258 Образование 0138218 120 0700 11644,1

259 другие вопросы в области обра-
зования 0138218 120 0709 11644,1

260 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0138218 200   1233,8

261
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

0138218 240   1233,8

262 Образование 0138218 240 0700 1233,8
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263 другие вопросы в области обра-
зования 0138218 240 0709 1233,8

264

Муниципальная программа «Си-
стема социальной  защиты насе-
ления Краснотуранского района 
2014-2016гг»

0200000     178101,6

265

Подпрограмма 1»Повышение каче-
ства жизни отдельных категорий 
граждан, в т.ч. инвалидов, степени 
их социальнойзащищенности»

0210000     12893,7

266

Предоставление, доставка и пере-
сылка ежемесячной денежной вы-
платы реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадав-
шими от политических репрессий 
в рамках подпрограммы «Повы-
шение качества жизни отдельных 
категорий граждан, в.ч. инва-
лидов, степени их социальной 
защищенности» муниципальной 
программы «Система социальной 
защиты населения Краснотуран-
ского района 2014-2016гг».

0210181     1204,4

267 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0210181 300   1204,4

268 Публичные нормативные социаль-
ные выплаты граждан 0210181 310   1204,4

269 Социальная политика 0210181 310 1000 1204,4

270 Социальное обеспечение насе-
ления 0210181 310 1003 1204,4

271

Предоставление, доставка и пере-
сылка ежемесячных денежных вы-
плат ветеранам труда и туженикам 
тыла в рамках подпрограммы «По-
вышение качества жизни отдельных 
категорий граждан, в.ч. инвалидов, 
степени их социальной защищен-
ности» муниципальной программы 
«Система социальной защиты на-
селения Краснотуранского района 
2014-2016гг».

0210211     3998,0

272 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 0210211 300   3998,0

273 Публичные нормативные социаль-
ные выплаты граждан 0210211 310   3998,0

274 Социальная политика 0210211 310 1000 3998,0

275 Социальное обеспечение населения 0210211 310 1003 3998,0

276

Предоставление, доставка и пере-
сылка ежемесячных денежных вы-
плат ветеранам труда края, пенсио-
нерам, родителям и вдовам (вдовцам) 
военнослужащих, являющимся полу-
чателями пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспечению 
в рамках подпрограммы «Повы-
шение качества жизни отдельных 
категорий граждан, в.ч. инвалидов, 
степени их социальной защищен-
ности» муниципальной программы 
«Система социальной защиты на-
селения Краснотуранского района 
2014-2016гг».

0210212     3977,7

277 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 0210212 300   3977,7

278 Публичные нормативные социаль-
ные выплаты граждан 0210212 310   3977,7

279 Социальная политика 0210212 310 1000 3977,7

280 Социальное обеспечение населения 0210212 310 1003 3977,7

281

Предоставление. доставка и пе-
ресылка ежемесячной денежной 
выплаты   членам семей военнос-
лужащих, лиц рядового и начальству-
ющего состава органов внутренних 
дел, Государственной противопожар-
ной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждений 
и органов уголовно-исполнительной 
системы, других федеральных орга-
нов исполнительной власти, в кото-
рых законом предусмотрена военная 
служба, погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей)  
в рамках подпрограммы «Повы-
шение качества жизни отдельных 
категорий граждан, в.ч. инвалидов, 
степени их социальной защищен-
ности» муниципальной программы 
«Система социальной защиты на-
селения Краснотуранского района 
2014-2016 гг».

0210221     46,4

282 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 0210221 300   46,4

283 Публичные нормативные социаль-
ные выплаты граждан 0210221 310   46,4

284 Социальная политика 0210221 310 1000 46,4

285 Социальное обеспечение населения 0210221 310 1003 46,4

286

Предоставление, доставка и пере-
сылка компенсации расходов на 
проезд инвалидам (в том числе детям 
- инвалидам) к месту проведения об-
следования, медико- социальной экс-
пертизы, реабилитации и обратно в 
рамках подпрограммы «Повышение 
качества жизни отдельных категорий 
граждан, в.ч. инвалидов, степени 
их социальной защищенности» му-
ниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Крас-
нотуранского района 2014-2016гг».

0210286     571,4

287 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 0210286 300   571,4

288 Публичные нормативные социаль-
ные выплаты граждан 0210286 310   571,4

289 Социальная политика 0210286 310 1000 571,4

290 Социальное обеспечение населения 0210286 310 1003 571,4

291

Предоставление, доставка и пе-
ресылка ежемесячных денежных 
выплат родителям и законным 
представителям детей -инвалидов, 
осуществляющих их воспитание 
и обучение на дому в рамках под-
программы «Повышение качества 
жизни отдельных категорий граж-
дан, в.ч. инвалидов, степени их 
социальной защищенности» муни-
ципальной программы «Система 
социальной защиты населения Крас-
нотуранского района 2014-2016гг».

0210288     200,9

292 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0210288 300   200,9

293 Публичные нормативные социаль-
ные выплаты граждан 0210288 310   200,9

294 Социальная политика 0210288 310 1000 200,9

295 Социальное обеспечение насе-
ления 0210288 310 1003 200,9

296

Предоставление, доставка и пере-
сылка социального пособия на 
погребение в рамках подпро-
граммы «Повышение качества 
жизни отдельных категорий 
граждан, в.ч. инвалидов, степени 
их социальной защищенности» 
муниципальной программы 
«Система социальной защиты 
населения Краснотуранского 
района 2014-2016гг».

0210391     143,4

297 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0210391 300   143,4

298 Публичные нормативные социаль-
ные выплаты граждан 0210391 310   143,4

299 Социальная политика 0210391 310 1000 143,4

300 Социальное обеспечение насе-
ления 0210391 310 1003 143,4

301

Предоставление, доставка и пере-
сылкакомпенсационных денеж-
ных выплат страховых премий 
по договору обязательного стра-
хования гражданской ответствен-
ности в рамках подпрограммы 
«Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан, 
в.ч. инвалидов, степени их со-
циальной защищенности» муни-
ципальной программы «Система 
социальной защиты населения 
Краснотуранского района 2014-
2016гг».

0215280     14,2

302 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0215280 300   14,2

303 Публичные нормативные социаль-
ные выплаты граждан 0215280 310   14,2

304 Социальная политика 0215280 310 1000 14,2

305 Социальное обеспечение насе-
ления 0215280 310 1003 14,2

306

Предоставление. доставка и пере-
сылка единовременной адресной 
материальной помощи обратив-
шимся гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации

0212696     347,2

307 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0212696 300   347,2

308 Публичные нормативные социаль-
ные выплаты граждан 0212696 310   347,2

309 Социальная политика 0212696 310 1000 347,2

310 Социальное обеспечение насе-
ления 0212696 310 1003 347,2
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311

Предоставление  единовременной 
адресной материальной помощи 
на ремонт жилого помещения 
проживающим на территории 
Красноярского края и имеющим 
доход (среднедушевой доход се-
мьи) ниже полуторакратной вели-
чины прожиточного минимума, 
установленной для пенсионеров 
по соответствующей группе тер-
риторий Красноярского края за 3 
последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи 
заявления об оказании единовре-
менной адресной материальной 
помощи на ремонт жилого поме-
щения, обратившимся: одиноко 
проживающим неработающим 
гражданам, достигшим пенсион-
ного возраста (женщины 55 лет, 
мужчины 60 лет), и инвалидам I 
и II групп, а также одиноко про-
живающим супружеским парам 
из числа, указанных граждан; 
семьям, состоящим из указанных 
граждан, не имеющих в своём 
составе трудоспособных членов 
семьи , с учетом расходов на до-
ставку

0212699     203,9

312 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0212699 300   203,9

313 Публичные нормативные социаль-
ные выплаты граждан 0212699 310   203,9

314 Социальная политика 0212699 310 1000 203,9

315 Социальное обеспечение насе-
ления 0212699 310 1003 203,9

316
Обеспечение мер социальной под-
держки для лиц, награжденных 
знаком   «Почетный донор России»

0215220     202,2

317 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0215220 300   202,2

318 Публичные нормативные социаль-
ные выплаты граждан 0215220 310   202,2

319 Социальная политика 0215220 310 1000 202,2

320 Социальное обеспечение насе-
ления 0215220 310 1003 202,2

321

Доплата к пенсии муниципальных 
служащих сучетом расходов на 
оплату услуг по доставке и пере-
сылке в рамках подпрограммы «По-
вышение качества жизни отдельных 
категорий граждан, в т.ч. инвалидов, 
степени их социальной защищен-
ности» муниципальной программы 
«Система социальной защиты на-
селения Краснотуранского района 
2014-2016 гг.»

0218400     1984,0

322 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0218400 300   1984,0

323 Публичные нормативные социаль-
ные выплаты граждан 0218400 310   1984,0

324 Социальная политика 0218400 310 1000 1984,0

325 Пенсионное обеспечение 0218400 310 1001 1984,0

326 Подпрограмма «Социальная под-
держка семей, имеющих детей» 0220000     15954,5

327

Предоставление, доставка и пере-
сылка ежемесячного пособия на 
ребенка в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка семей, 
имеющих детей» муниципальной 
программы «Система социальной 
защиты населения Краснотуран-
ского района 2014-2016 гг.»

0220171     9594,5

328 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0220171 300   9594,5

329 Публичные нормативные социаль-
ные выплаты граждан 0220171 310   9594,5

330 Социальная политика 0220171 310 1000 9594,5

331 Социальное обеспечение насе-
ления 0220171 310 1003 9594,5

332

Предоставление, доставка и пере-
сылка ежемесячного пособия на 
ребенка школьного возраста  в рам-
ках подпрограммы «Социальная под-
держка семей, имеющих детей» му-
ниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Крас-
нотуранского района 2014-2016 гг.»

0220272     872,4

333 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0220272 300   872,4

334 Публичные нормативные социаль-
ные выплаты граждан 0220272 310   872,4

335 Социальная политика 0220272 310 1000 872,4

336 Социальное обеспечение насе-
ления 0220272 310 1003 872,4

337

Предоставление, доставка и пере-
сылка ежемесячного пособия 
семьям, имеющим детей, в кото-
рых родители инвалиды (лица, их 
заменяющие) - инвалиды  в рамках 
подпрограммы «Социальная под-
держка семей, имеющих детей» 
муниципальной программы «Си-
стема социальной защиты насе-
ления Краснотуранского района 
2014-2016 гг.»

0220273     277,8

338 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0220273 300   277,8

339 Публичные нормативные социаль-
ные выплаты граждан 0220273 310   277,8

340 Социальная политика 0220273 310 1000 277,8

341 Социальное обеспечение насе-
ления 0220273 310 1003 277,8

342

Обеспечение бесплатного проезда 
детей до места нахождения детских 
оздоровительных лагерей и обратно  
в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семей, имеющих детей» 
муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Крас-
нотуранского района 2014-2016 гг.»

0220275     151,1

343 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0220275 300   151,1

344 Публичные нормативные социаль-
ные выплаты граждан 0220275 310   151,1

345 Социальная политика 0220275 310 1000 151,1

346 Социальное обеспечение насе-
ления 0220275 310 1003 151,1

347

Предоставление, доставка и пере-
сылка компенсации стоимости 
проезда к месту амбулаторного 
консультирования и обследова-
ния, стационароного лечения, 
санаторно -  курортного лечения и 
обратно  в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка семей, 
имеющих детей» муниципальной 
программы «Система социальной 
защиты населения Краснотуран-
ского района 2014-2016 гг.»

0220276     29,4

348 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0220276 300   29,4

349 Публичные нормативные социаль-
ные выплаты граждан 0220276 310   29,4

350 Социальная политика 0220276 310 1000 29,4

351 Социальное обеспечение насе-
ления 0220276 310 1003 29,4

352

Предоставление, доставка и 
пересылка компенсации сто-
имости проезда к месту про-
ведения медицинских консуль-
таций, обследования, лечения, 
перинатальной (дородовой) диа-
гностики нарушений развития 
ребенка, родоразрешения и об-
ратно  в рамках подпрограммы 
Социальная поддержка семей, 
имеющих детей» муниципаль-
ной программы «Система со-
циальной защиты населения 
Краснотуранского района 2014-
2016 гг.»

0220461     35,1

353 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0220461 300   35,1

354 Публичные нормативные социаль-
ные выплаты граждан 0220461 310   35,1

355 Социальная политика 0220461 310 1000 35,1

356 Социальное обеспечение насе-
ления 0220461 310 1003 35,1

357

Назначение, предоставление, 
доставка и персылка ежемесяч-
ной денежной выплаты на ре-
бенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
которому временно непредо-
ставленно место в дошкольном 
образовательном учреждении 
в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка семей, 
имеющих  детей» муниципаль-
ной программы «Система со-
циальной защиты населения 
Краснотуранского района 2014-
2016 гг.»

0227561     4818,8

358 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0227561 300   4818,8

359 Публичные нормативные социаль-
ные выплаты граждан 0227561 310   4818,8

360 Социальная политика 0227561 310 1000 4818,8

361 Социальное обеспечение насе-
ления 0227561 310 1003 4818,8
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362

Своевременное и качественное 
предоставление социальных услуг 
семьям с детьми, несовершеннолет-
ними и отдельным гражданам, на-
правленных на укрепление инсти-
тута семьи, повышение качества 
жизни, профилактику безнадзор-
ности и социокультурную реаби-
литацию в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка семей, 
имеющих детей» муниципальной 
программы «Система социальной 
защиты населения Краснотуран-
ского района 2014-2016гг».

0228431     175,4

363 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0228431 200   175,4

364
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

0228431 240   175,4

365 Социальная политика 0228431 240 1000 175,4

366 Социальное обеспечение насе-
ления 0228431 240 1003 175,4

367

Подпрограмма «Обеспечение со-
циальной поддержки граждан 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

0230000     73304,2

368

Предоставление субсидий в качестве 
помощи для оплаты жилья  и комму-
нальных услуг отдельным категориям 
граждан в рамках подпрограммы 
«Обеспечение социальной поддержки 
граждан на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг» муниципаль-
ной программы «Система социальной 
защиты населения Краснотуранского 
района 2014-2016гг».

0230191     28712,7

369 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0230191 300   28712,7

370 Публичные нормативные социаль-
ные выплаты граждан 0230191 310   28712,7

371 Социальная политика 0230191 310 1000 28712,7

372 Социальное обеспечение насе-
ления 0230191 310 1003 28712,7

373

Предоставление субсидий граж-
данам в качестве помощи для 
оплаты жилья  и коммунальных 
услуг с учетом их доходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение со-
циальной поддержки граждан на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг» муниципальной 
программы «Система социальной 
защиты населения Краснотуран-
ского района 2014-2016гг».

0230192     12064,7

374 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0230192 300   12064,7

375 Публичные нормативные социаль-
ные выплаты граждан 0230192 310   12064,7

376 Социальная политика 0230192 310 1000 12064,7

377 Социальное обеспечение насе-
ления 0230192 310 1003 12064,7

378

Предоставление денежных выплат 
на оплату жилой площади с ото-
плением и освещением педагогиче-
ским работникам, а также педагоги-
ческим работникам, вышедшим на 
пенсию, краевых государственных 
и муниципальных образователь-
ных учреждений в сельской мест-
ности, рабочих поселках (поселках 
городского типа) в рамках подпро-
граммы «Обеспечение социальной 
поддержке граждан на оплату жи-
лого помещения и коммунальных 
услуг» муниципальной программы 
«Система социальной защиты на-
селения Краснотуранского района 
2014-2016 гг».

0230231     20006,8

379 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0230231 300   20006,8

380 Публичные нормативные социаль-
ные выплаты граждан 0230231 310   20006,8

381 Социальная политика 0230231 310 1000 20006,8

382 Социальное обеспечение насе-
ления 0230231 310 1003 20006,8

383
Оплата жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям 
граждан 

0235250     12520,0

384 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0235250 300   12520,0

385 Публичные нормативные социаль-
ные выплаты граждан 0235250 310   12520,0

386 Социальная политика 0235250 310 1000 12520,0

387 Социальное обеспечение насе-
ления 0235250 310 1003 12520,0

388

Подпрограмма  «Повышение ка-
чества и доступности социальных 
услуг населению Краснотуранского 
района»

0240000     69405,1

389

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений  в рамках 
подпрограммы «Повышение качества  
и доступности социальных услуг на-
селению Краснотуранского района» 
муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Крас-
нотуранского района 2014-2016 гг.»

0240151     69054,9

390

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0240151 100   18270,8

391 Расходы на выплату персоналу казен-
ных учреждений 0240151 110   18270,8

392 Социальная политика 0240151 110 1000 18270,8

393 Социальное обслуживание населе-
ния 0240151 110 1002 18270,8

394 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0240151 200   3426,8

395
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд

0240151 240   3426,8

396 Социальная политика 0240151 240 1000 3426,8

397 Социальное обслуживание населе-
ния 0240151 240 1002 3426,8

398
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некомерческим организациям 

0240151 600   47357,3

399 Субсидии бюджетным учреждениям 0240151 610   47357,3

400 Социальная политика 0240151 610 1000 47357,3

401 Социальное обслуживание насе-
ления 0240151 610 1002 47357,3

402

Социальная адаптация, социальная 
и социокультурная реабилитация, 
социализация и интеграция в со-
циум  граждан пожилого возраста 
и инвалидов (в том числе – детей-
инвалидов)

0248421     350,2

403

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некомерческим организа-
циям 

0248421 600   350,2

404 Субсидии бюджетным учреждениям 0248421 610   350,2

405 Социальная политика 0248421 610 1000 350,2

406 Социальное обеспечение населения 0248421 610 1003 350,2

407 Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» 0250000     6544,1

408

Содержание отдела социальных вы-
плат в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации  муниципаль-
ной программы» муниципальной 
программы «Система социальной 
защиты населения Краснотуран-
ского района на 2014-2016г»

0250021     576,1

409

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0250021 100   565,7

410 Расходы на выплату персоналу му-
ниципальных органов 0250021 120   565,7

411 Социальная политика 0250021 120 1000 565,7

412 Другие вопросы в области социаль-
ной политики 0250021 120 1006 565,7

413 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0250021 200   10,4

414
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд

0250021 240   10,4

415 Социальная политика 0250021 240 1000 10,4

416 Другие вопросы в области социаль-
ной политики 0250021 240 1006 10,4

417

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

0257513 100   5968,0

418 Расходы на выплату персоналу му-
ниципальных органов 0257513 120   4865,0

419 Социальная политика 0257513 120 1000 4865,0
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420 Другие вопросы в области социаль-
ной политики 0257513 120 1006 4865,0

421 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0257513 200   1103,0

422
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд

0257513 240   1103,0

423 Социальная политика 0257513 240 1000 1103,0

424 Другие вопросы в области социаль-
ной политики 0257513 240 1006 1103,0

425

Муниципальная программа «Ре-
формирование и модернизация 
жилищно - коммунального хозяй-
ства  и повышение энергетической 
эффективности Краснотуранского 
района на 2014-2016гг»

0300000     13 355,4

426

П о д п р о г р а м м а 
«Модернизация,реконструкция и 
капитальный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры Красно-
туранского района»

0310000     1 335,0

427

Капитальный ремонт и ре-
конструкция объектов комму-
нальной инфраструктуры, ис-
точников тепловой энергии и 
тепловых сетей в рамках под-
программы «Модернизация, 
реконструкция и капитальный 
ремонт  коммунальной инфра-
структуры Краснотуранского 
района» муниципальной про-
граммы «Реформирование и 
модернизация жилищно - ком-
мунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности Краснотуранского района» 
на 2014-2016гг.

0318052     835,0

428 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0318052 200   835,0

429
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

0318052 240   835,0

430 Жилищно - коммунальное хозяй-
ство 0318052 240 0500 835,0

431 Другие вопросы в области жи-
лищно - коммунального хозяйства 0318052 240 0505 835,0

432

Капитальный ремонт жилого 
фонда в рамках подпрограммы 
«Модернизация, реконструкция 
и капитальный ремонт ком-
мунальной инфраструктуры 
Краснотуранского района» му-
ниципальной программы «Ре-
формирование и модернизация 
жилищно - коммунального хо-
зяйства и повышение энергети-
ческой эффективности Красноту-
ранского района» на 2014-2016гг.

0318053     500,0

433 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0318053 200   500,0

434
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

0318053 240   500,0

435 Жилищно - коммунальное хозяй-
ство 0318053 240 0500 500,0

436 Другие вопросы в области жи-
лищно - коммунального хозяйства 0318053 240 0505 500,0

437
Подпрограмма «Чистая вода Крас-
нотуранского района на 2014-
2016гг.»

0320000     1 250,0

438

Строительство и реконструк-
ция объектов коммунальной 
инфраструктуры, используемых  
в сфере водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод 
в рамках подпрограммы «Чистая 
вода Краснотуранского района 
на 2014-2016 гг» муниципаоьной 
программы «Реформирование и 
модернизация жилищно - ком-
мунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности Краснотуранского района 
на 2014-2016 гг.»

0328056     1 250,0

439
Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муници-
пальной собственности

0328056 400   1 250,0

440 Бюджетные инвестиции 0328056 410   1 250,0

441 Жилищно - коммунальное хозяй-
ство 0328056 410 0500 1 250,0

442 Другие вопросы в области жи-
лищно - коммунального хозяйства 0328056 410 0505 1 250,0

443

Подрограмма «Энергосбережение 
и повышение энергетической эф-
фективности в Краснотуранском 
районе» на 2014-2016гг.»

0330000     3 496,7

444

Реализация мероприятий по энер-
госбережению и повышению 
энергетической эффективности в 
связи с достижением наилучших 
показателей в области энергосбе-
режения в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
а Краснотуранском районе» му-
ниципальной программы «Ре-
формирование и модернизация 
жилищно - коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической 
эффективности Краснотуранского 
района на 2014-2016 гг».

0337502     3 358,7

445 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0337502 200   3 358,7

446
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

0337502 240   3 358,7

447 Жилищно - коммунальное хозяй-
ство 0337502 240 0500 3 358,7

448 Другие вопросы в области жи-
лищно - коммунального хозяйства 0337502 240 0505 3 358,7

449

Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности, систем 
коммунальной инфраструктуры на 
объектах, находящихся в муниципаль-
ной собственности в рамках подпро-
граммы» Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности а 
Краснотуранском районе» муниципаль-
ной программы «Реформирование и мо-
дернизация жилищно - коммунального 
хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности Краснотуранского 
района на 2014-2016 гг».

0338059     75,0

450 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0338059 200   75,0

451
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

0338059 240   75,0

452 Жилищно - коммунальное хозяй-
ство 0338059 240 0500 75,0

453 Другие вопросы в области жи-
лищно - коммунального хозяйства 0338059 240 0505 75,0

454

Мероприятия в области энергосбере-
жения и повышения энергетической 
эффективности,сформированные по 
результатам проведенных энергетиче-
ских обследований в рамках подпро-
граммы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффектвности в 
Краснотуранском районе» муниципаль-
ной программы «Реформирование и мо-
дернизация жилищно - коммунального 
хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности Краснотуранского 
района на 2014-2016 гг».

0338060     50,0

455 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0338060 200   50,0

456
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

0338060 240   50,0

457 Жилищно - коммунальное хозяй-
ство 0338060 240 0500 50,0

458 Другие вопросы в области жи-
лищно - коммунального хозяйства 0338060 240 0505 50,0

459

Подготовка и распространение ин-
формационного материала о про-
стейших технических решениях 
энергосбережения в быту в средствах 
массовой информации в рамках под-
программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности в Краснотуранском районе 
на 2014-2016 гг» муниципальной про-
граммы «Реформирование имодер-
низация жилищно - коммунального 
хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности Краснотуран-
ского района на 2014-2016 гг».

0338061     13,0

460 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0338061 200   13,0

461
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

0338061 240   13,0

462 Жилищно - коммунальное хозяй-
ство 0338061 240 0500 13,0

463 Другие вопросы в области жи-
лищно - коммунального хозяйства 0338061 240 0505 13,0

464

Реализация временных мер поддержки 
населения в целях обеспечения доступ-
ности коммунальных услуг в рамках 
муниципальной программы «Рефор-
мирование и модернизация жилищно- 
коммунального хозяйства и повышение 
энегргетической эффективности Крас-
нотуракого района на 2014-2016гг.»

0347578     7 273,7
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465 Иные бюджетные ассигнования 0347578 800   7 273,7

466

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некомерческих организа-
ций) индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

0347578 810   7 273,7

467 Жилищно - коммунальное хозяй-
ство 0347578 810 0500 7 273,7

468 Коммунальное хозяйство 0347578 810 0502 7 273,7

469

Муниципальная  программа Крас-
нотуранского района «Культура 
Краснотуранского района» на 
2014-2016 годы

0400000     32 141,2

470 Подпрограмма « Сохранение куль-
турного наследия» 0410000     13 316,3

471

Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработ-
ной платы работников бюджетной 
сферы не ниже размера минималь-
ной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда) в рам-
ках подпрограммы  «Сохранение 
культурного наследия» муниципаль-
ной программы Краснотуранского 
района «Культура Краснотуранского 
района» на 2014-2016 годы

0411021     376,1

472

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим орга-
низациям 

0411021 600   376,1

473 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 0411021 610   376,1

474 Культура, кинемотография 0411021 610 0800 376,1

475 Культура 0411021 610 0801 376,1

476

Персональные выплаты, устанавли-
ваемые в целях повышения оплаты 
труда молодым специалистам в 
рамках подпрограммы «Сохранение 
культурного наследия» муниципаль-
ной программы Краснотуранского 
района «Культура Краснотуранского 
района» на 2014-2016 годы

0411031     175,2

477

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим орга-
низациям 

0411031 600   175,2

478 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 0411031 610   175,2

479 Культура, кинемотография 0411031 610 0800 175,2

480 Культура 0411031 610 0801 175,2

481

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпро-
граммы «Сохранение культурного 
наследия» муниципальной про-
граммы Краснотуранского рай-
она «Культура Краснотуранского 
района»на 2014-2016 годы 

0418321     11 547,3

482
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0418321 600   11 547,3

483 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 0418321 610   11 547,3

484 Культура, кинемотография 0418321 610 0800 11 547,3

485 Культура 0418321 610 0801 11 547,3

486

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпро-
граммы «Сохранение культурного 
наследия» муниципальной про-
граммы Краснотуранского рай-
она «Культура Краснотуранского 
района»на 2014-2016 годы 

0418322     1 217,7

487

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим орга-
низациям

0418322 600   1 217,7

488 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 0418322 610   1 217,7

489 Культура, кинемотография 0418322 610 0800 1 217,7

490 Культура 0418322 610 0801 1 217,7

491 Подпрограмма «Поддержка исску-
ства и народного творчества» 0420000     8 216,3

492

Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы 
не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в рамках под-
программы  «Поддержка исскуства и 
народного творчества» муниципаль-
ной программы Краснотуранского 
района «Культура Краснотуранского 
района» на 2014-2016 годы

0421021     167,0

493

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим орга-
низациям

0421021 600   167,0

494 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 0421021 610   167,0

495 Культура, кинемотография 0421021 610 0800 167,0

496 Культура 0421021 610 0801 167,0

497

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных уч-
реждений в рамках подпрограммы 
«Поддержка искусства и народного 
творчества» муниципальной про-
граммы Краснотуранского рай-
она «Культура Краснотуранского 
района»на 2014-2016 годы

0428333     8 049,3

498

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим орга-
низациям

0428333 600   8 049,3

499 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 0428333 610   8 049,3

500 Культура, кинемотография 0428333 610 0800 8 049,3

501 Культура 0428333 610 0801 8 049,3

502
Подпрограмма «Обеспечение ус-
ловий реализации  программы и 
прочие мероприятия»

0430000     10 608,6

503

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти в рамках 
подпрограммы «Обеспечение усло-
вий реализации  программы и про-
чие мероприятия» муниципальной 
программы Краснотуранского рай-
она «Культура Краснотуранского 
района» на 2014-2016 годы

0430021     2 228,3

504

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

0430021 100   2 069,6

505 Расходы на выплату персоналу 
муниципальных органов 0430021 120   2 069,6

506 Культура, кинемотография 0430021 120 0800 2 069,6

507 Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии 0430021 120 0804 2 069,6

508 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0430021 200   158,7

509
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

0430021 240   158,7

510 Культура, кинемотография 0430021 240 0800 158,7

511 Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии 0430021 240 0804 158,7

512

Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработ-
ной платы работников бюджетной 
сферы не ниже размера минималь-
ной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда) в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации программы и 
прочие мероприятия» муниципаль-
ной программы Краснотуранского 
района «Культура Краснотуранского 
района» на 2014-2016

0431021     92,6

513

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим орга-
низациям

0431021 600   92,6

514 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 0431021 610   92,6

515 Образование 0431021 610 0700 92,6

516 Общее образование 0431021 610 0702 92,6

517

Персональные выплаты, устанавли-
ваемые в целях повышения оплаты 
труда молодым специалистам в рам-
ках подпрограммы  «Обеспечение 
условий реализации программы и 
прочие мероприятия» муниципаль-
ной программы Краснотуранского 
района «Культура Краснотуранского 
района» на 2014-2016

0431031     127,3

518

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим орга-
низациям

0431031 600   127,3

519 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 0431031 610   127,3

520 Образование 0431031 610 0700 127,3
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521 Общее образование 0431031 610 0702 127,3

522

Субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований на оснащение 
муниципальных музеев и библиотек 
Красноярского края программным 
обеспечением, в том числе для ве-
дения электронного каталога в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации  программы и 
прочие мероприятия» муниципаль-
ной программы Краснотуранского 
района «Культура Краснотуранского 
района» на 2014-2016 годы

0437485     176,5

523

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим орга-
низациям

0437485 600   176,5

524 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 0437485 610   176,5

525 Культура, кинемотография 0437485 610 0800 176,5

526 Культура 0437485 610 0801 176,5

527

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на комплектование 
книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований Краснояр-
ского края в рамках подпрограммы 
«Обеспечение условий реализации  
программы и прочие мероприятия» 
муниципальной программы Красно-
туранского района «Культура Красно-
туранского района « на 2014-2016 годы

0437488     139,0

528

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

0437488 600   139,0

529 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 0437488 610   139,0

530 Культура, кинемотография 0437488 610 0800 139,0

531 Культура 0437488 610 0801 139,0

532

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных уч-
реждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение условий реализации  
программы и прочие мероприя-
тия» муниципальной программы 
Краснотуранского района «Культура 
Краснотуранского района « на 2014-
2016 годы

0438300     5 157,9

533

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

0438300 600   5 157,9

534 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 0438300 610   5 157,9

535 Образование 0438300 610 0700 5 157,9

536 Общее образование 0438300 610 0702 5 157,9

537

Субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований на оснащение му-
ниципальных музеев и библиотек 
Красноярского края программным 
обеспечением, в том числе для 
ведения электронного каталога в 
рамках подпрограммы «Обеспе-
чение условий реализации  про-
граммы и прочие мероприятия» 
муниципальной программы Крас-
нотуранского района «Культура 
Краснотуранского района» на 2014-
2016 годы(софинансирование)

0438334     44,1

538

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

0438334 600   44,1

539 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 0438334 610   44,1

540 Культура, кинемотография 0438334 610 0800 44,1

541 Культура 0438334 610 0801 44,1

542

Субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований на комплекто-
вание книжных фондов библио-
тек муниципальных образований 
Красноярского края в рамках под-
программы «Обеспечение условий 
реализации  программы и прочие 
мероприятия» муниципальной про-
граммы Краснотуранского района 
«Культура Краснотуранского района 
« на 2014-2016 годы софинансиро-
вание

0438335     34,8

543

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

0438335 600   34,8

544 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 0438335 610   34,8

545 Культура, кинемотография 0438335 610 0800 34,8

546 Культура 0438335 610 0801 34,8

547

«ВНИМАНИЕ КОНКУРС» в рамках 
подпрограммы «Обеспечение ус-
ловий реализации  программы и 
прочие мероприятия» муниципаль-
ной программы Краснотуранского 
района «Культура Краснотуранского 
района « на 2014-2016 годы 

0438337     520,0

548
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0438337 600   520,0

549 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 0438337 610   520,0

550 Культура, кинемотография 0438337 610 0800 520,0

551 Культура 0438337 610 0801 520,0

552

Руководство и управление в сфере 
установленных функций  в рамках 
подпрограммы «Обеспечение ус-
ловий реализации  программы и 
прочие мероприятия» муниципаль-
ной программы Краснотуранского 
района «Культура Краснотуранского 
района» на 2014-2016 годы

0438351     2 088,1

553

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

0438351 100   1 871,9

554 Расходы на выплату персоналу ка-
зенных учреждений 0438351 110   1 871,9

555 Культура, кинемотография 0438351 110 0800 1 871,9

556 Другие вопросы в области культуры, 
кинемотографии 0438351 110 0804 1 871,9

557 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0438351 200   216,2

558
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд

0438351 240   216,2

559 Культура, кинемотография 0438351 240 0800 216,2

560 Другие вопросы в области культуры, 
кинемотографии 0438351 240 0804 216,2

561

Муниципальнаяная программа  « 
Содействие развитию физической 
культуры, спорта, туризма Красноту-
ранского района на 2014-2016 годы»

0500000     2 500,0

562
Подпрограмма «Содействие разви-
тию массовой физической культуры 
в Краснотуранском районе»

0510000     500,0

563 Организация физкультурно-спор-
тивных праздников, соревнований 0518361     500,0

564

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0518361 100   293,3

565 Расходы на выплату персоналу му-
ниципальных органов 0518361 120   293,3

566 Физическая культура и спорт 0518361 120 1100 293,3

567 Физическая культура 0518361 120 1101 293,3

568 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0518361 200   206,7

569
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд

0518361 240   206,7

570 Физическая культура и спорт 0518361 240 1100 206,7

571 Физическая культура 0518361 240 1101 206,7

572
Подпрограмма «Содействие раз-
витию туризма в Краснотуранском 
районе»

0520000     2 000,0

573

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений, предоставле-
ние услуг по организации отдыха и 
развлечений в рекреационной зоне на 
терриитории Краснотуранского района

0528371     2 000,0

574
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0528371 600   2 000,0

575 Субсидии бюджетным учреждениям 0528371 610   2 000,0

576 Физическая культура и спорт 0528371 610 1100 2 000,0

577 Физическая культура 0528371 610 1101 2 000,0

578

Муниципальная программа Крас-
нотуранского района «Молодежь 
Краснотуранского района» на 2014 
- 2016 годы

0600000     2 562,4
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579
Подпрограмма «Вовлечение моло-
дежи Краснотуранского района в 
социальную практику»

0610000     1 892,4

580

Обеспечение деятельности (ока-
за н и е  ус л у г )  п од в ед о м с т в е н -
н ы х  у ч р е ж д е н и й  в  р а м к а х 
подпрограммы«Вовлечение моло-
дежи Краснотуранского района в 
социальную практику» муниципаль-
ной программы   Краснотуранского 
района «Молодежь Краснотуран-
ского района» на 2014 - 2016 годы

0617456     283,7

581

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям 

0617456 600   283,7

582 Субсидии бюджетным учреждениям 0617456 610   283,7

583 Образование 0617456 610 0700 283,7

584 Молодежная политика и оздоровле-
ние детей 0617456 610 0707 283,7

585

Обеспечение деятельности (ока-
зание  услуг )  п одв едом с т в ен -
н ы х  у ч р е ж д е н и й  в  р а м к а х 
подпрограммы«Вовлечение моло-
дежи Краснотуранского района в 
социальную практику» муниципаль-
ной программы   Краснотуранского 
района «Молодежь Краснотуран-
ского района» на 2014 - 2016 годы

0618311     1 100,0

586

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим орга-
низациям 

0618311 600   1 100,0

587 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 0618311 610   1 100,0

588 Образование 0618311 610 0700 1 100,0

589 Молодежная политика и оздоров-
ление детей 0618311 610 0707 1 100,0

590

Обеспечение деятельности (ока-
зание  услуг )  п одв едом с т в ен -
н ы х  у ч р е ж д е н и й  в  р а м к а х 
подпрограммы«Вовлечение моло-
дежи Краснотуранского района в 
социальную практику» муниципаль-
ной программы   Краснотуранского 
района «Молодежь Краснотуран-
ского района» на 2014 - 2016 годы

0618312     45,0

591

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим орга-
низациям

0618312 600   45,0

592 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 0618312 610   45,0

593 Образование 0618312 610 0700 45,0

594 Молодежная политика и оздоров-
ление детей 0618312 610 0707 45,0

595

Участие в общероссийских,краевых 
и региональных молодежных кон-
курсах и фестивалях в рамках 
подпрограммы«Вовлечение моло-
дежи Краснотуранского района в 
социальную практику» муниципаль-
ной программы   Краснотуранского 
района «Молодежь Краснотуран-
ского района» на 2014 - 2016 годы

0618313     40,0

596

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

0618313 100   40,0

597 Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 0618313 110   40,0

598 Образование 0618313 110 0700 40,0

599 Молодежная политика и оздоров-
ление детей 0618313 110 0707 40,0

600

Проведение районных конкурсов
,фестивалей,проектов,поощрение 
талантливой молодежи в рамках 
подпрограммы«Вовлечение моло-
дежи Краснотуранского района в 
социальную практику» муниципаль-
ной программы   Краснотуранского 
района «Молодежь Краснотуран-
ского района» на 2014 - 2016 годы

0618313     72,0

601 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0618313 200   72,00

602
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

 0618313 240   72,00

603 Образование  0618313 240 0700 72,00

604 Молодежная политика и оздоров-
ление детей  0618313 240  0707 72,00

605

Организация работы Трудового 
отряда Главы района в рамках 
подпрограммы«Вовлечение моло-
дежи Краснотуранского района в 
социальную практику» муниципаль-
ной программы   Краснотуранского 
района «Молодежь Краснотуран-
ского района» на 2014 - 2016 годы

0618314     5,0

606 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0618314 200   5,0

607
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

0618314 240   5,0

608 Образование 0618314 240 0700 5,0

609 Молодежная политика и оздоров-
ление детей 0618314 240 0707 5,0

610

Отдых детей и подростков в крае-
вых профильных лагерях в рамках 
подпрограммы«Вовлечение моло-
дежи Краснотуранского района в 
социальную практику» муниципаль-
ной программы   Краснотуранского 
района «Молодежь Краснотуран-
ского района» на 2014 - 2016 годы

0618315     20,0

611 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0618315 200   20,0

612
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

0618315 240   20,0

613 Образование 0618315 240 0700 20,0

614 Молодежная политика и оздоров-
ление детей 0618315 240 0707 20,0

615

Информационное обеспечение моло-
дежи молодежной политики в рам-
ках подпрограммы«Вовлечение мо-
лодежи Краснотуранского района в 
социальную практику» муниципаль-
ной программы   Краснотуранского 
района «Молодежь Краснотуранского 
района» на 2014 - 2016 годы

0618316     10,0

616 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0618316 200   10,0

617
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

0618316 240   10,0

618 Образование 0618316 240 0700 10,0

619 Молодежная политика и оздоров-
ление детей 0618316 240 0707 10,0

620

Обеспечение деятельности молодеж-
ных инициативных групп в рамках 
подпрограммы«Вовлечение моло-
дежи Краснотуранского района в 
социальную практику» муниципаль-
ной программы   Краснотуранского 
района «Молодежь Краснотуран-
ского района» на 2014 - 2016 годы

0618317     20,0

621 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0618317 200   20,0

622
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

0618317 240   20,0

623 Образование 0618317 240 0700 20,0

624 Молодежная политика и оздоров-
ление детей 0618317 240 0707 20,0

625

Финансовая (грантовая)поддержка 
инициативных групп молодежи в 
рамках подпрограммы«Вовлечение 
молодежи Краснотуранского района 
в социальную практику» муници-
пальной программы   Краснотуран-
ского района «Молодежь Красноту-
ранского района» на 2014 - 2016 годы

0618318     40,0

626

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0618318 100   40,0

627 Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 0618318 110   40,0

628 Образование 0618318 110 0700 40,0

629 Молодежная политика и оздоров-
ление детей 0618318 110 0707 40,0

630

Организация работы Трудового 
отряда Главы района в рамках под-
программы «Вовлечение молодежи 
Краснотуранского района в соци-
альную практику» муниципальной 
программы   Краснотуранского 
района «Молодежь Краснотуран-
ского района» на 2014 - 2016 годы

0618320     209,2

631
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0618320 600   209,2
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632 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 0618320 610   209,2

633 Образование 0618320 610 0700 209,2

634 Молодежная политика и оздоров-
ление детей 0618320 610 0707 209,2

635

Трудоустройство несовершеннолет-
них граждан в розрасте от 14 до 18 лет 
в рамках подпрограммы «Вовлечение 
молодежи Краснотуранского района в 
социальную практику» муниципаль-
ной программы   Краснотуранского 
района «Молодежь Краснотуранского 
района» на 2014 - 2016 годы

0618370     47,5

636
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0618370 600   47,5

637 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 0618370 610   47,5

638 Образование 0618370 610 0700 47,5

639 Молодежная политика и оздоров-
ление детей 0618370 610 0707 47,5

640
Подпрограмма «Патриотическое 
воспитание молодежи Красноту-
ранского района «

0620000     70,0

641

Проведение мероприятий(фестивали 
,акции,соревнования и т.п.) направ-
ленных на воспитание чувства 
патриотизма,форимирование воин-
ской преданности Родине,подготовка 
к воинской службе

0628319     70,0

642 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0628319 200   70,0

643
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

0628319 240   70,0

644 Образование 0628319 240 0700 70,0

645 Молодежная политика и оздоров-
ление детей 0628319 240 0707 70,0

646 Подпрограмма «Обеспечение жи-
льем молодых семей» 0630000     600,0

647

Предоставление субсидии муни-
ципальным образованиям на пре-
доставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

0638095     600,0

648 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0638095 300   600,0

649
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

0638095 320   600,0

650 Социальная политика 0638095 320 1000 600,0

651 Социальное обеспечение насе-
ления 0638095 320 1003 600,0

652

Муниципальная программа «Создание 
условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан Крас-
нотуранского района на 2014-2016гг.»

0700000     353,5

653

Подпрограмма «Стимулирование 
жилищного строительства  на 
территории Краснотуранского 
района»

0710000     353,5

654
Строительство муниципальных 
объектов коммунальной и транс-
портной инфраструктуры

0718098     353,5

655
Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муници-
пальной собственности

0718098 400   353,5

656 Бюджетные инвестиции 0718098 410   353,5

657 Национальная экономика 0718098 410 0400 353,5

658 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 0718098 410 0412 353,5

659
Муниципальная программа «Содействие 
в развитии сельского хозяйства Красно-
туранского района на 2014-2016гг.»

0800000     4 490,2

660 Подпрограмма «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» 0810000     4 490,2

661

Руководство и управление в сфере 
установленных функций  органов 
муниципальной власти в рамках под-
программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий»муниципальной 
программы «Содействие в развитии 
сельского хозяйства Краснотуран-
ского района» на 2014-2016гг.

0810021     2 883,3

662

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

0810021 100   2 506,1

663 Расходы на выплату персоналу 
муниципальных органов 0810021 120   2 506,1

664 Национальная экономика 0810021 120 0400 2 506,1

665 Сельское хозяйство и рыболовство 0810021 120 0405 2 506,1

666 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0810021 200   377,2

667
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

0810021 240   377,2

668 Национальная экономика 0810021 240 0400 377,2

669 Сельское хозяйство и рыболовство 0810021 240 0405 377,2

670

Субсидии на возмещение части 
затрат на уплату % по кретитам, 
полученным в Российских креди-
торских организациях и займов, 
полученным в сельскохозяйствен-
ных кредитных потребительских 
кооперативах на развитие малых 
форм хозяйствования в рамках 
подпрограммы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий» муници-
пальной программы «Содействие 
в развитии  сельского хозяйства 
Краснотуранского района на 2014-
2016г.»

0812248     20,8

671 Иные бюджетные ассигнования 0812248 800   20,8

672

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некомерческих организа-
ций, индивидуальных предпри-
нимателям, физическим лицам)

0812248 810   20,8

673 Национальная экономика 0812248 810 0400 20,8

674 Сельское хозяйство и рыболовство 0812248 810 0405 20,8

675

Возмещение части % ставки по 
кредитам, взятым малыми фор-
мами хозяйствования за счет 
средств федерального бюджета в 
рамках подпрограммы «Устойчи-
вое развитие сельских террито-
рий» муниципальной программы  
«Содействие в развитии  сельского 
хозяйства Краснотуранского рай-
она на 2014-2016г.»

0815055     437,5

676  Иные бюджетные ассигнования 0815055 800   437,5

677

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некомерческих организа-
ций) индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

0815055 810   437,5

678 Национальная экономика 0815055 810 0400 437,5

679 Сельское хозяйство и рыболовство 0815055 810 0405 437,5

680

Расходы на проведение работ по 
уничтожению сорняков дикора-
стущей конопли в рамках подпро-
граммы «Усточивое развитие сель-
ских территорий» муниципальной 
программы «Содействие в разви-
тиии сельского хозяйства Красно-
туранского района на 2014-2016г.»

0817451     233,7

681 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0817451 200   233,7

682
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

0817451 240   233,7

683 Национальная экономика 0817451 240 0400 233,7

684 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 0817451 240 0412 233,7

685

Проведение мероприятий по от-
лову, учету, содержанию и иному 
обращению с безнадзорными до-
машними животными в рамках под-
программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» муниципаль-
ной программы «Содействие в раз-
витии сельского хозяйства Красно-
туранского района» на 2014-2016 гг.

0817518     601,0

686 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0817518 200   601,0

687
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

0817518 240   601,0

688 Национальная экономика 0817518 240 0400 601,0

689 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 0817518 240 0412 601,0

690

Предоставление участникам под-
программы по договорам найма 
построенного или приобретен-
ного жилого помещения

0818070     310,1

691 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0818070 300   310,1

692 Публичные нормативные социаль-
ные выплаты граждан 0818070 310   310,1
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693 Социальная политика 0818070 310 1000 310,1

694 Социальное обеспечение насе-
ления 0818070 310 1003 310,1

695
Расходы на проведение работ по 
уничтожению сорняков дикора-
стущей конопли

0818071     3,8

696 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0818071 200   3,8

697
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

0818071 240   3,8

698 Национальная экономика 0818071 240 0400 3,8

699 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 0818071 240 0412 3,8

700

Муниципальная программа «Со-
действие в развитии и поддержка 
малого и среднего предпринима-
тельства на территории Красноту-
ранского района на 2014-2016гг.»

0900000     590,0

701

Оказание образовательной под-
держки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках муни-
ципальной программы»Содействие 
в развитии и поддержке малого и 
среднего предпринимательства на 
территории Краснотуранского рай-
она на 2014-2016гг.»

0918092     60,0

702 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 0918092 200   60,0

703
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

0918092 240   60,0

704 Национальная экономика 0918092 240 0400 60,0

705 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 0918092 240 0412 60,0

706

Оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства в рамках муни-
ципальной программы»Содействие 
в развитии и поддержке малого и 
среднего предпринимательства 
на территории Краснотуранского 
района на 2014-2016гг.»

0918093     530,0

707 Иные бюджетные ассигнования 0918093 800   530,0

708

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некомерческих организа-
ций, индивидуальных предпри-
нимателям, физическим лицам)

0918093 810   530,0

709 Национальная экономика 0918093 810 0400 530,0

710 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 0918093 810 0412 530,0

711
Муниципальная программа Крас-
нотуранского района «Управление 
муниципальными финансами».

1000000     65 949,8

712

Подпрограмма «Создание условий 
для эффективного и ответственного 
управления муниципальными фи-
нансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образо-
ваний Краснотуранского района»

1010000     59 009,8

713

Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности бюджетов 
поселений из районного фонда 
финансовой поддержки в рамках 
подпрограммы «Создание условий 
для эффективного и ответственного 
управления муниципальными фи-
нансами, повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных образо-
ваний Краснотуранского района» 
муниципальной программы Крас-
нотуранского района «Управление 
муниципальными финансами»

1018121     39 806,7

714 Межбюджетные трансферты 1018121 500   39 806,7

715 Дотации 1018121 510   39 806,7

716
Межбюджетные трансферты об-
щего характера бюджетам муни-
ципальных образований

1018121 510 1400 39 806,7

717
Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности   муници-
пальных образований

1018121 510 1401 39 806,7

718

Дотация на реализацию муници-
пальных полномочий по расчету 
и предоставлению дотации посе-
лениям, входящим в состав муни-
ципального района в рамках под-
программы «Создание условий для 
эффективного и ответственного 
управления муниципальными фи-
нансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образо-
ваний Краснотуранского района» 
муниципальной программы Крас-
нотуранского района «Управление 
муниципальными финансами»

1018122     7 709,7

719 Межбюджетные трансферты 1018122 500   7 709,7

720 Дотации 1018122 510   7 709,7

721
Межбюджетные трансферты об-
щего характера бюджетам  муни-
ципальных образований

1018122 510 1400 7 709,7

722
Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности  муници-
пальных образований

1018122 510 1401 7 709,7

723

Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов в рамках подпрограммы 
«Создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления 
муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюдже-
тов муниципальных образований 
Краснотуранского района» муни-
ципальной программы Красно-
туранского района «Управление 
муниципальными финансами»

1018123     11 493,4

724 Межбюджетные трансферты 1018123 500   11 493,4

725 Иные межбюджетные трансферты 1018123 540   11 493,4

726
Межбюджетные трансферты об-
щего характера бюджетам  муни-
ципальных образований

1018123 540 1400 11 493,4

727 Иные дотации 1018123 540 1402 11 493,4

728
Подпрограмма «Обеспечение ре-
ализации  муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия»

1020000     6 940,0

729

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
муниципальной власти в рамках 
подпрогораммы «Обеспечение 
решении муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия» 
муниципальной программы 
«Управление муниципальными 
финансами»

1020021     6 940,0

730

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1020021 100   5 678,1

731 Расходы на выплату персоналу 
муниципальных органов 1020021 120   5 678,1

732 Общегосударственные вопросы 1020021 120 0100 5 678,1

733
Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых органов и 
органов финансового надзора

1020021 120 0106 5 678,1

734 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 1020021 200   1 261,9

735
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

1020021 240   1 261,9

736 Общегосударственные вопросы 1020021 240 0100 1 261,9

737
Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых  органов и 
органов финансового надзора

1020021 240 0106 1 261,9

738
Муниципальная программа «Создание 
условий для развтия транспортной 
системы в Краснотуранском районе».»

1100000     4 844,3

739
Подпрограмма «Содействие в раз-
витии транспортного комплекса 
Краснотуранского района»

1110000     4 844,3

740

Предоставление субсидий органи-
зациям автомобильного пассажир-
ского транспорта на компенсацию 
расходов, возникших в результате 
небольшой интенсивности пасса-
жиропотоков по межмуниципаль-
ным и пригородным маршрутам

1118090     4 844,3

741 Иные бюджетные ассигнования 1118090 800   4 844,3

742 Субсидии юридическим лицам 1118090 810   4 844,3

743 Национальная экономика 1118090 810 0400 4 844,3

744 Транспорт 1118090 810 0408 4 844,3

745
Непрограммные расходы Крас-
нотуранского районного Совета 
депутатов

7500000     3 679,1

746 Функционирование Краснотуран-
ского районного Совета депутатов 7510000     3 679,1

747

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов Красноту-
ранского районного Совета депутатов

7518110     947,7

748

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

7518110 100   947,7
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749 Расходы на выплату персоналу 
муниципальных органов 7518110 120   947,7

750 Общегосударственные вопросы 7518110 120 0100 947,7

751
Функционирования высшего 
должностного лица муниципаль-
ного образования

7518110 120 0102 947,7

752

Руководство и управление в сфере 
установленных функций орга-
нов местного самоуправления в 
рамках непрограммных расходов 
Краснотуранского районного Со-
вета депутатов

7518111     2 731,4

753

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

7518111 100   2 094,9

754 Расходы на выплату персоналу 
муниципальных органов 7518111 120   2 094,9

755 Общегосударственные вопросы 7518111 120 0100 2 094,9

756
Фунуционирование  представи-
тельных органов муниципальных 
образований

7518111 120 0103 2 094,9

757 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 7518111 200   636,5

758
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

7518111 240   636,5

759 Общегосударственные вопросы 7518111 240 0100 636,5

760
Фунуционирование  представи-
тельных органов  муниципальных 
образований

7518111 240 0103 636,5

761
Непрограммные расходы админи-
страции Краснотуранского района 
Красноярского края

7600000     56 165,6

762
Функционирование администра-
ции Краснотуранского  района 
Красноярского края

7610000     31 754,0

763

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
муниципальной власти в рамках 
непрограммных расходов админи-
страции Краснотуранского района 
Красноярского края

7610021     25 289,5

764

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

7610021 100   17 029,7

765 Расходы на выплату персоналу 
муниципальных органов 7610021 120   17 029,7

766 Общегосударственные вопросы 7610021 120 0100 17 029,7

767 Функционирование  местных ад-
министраций 7610021 120 0104 17 029,7

768 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 7610021 200   8 220,1

769
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

7610021 240   8 220,1

770 Общегосударственные вопросы 7610021 240 0100 8 220,1

771 Функционирование местных ад-
министраций 7610021 240 0104 8 220,1

772 Иные бюджетные ассигнования 7610021 800 0100 39,7

773 Исполнение судебных актов 7610021 830 0104 39,7

774

Непрограммные расходы на содер-
жание единых дежурно - диспет-
черских служб муниципальных 
образований

7618001     1 170,0

775

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

7618001 100   1 170,0

776 Расходы на выплату персоналу 
муниципальных органов 7618001 120   1 170,0

777 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 7618001 120 0300 1 170,0

778

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
гражданская оборона

7618001 120 0309 1 170,0

779
Непрограммные расходы по про-
филактике терроризма и экстри-
мизма на территории района

7618002     44,0

780 Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 7618002 200   44,0

781
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

7618002 240   44,0

782 Национальная экономика 7618002 240 0400 44,0

783
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

7618002 240 0412 44,0

784

Непрограммные расходы на инфор-
мационное обеспечение управле-
ния недвижимостью, реформиро-
вание и регулирование земельных 
и имущественных отношений

7618003     1 667,0

785
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

7618003 200   1 667,0

786
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд

7618003 240   1 667,0

787 Национальная экономика 7618003 240 0400 1 667,0

788
Другие вопросы в области националь-
ной экономики

7618003 240 0412 1 667,0

789
Непрограммные мероприятия по со-
держанию полигона твердо-бытовых 
отходов

7618004     1 583,5

790
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

7618004 200   1 583,5

791
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

7618004 240   1 583,5

792 Жилищно - коммунальное хозяйство 7618004 240 0500 1 583,5

793 Благоустройство 7618004 240 0503 1 583,5

794
Непрограммные расходы на приоб-
ретение жилья в муниципальную 
собственность

7618008     2 000,0

795
Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества (государствен-
ной) муниципальной собственности

7618008 400   2 000,0

796 Бюджетные инвестиции 7618008 410   2 000,0

797 Жилищно - коммунальное хозяйство 7618008 410 0500 2 000,0

798 Жилищное хозяйство 7618008 410 0501 2 000,0

799

Непрограммные расходы на капи-
тальный ремонт, реконструкция 
зданий, помещений, проведение 
противопожарных мероприятий в 
муниципальных архивах

7627475     3 032,6

800
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

7627475 200   865,0

801
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд

7627475 240   865,0

802 Общегосударственные вопросы 7627475 240 0100 865,0

803
Другие общегосударственные во-
просы

7627475 240 0113 865,0

804
 Непрограмные расходы на приобре-
тение (замену) и монтаж стеллажного 
оборудования архива

7627477     911,0

805
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

7627477 200   911,0

806
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд

7627477 240   911,0

807 Общегосударственные вопросы 7627477 240 0100 911,0

808
Другие общегосударственные во-
просы

7627477 240 0113 911,0

809

Непрограммные расходы на приоб-
ретение веб-камеры для муниципаль-
ных архивов в целях обеспечения их 
участия в мероприятиях в режиме 
on-line

7627479     1,8

810
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

7627479 200   1,8

811
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд

7627479 240   1,8

812 Общегосударственные вопросы 7627479 240 0100 1,8

813
Другие общегосударственные во-
просы

7627479 240 0113 1,8

814

Непрограммные расходы на наде-
ление органов местного самоуправ-
ления полномочиями в области 
архивного дела

7627519     73,0
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815

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

7627519 100   58,8

816
Расходы на выплату персоналу му-
ниципальных органов

7627519 120   58,8

817 Общегосударственные вопросы 7627519 120 0100 58,8

818
Другие общегосударственные во-
просы

7627519 120 0113 58,8

819
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

7627519 200   14,2

820
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд

7627519 240   14,2

821 Общегосударственные вопросы 7627519 240 0100 14,2

822
Другие общегосударственные во-
просы

7627519 240 0113 14,2

823

Непрограммные расходы о наделе-
нии государственными полномо-
чиями по созданию и обеспечению 
деятельности комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

7627604     453,4

824

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

7627604 100   409,1

825
Расходы на выплату персоналу му-
ниципальных органов

7627604 120   409,1

826 Общегосударственные вопросы 7627604 120 0100 409,1

827
Функционирование  местных адми-
нистраций

7627604 120 0104 409,1

828
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

7627604 200   44,3

829
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд

7627604 240   44,3

830 Общегосударственные вопросы 7627604 240 0100 44,3

831
Функционирование местных адми-
нистраций

7627604 240 0104 44,3

832
Проведение выборов депутатов 
районного совета в рамках непро-
граммных расходов 

7628001     728,4

833
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

7628001 200   728,4

834
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд

7628001 240   728,4

835 Общегосударственные вопросы 7628001 240 0100 728,4

836
Обеспечение проведения выборов 
референдумов 

7628001 240 0107 728,4

837
Непрограммные расходы Финансо-
вого управления Администрации 
Краснотуранского района

7640000     21 379,0

838

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями в 
рамках непрограммных расходов 
Финансового управления админи-
страции Краснотуранского района

7640021 100   1 039,8

839
Расходы на выплату персоналу му-
ниципальных органов

7640021 120   1 039,8

840 Общегосударственные вопросы 7640021 120 0100 1 039,8

841
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых  органов и органов 
финансового надзора

7640021 120 0106 1 039,8

842

Межбюджетные трансферты на пре-
доставление субсидии на региональ-
ные выплаты и выплаты, обеспечи-
вающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального 
размера оплаты труда)по финансо-
вому управлению администрации 
Краснотуранского района в рамках 
непрограммных расходов отдель-
ных органов исполнительной власти 

7641021     1 284,5

843 Межбюджетные трансферты 7641021 500   1 284,5

844 Субсидии 7641021 520   1 284,5

845
Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
муниципальных образований

7641021 520 1400 1 284,5

846
Прочие межбюджетные транс-
ферты общего характера

7641021 520 1403 1 284,5

847

Межбюджетные трансферты 
на предоставление субсидии 
на персональные выплаты, 
устанавливаемые в целях повы-
шения оплаты труда молодым 
специалистам в рамках непро-
граммных расходов   

7641031     58,2

848 Межбюджетные трансферты 7641031 500   58,2

849 Субсидии 7641031 520   58,2

850
Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
муниципальных образований

7641031 520 1400 58,2

851
Прочие межбюджетные транс-
ферты общего характера

7641031 520 1403 58,2

852

Осуществление первичного во-
инского учета на территориях, 
где отсутствуют военные ко-
миссариаты по Финансовому 
управлению Администрации 
Краснотуранского района в рам-
ках непрограммных расходов 
отдельных органов исполни-
тельной власти

7645118     1 419,7

853 Межбюджетные трансферты 7645118 500   1 419,7

854 Субвенции 7645118 530   1 419,7

855 Национальная экономика 7645118 530 0200 1 419,7

856
Мобилизационная и вневойско-
вая подготовка

7645118 530 0203 1 419,7

857

Субсидии бюджетам муници-
пальных образований на приоб-
ретение и установку дорожных 
знаков на улицах автодорог 
вблизи детского учреждения 
на проезжей части которых 
возможно появление детей по 
Финансовому управлению ад-
министрации Краснотуранского 
района в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполни-
тельной власти

7647491     46,8

858 Межбюджетные трансферты 7647491 500   46,8

859 Субсидии 7647491 520   46,8

860 Национальная экономика 7647491 520 0400 46,8

861
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

7647491 520 0409 46,8

862

Субсидия муниципальным об-
разованиям на содержание ав-
томобильных дорог общего 
пользования местного значения 
городских округов, городских 
и сельских поселений за счет 
средств дорожного фонда Крас-
ноярского края по Финансовому 
управлению администрации 
Краснотуранского района в рам-
ках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

7647508     205,5

863 Межбюджетные трансферты 7647508 500   205,5

864 Субсидии 7647508 520   205,5

865 Национальная экономика 7647508 520 0400 205,5

866
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

7647508 520 0409 205,5

867

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
выполнение государственных 
полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности ад-
министративных комиссий  по 
финансовому управлению ад-
министрации Краснотуранского 
района в рамках непрограмм-
ных расходов органов судебной 
власти

7647514     47,6

868 Межбюджетные трансферты 7647514 500   47,6

869 Субвенции 7647514 530   47,6

870 Общегосударственные вопросы 7647514 530 0100 47,6

871
Другие общегосударственные 
вопросы

7647514 530 0113 47,6
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872

Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований  на 
организацию и проведение 
акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения 
по финансовому управлению 
администрации Краснотуран-
ского района  в рамках непро-
граммных расходов органов 
исполнительной власти

7647555     120,0

873 Межбюджетные трансферты 7647555 500   120,0

874 Субсидии 7647555 520   120,0

875 Здравоохранение 7647555 520 0900 120,0

876
Другие вопросы в области здра-
воохранения

7647555 520 0909 120,0

877

Субсидия на государственную 
поддержку действующих и 
вновь создаваемых спортивных 
клубов по месту жительства 
граждан в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполни-
тельной власти

7647701     1 199,0

878 Межбюджетные трансферты 7647701 500   1 199,0

879 Субсидии 7647701 520   1 199,0

880 Физическая культура и спорт 7647701 520 1100 1 199,0

881 Массовый спорт 7647701 520 1102 1 199,0

882

Субсидии бюджетам муници-
пальных образований на разви-
тие и модернизацию улично-до-
рожной сети городских округов, 
городских и сельских поселений 
по Финансовому управлению 
администрации Краснотуран-
ского района в рамках непро-
граммных расходов органов 
исполнительной власти

7647743     3 000,0

883 Межбюджетные трансферты 7647743 500   3 000,0

884 Субсидии 7647743 520   3 000,0

885 Национальная экономика 7647743 520 0400 3 000,0

886
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

7647743 520 0409 3 000,0

887

Резервные фонды исполнитель-
ных органов муниципальной 
власти по финансовому управ-
лению Администрации Крас-
нотуранского района в рамках 
непрограммных расходов от-
дельных органов исполнитель-
ной власти

7648121     300,0

888 Иные бюджетные ассигнования 7648121 800   300,0

889 Резервные средства 7648121 870   300,0

890 Общегосударственные вопросы 7648121 870 0100 300,0

891 Резервные фонды 7648121 870 0111 300,0

892 Иные бюджетные ассигнования 7648122 800   10 837,6

893 Резервные средства 7648122 870   10 837,6

894 Общегосударственные вопросы 7648122 870 0100 10 837,6

895
Другие общегосударственные 
вопросы

7648122 870 0113 10 837,6

896

Межбюджетные трансферты 
на осуществление части полно-
мочий органов местного са-
моуправления поселениями 
района в части организации 
утилизации и пепеработки бы-
товых и промышленных отхо-
дов в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов 
исполнительной власти

7648124     1 820,3

897 Межбюджетные трансферты 7648124 500   1 820,3

898
Иные межбюджетные транс-
ферты

7648124 540   1 820,3

899
Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
муниципальных образований

7648124 540 1400 1 820,3

900
Прочие межбюджетные транс-
ферты общего характера

7648124 540 1403 1 820,3

901 Итого расходов:       719 568,1

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Краснотуранск
30.10.2013                                                                                                                № 685-п

Об утверждении муниципальной программы «Содействие в развитии и 
поддержке малого и среднего предпринимательства на территории Красно-
туранского района  на 2014 – 2016 годы» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, на 
основании постановления администрации Краснотуранского района от 23.09.2013 
№599-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Краснотуранского 
района», руководствуясь статьями 40, 43 Устава Краснотуранского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Содействие в развитии поддержке 
малого и среднего предпринимательства на территории Краснотуранского района 
на 2014 – 2016 годы», согласно приложению.

2. Отделу планирования, экономического развития и имущественных  отноше-
ний администрации района осуществлять координацию работы по реализации 
мероприятий муниципальной программы.

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2014 и подлежит официальному 
опубликованию.

И.о. Главы администрации района 
О.Р. Пермякова

Приложение к постановлению администрации района от 
30.10.2013  № 685-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОДЕЙСТВИЕ В РАЗВИТИИ И ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОТУРАНСКОГО 

РАЙОНА НА 2014 – 2016 ГОДЫ»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муници-
пальной программы   

Муниципальная программа
«Содействие в развитии и поддержке малого и среднего 
предпринимательства на территории Краснотуранского 
района на 2014 – 2016 годы» (далее – муниципальная про-
грамма) 

Основание для разработки 
муниципальной про-
граммы

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии  
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»;
постановление администрации Краснотуранского района  
от 23.09.2013 №599-п «Об утверждении перечня муници-
пальных программ Краснотуранского района»

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Администрация Краснотуранского района

Соисполнители муници-
пальной программы

Перечень подпрограмм и 
отдельных мероприятий 
муниципальной про-
граммы

Мероприятие 1. Оказание финансовой поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства
Мероприятие 2. Оказание образовательной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства

Цель муниципальной про-
граммы

Цель программы - создание благоприятных условий для 
развития и устойчивого роста малого и среднего предпри-
нимательства в Краснотуранском районе.

Задачи  муниципальной 
программы

Задачи программы:
Привлечение инвестиций на территорию Краснотуран-
ского района;
2. Повышение доступности финансовых и информаци-
онно-консультационных ресурсов для субъектов малого и 
среднего предпринимательства;
3. Снижение издержек для начинающих субъектов малого 
и среднего предпринимательства;
4. Повышение образовательного уровня занятых в малом 
и среднем предпринимательстве.

Этапы и сроки  реали-
зации  муниципальной 
программы

Срок реализации2014- 2016 годы 

Целевые индикаторы

1. Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, получивших муниципальную поддержку (еже-
годно), 14единиц.
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь за-
регистрированных индивидуальных предпринимателей) 
в секторе малого и среднего предпринимательства при 
реализации программы, 6 единиц.
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого 
и среднего предпринимательства при реализации про-
граммы, 6 единиц.
4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в 
секторе малого и среднего предпринимательства при 
реализации программы, 2 205,00тыс. рублей.

Информация по ресурс-
ному обеспечению про-
граммы, в том числе в 
разбивке по источникам 
финансирования по годам 
реализации программы

Объем финансирования  составляет  1 770,00  тыс. рублей 
за счет средств местного бюджета, в том числе:
2014 год – 590,00  тыс. рублей;
2015 год – 590,00 тыс. рублей;
2016 год – 590,00 тыс. рублей.

Система организации 
контроля за исполнением  
муниципальной про-
граммы

Контроль за ходом реализации муниципальной про-
граммы осуществляют: администрация Краснотуранского  
района;
Финансовое управление администрации Краснотуран-
ского  района.
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2. Основные разделы муниципальной программы

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости раз-
работки муниципальной программы.

Нормативно-правовое регулирование поддержки и развития малого и среднего пред-
принимательства осуществляется общими нормами, установленными Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии  малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), а на территории края Законом края 
от 04.12.2008 № 7-2528 «О развитии субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Красноярском крае». Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства 
также регулируется иными нормативными правовыми актами государственных органов 
исполнительной власти Красноярского края по вопросам хозяйственной, градострои-
тельной, имущественной, экономической деятельности.

В Краснотуранском районе по итогам 2012 года зарегистрировано с учетом индивиду-
альных предпринимателей 405 единиц субъектов малого и среднего предприниматель-
ства. Из них количество малых и средних предприятий (юридических лиц) составило 
103 единицы, из которых 30 предприятий (29,13%) относятся к сфере производства. Доля 
малых и средних предприятий (юридических лиц), осуществляющих деятельность в 
сфере розничной и оптовой торговли, а также осуществляющих сельскохозяйственную 
деятельность составляет по 17,5%.

В 2012 году численность занятых на субъектах малого и среднего предприниматель-
ства, включая микропредприятия, составила 1044 человек, их удельный вес в общей 
численности занятых в экономике района составил 18,68%. Суммарная доля занятых на 
малых и средних предприятиях, действующих в производственном секторе (обрабаты-
вающее производство, сельское хозяйство), в общем числе занятых на малых и средних 
предприятиях составила 88,55%.

По результатам рейтинговой оценки муниципальных образований края по итогам 
2012 года, выполненной по заказу министерства инвестиций и инноваций Краснояр-
ского края, Краснотуранский район в рейтинге предпринимательского потенциала с 57 
места в 2011 году поднялся на 14 место в 2012 году; в рейтинге реализуемых органами 
местного самоуправления мер поддержки с 49 места в 2011 году поднялся на 27 место в 
2012 году. Таким образом, по интегральному рейтингу Краснотуранский район занимает 
23 место по итогам 2012 года.

По итогам 2012 года среднемесячная заработная плата работников списочного состава 
организаций малого бизнеса составила 9 829 руб., что на 9,9% выше уровня 2011 года. 
В прогнозируемом периоде ожидается увеличение уровня среднемесячной заработной 
платы работников организаций малого бизнеса. В 2013г. – ожидается прирост к уровню 
предыдущего года на 6,2%, что составит 10 439 руб., в 2014г. -  на 4,4% (10 874 руб.), в 2015г. 
- на 4,9% (11 395 руб.) и в 2016г. - на 3,6%, что составит 11 758 руб.

Среднемесячная заработная плата работников у индивидуальных предпринимателей 
в 2012г. составила 6 281 руб., по отношению к 2011 году рост составил 122,7%. К 2016г. 
прогнозируется увеличение заработной платы на 23,6% к уровню 2012г.

Оборот организаций малого бизнеса (юридических лиц) в 2012 году сложился в раз-
мере 828 735 тыс.руб., темп роста к 2011 году составил 137,1%. В 2013 году ожидается рост 
оборота организаций малого бизнеса  на 4,6%, в 2014 году -на 4,7%, что составит 907 978 
тыс. руб., в 2015 году – на 5% или 953 341 тыс. руб., в 2016 году – на 3,5%, что составит 
986 923 тыс.руб.

За 2012 год оборот розничной торговли субъектов малого бизнеса составил 862 019,5  
тыс. руб., что на 2,3% ниже уровня 2011 года.

Динамика основных показателей, характеризующих деятельность малого и среднего 
предпринимательства в районе, свидетельствует о позитивных тенденциях его развития.

Развитие  малого и среднего предпринимательства за последние  годы приобретает 
все большее социальное и экономическое значение, способствуя повышению благосо-
стояния населения, созданию новых рабочих мест, увеличению  доходной части бюджетов 
различного уровня. 

На процесс развития  предпринимательской деятельности  все большее  влияние  ока-
зывают внешние факторы. Повышаются требования  к конкурентоспособности, качеству 
продукции  и услуг, производимых субъектами  малого и среднего предпринимательства.  

Значительная часть трудностей и препятствий на пути становления и развития малого 
и среднего  предпринимательства лежит за рамками самой сферы малого и среднего 
предпринимательства, можно выделить ряд проблем, с которыми они сталкиваются в 
своей деятельности:

• ограниченный доступ к кредитным ресурсам (в основном из-за недостаточности 
ликвидного имущественного обеспечения);

• нехватка собственных оборотных средств;
• недостаточный уровень профессиональной подготовки,  дефицит квалифициро-

ванных кадров;
• высокий износ основных средств в сфере материального производства и агропро-

мышленном комплексе;
• недостаточная обеспеченность производственными и нежилыми помещениями 

для развития деятельности;
• невысокий уровень осведомленности о существующих формах муниципальной и 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства;
• недостаточно развитая инфраструктура поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства.
Тем не менее, потенциал для увеличения количественных и качественных показате-

лей деятельности малого и среднего предпринимательства в районе имеется.
Разработка муниципальной программы обусловлена необходимостью решения в 

среднесрочной перспективе ряда вышеперечисленных проблем, сдерживающих раз-
витие малого и среднего предпринимательства в районе и в крае в целом.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О 
долгосрочной государственной экономической политике» развитие предприниматель-
ства является приоритетной государственной задачей. 

Муниципальная программа направлена на:
обеспечение комплексного подхода к решению проблем развития малого и среднего 

предпринимательства в районе со стороны органов муниципальной власти, обществен-
ных объединений предпринимателей, организаций инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства;

информационное и консультационное сопровождение предпринимателей района;
повышение уровня предпринимательской грамотности;
стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства к модернизации 

производственных мощностей и созданию высокопроизводительных рабочих мест;
вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность.
Муниципальная программа разработана исходя из принципов ее преемственности с 

долгосрочной районной целевой программой «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Краснотуранском районе» на 2011 - 2013 годы, утвержденной 
постановлением администрации Краснотуранского района от 15.11.2010 № 634-п (далее 
– ДЦП), в рамках которой субъектам малого и среднего предпринимательства предо-
ставлялась финансовая, информационно-консультационная, методическая поддержка.

На финансирование мероприятий ДЦП в 2011-2013 годы направлено 1 380тыс. рублей 
за счет средств местного бюджета, в том числе в 2011 году – 276,00 тыс. рублей, в 2012 
году – 527,00 тыс. рублей, в 2013 году – 577,00 тыс. рублей. Дополнительно на реализацию 
программы в 2011-2013 годах было привлечено более 2 000тыс. рублей из федерального 
и краевого бюджетов. 

Муниципальная поддержка за 2011-2012 годы в форме субсидий предоставлена 10 
субъектам малого предпринимательства района.

Помимо предоставления прямой финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства оказывается информационная, консультационная, методологи-
ческая поддержка.

В 3 муниципальных образованиях района утверждены Перечни имущества, предна-
значенного для передачи в аренду на льготных условиях субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства.

Реализация государственной политики поддержки малого и среднего предпринима-
тельства, основанной на программно-целевом подходе, при котором мероприятия вза-
имно увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям, в сочетании с действенной системой 
управления и контроля позволит не только достичь целевых показателей, но и создаст 
предпосылки для дальнейшего развития этого сектора экономики.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы  ожидаются сле-
дующие социально-экономические результаты:

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муни-
ципальную поддержку (ежегодно), 13 единиц.

2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных инди-
видуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при 
реализации программы, 6 единиц.

3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринима-
тельства при реализации программы, 6 единиц.

4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего пред-
принимательства при реализации программы, 2205,0 тыс. рублей.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения муниципальной про-
граммы, целевые индикаторы.

Целью муниципальной программы  является создание благоприятных условий для 
развития и устойчивого роста малого и среднего предпринимательства в Краснотуран-
ском районе. 

К задачам муниципальной программы  относятся:
1. Привлечение инвестиций на территорию Краснотуранского района;
2. Повышение доступности финансовых и информационно-консультационных ресур-

сов для субъектов малого и среднего предпринимательства;
3. Снижение издержек для начинающих субъектов малого и среднего предпринима-

тельства;
4. Повышение образовательного уровня занятых в малом и среднем предпринима-

тельстве.
Сроки реализации муниципальной программы: 2014 - 2016 годы.
Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муни-

ципальную поддержку (ежегодно), 13 единиц.
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных инди-

видуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства за 
период реализации программы, 6 единиц.

3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринима-
тельства за период реализации программы, 6 единиц.

4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего пред-
принимательства за период реализации программы, 2205 тыс. рублей.

Перечень целевых индикаторов муниципальной программы представлен в приложе-
нии №1 к муниципальной программе. 

2.3. Механизм реализации муниципальной программы.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется в виде 
субсидий юридическим и физическим лицам, средств на оплату товаров, работ и услуг, 
выполняемых физическими и юридическими лицами по муниципальным контрактам.

Средства на финансирование мероприятий муниципальной программы направля-
ются из местного бюджета. 

Кроме того, по результатам участия Краснотуранского района в конкурсных отборах 
муниципальных образований Красноярского края, бюджетам которых предоставля-
ются субсидии из краевого бюджета на реализацию мероприятий, предусмотренных 
муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предприни-
мательства, могут быть привлечены средства краевого бюджета (в т.ч. привлеченные 
из федерального бюджета), в том числе использованы остатки межбюджетных транс-
фертов, осуществляемых в соответствии с действующими соглашениями между Ад-
министрацией Краснотуранского района и Министерством инвестиций и инноваций 
Красноярского края. 

Средства краевого бюджета, направляемые на финансирование мероприятий му-
ниципальной программы, распределяются и расходуются в порядках и на условиях, 
установленных настоящей программой.

Финансовая и образовательная поддержка предоставляется в пределах средств, пред-
усмотренных на эти цели решением Краснотуранского районного Совета депутатов о 
районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и межбюджетных 
трансфертов из краевого бюджета. 

Мероприятия муниципальной программы:
2.3.1. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предприни-

мательства
Получателями финансовой поддержки в рамках муниципальной программы могут 

быть физические и юридические лица, зарегистрированные на территории Краснояр-
ского края и осуществляющие деятельность на территории Краснотуранского района 
(далее – получатели финансовой поддержки).

Оказание финансовой поддержки осуществляется при отсутствии у субъектов малого 
и среднего предпринимательства задолженности по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджетную систему Российской Федерации и в государственные внебюд-
жетные фонды.

2.3.1.1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на воз-
мещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств 
и началом коммерческой деятельности.

Субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, 
связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой 
деятельности, предоставляются в размере 85 процентов от произведенных субъектом 
малого предпринимательства расходов (с учетом НДС - для получателей субсидий, при-
меняющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС - для получателей 
субсидий, применяющих общую систему налогообложения), связанных с приобрете-
нием и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности, но не более 
300 тыс. рублей одному субъекту малого предпринимательства.

2.3.1.2.Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на воз-
мещение части затрат по разработке бизнес-планов.

Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение 
части затрат по разработке бизнес-планов предоставляются в размере 75 процентов от 
затрат, произведенных в текущем финансовом году или в ноябре, декабре предшеству-
ющего финансового года, после их документального подтверждения (с учетом НДС - для 
получателей субсидий, применяющих специальные режимы налогообложения, и без 
учета НДС - для получателей субсидий, применяющих общую систему налогообложения), 
но не более 30 тыс. рублей по одному бизнес-плану. 

2.3.1.3.Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на воз-
мещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров 
лизинга оборудования.

Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение 
части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга 
оборудования  предоставляются в размере 100 процентов от затрат на оплату первого 
взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования (без учета НДС – для 
получателей субсидии, применяющих общую систему налогообложения), но не более 
200 тыс.руб. одному субъекту малого или среднего предпринимательства в течение 
одного финансового года (максимальный размер субсидии увеличивается до 1,0млн.
рублей, при условии привлечения межбюджетных трансфертов из краевого бюджета).

Размеры, условия, порядок предоставления финансовой поддержки в виде субсидий, 
а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении, определяются постановлениями администрации Краснотуранского 
района. 



№4 июль 2014 г. Вестник Краснотуранского района
2.3.2. Оказание образовательной поддержки субъектам малого и среднего предпри-

нимательства
2.3.2.1. Предоставление образовательных услуг субъектам малого и (или) среднего 

предпринимательства на основе конкурсного отбора организаций, предоставляющих 
образовательные услуги, связанные с развитием предпринимательской грамотности и 
предпринимательских компетенций.

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.13 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Средства, полученные в ходе экономии при проведении процедур 
по размещению заказа на выполнение работ, поставку товаров, предоставление 

услуг, могут быть использованы на аналогичное мероприятие, на основе повторного 
размещения заказа.

2.4. Управление муниципальной программой и контроль за ходом ее выпол-
нения.

Организацию управления настоящей муниципальной программой осуществляет 
администрация Краснотуранского района.

Функции администрации Краснотуранского района по управлению настоящей про-
граммой:

заключение договоров и соглашений с исполнителями мероприятий настоящей 
программы;

предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства;

ежегодное уточнение целевых индикаторов и затрат по мероприятиям настоящей 
программы;

совершенствование механизма реализации настоящей программы с учетом измене-
ний внешней среды и нормативно-правовой базы;

осуществление текущего контроля за ходом реализации настоящей программы, ис-
пользованием бюджетных средств, выделяемых на выполнение мероприятий;

подготовка отчетов о ходе и результатах выполнения мероприятий настоящей про-
граммы.

Муниципальный заказчик программы, являющийся главным распорядителем 
бюджетных средств, с участием заинтересованных органов государственной власти 
Красноярского края и органов муниципальной власти Краснотуранского района обеспе-
чивает контроль хода реализации программы на предмет соблюдения сроков, целевого и 
эффективного использования бюджетных средств, достижения результатов программы.

Контроль за соблюдением условий предоставления и использования бюджетных 
средств, предоставляемых по настоящей программе юридическим и физическим лицам, 
осуществляется администрацией Краснотуранского района, финансовым управлением 
администрации Краснотуранского района, контрольно-счетным органом Краснотуран-
ского районного Совета депутатов в соответствии с действующим законодательством.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 
муниципальной программы.

Реализация мероприятий муниципальной программы в комплексе с сопутствую-
щими мерами позволит решить ряд задач, в частности:

сократить численность безработных;
снизить инвестиционные и предпринимательские риски;
обновить основные фонды и увеличить имущественный комплекс субъектов малого 

и среднего предпринимательства;
повысить производительность труда;
поднять размер налоговых доходов района.

Интегральный эффект от реализации муниципальной программы заключается в 
создании благоприятного предпринимательского климата на территории Красноту-
ранского района.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы  применя-
ются целевые индикаторы и показатели результативности, указанные в паспорте 
программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется 
ответственным исполнителем муниципальной программы по итогам ее реализации за 
отчетный финансовый год и за весь период реализации программы после завершения 
ее реализации по балльной системе:

при выполнении целевого индикатора на 100% - 1 балл;
при выполнении целевого индикатора на 50% - 0,5 балла;
при невыполнении целевого индикатора - 0 баллов. 
Эффективность определяется путем суммирования баллов и определения ее сте-

пени по сравнению с предыдущим годом. Если:
эффективность снижена по сравнению с прошлым годом - результат "отрицатель-

ный";
эффективность на уровне предыдущего года - равна "0";
эффективность выше уровня предыдущего года - результат "положительный".
Эффективность программ первого года реализации определяется путем дости-

жения ожидаемых конечных результатов реализации программы за первый год ее 
реализации.

Ответственный исполнитель муниципальной программы представляет в отдел 
планирования, экономического развития и имущественных отношений администра-
ции Краснотуранского района информацию об оценке эффективности реализации 
программы в составе ежегодного доклада об исполнении программы.

2.6. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение программы) с указанием источников финансирова-

ния.

Мероприятия муниципальной программы предусматривают их реализацию за счет 
средств местного бюджета и межбюджетных трансфертов из краевого бюджета. 

1. Объем расходов из средств местного бюджета на реализацию мероприятий муници-
пальной программы на 2014 - 2016 годы составляет 1 770,00 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2014 год – 590,0 тыс. рублей;
2015 год – 590,0 тыс. рублей;
2016 год – 590,0 тыс. рублей.
2. По результатам участия Краснотуранского района в конкурсных отборах муници-

пальных образований Красноярского края, бюджетам которых предоставляются субсидии 
из краевого бюджета на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальными 
программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства, могут быть 
привлечены средства краевого бюджета, в том числе использованы остатки межбюджет-
ных трансфертов, осуществляемых в соответствии с действующими соглашениями между 
Администрацией Краснотуранского района и Министерством инвестиций и инноваций 
Красноярского края. 

Объем средств краевого бюджета, привлеченных на софинансирование мероприятий 
муниципальной программы, определяется после подписания соответствующих соглаше-
ний между Администрацией Краснотуранского района и Министерством инвестиций и 
инноваций Красноярского края.

Перечень программных мероприятий с указанием главных распорядителей, распоря-
дителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей про-
граммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего 
и с разбивкой по годам приведен согласно приложению № 2 к муниципальной программе. 

Приложение № 1 к муниципальной программе «Содействие  в развитии и поддержка малого и среднего предпринимательства 
на территории Краснотуранского района на 2014 – 2016 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ

№   
п/п

Цель,     
целевые индикаторы Единица 

измерения
Источник  

информации 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 Цель программы - создание благоприятных условий для развития и устойчивого роста малого и среднего предпринимательства в Краснотуранском районе.

1.1
Целевой индикатор  1
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муни-
ципальную поддержку (ежегодно)

единиц Отчетные 
данные 9 6 13 13 13

1.2

Целевой индикатор  2
Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при 
реализации программы (ежегодно) 

единиц Отчетные 
данные 13 7 2 2 2

1.3
Целевой индикатор  3
Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринима-
тельства при реализации программы (ежегодно)

единиц Отчетные 
данные 13 7 2 2 2

1.4
Целевой индикатор  4
Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего пред-
принимательства при реализации программы (ежегодно)

тыс.руб. Отчетные 
данные 1 823,00 2 117,00 735,00 735,00 735,00

Приложение № 2 к муниципальной программе «Содействие в развитии и поддержка малого и среднего предпринимательства 
на территории Краснотуранского района на 2014 – 2016 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Наименование  программы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы  
(тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализа-

ции программного мероприятия 
(в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 

год
2015 
год

2016 
год

Итого на 
период

Цель программы - создание благоприятных условий для развития и устойчивого роста малого и среднего предпринимательства в Краснотуранском районе.

Мероприятие 1. Оказание фи-
нансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предприни-
мательства

Администрация 
Краснотуранского 

района
007 0412 0917607 810 530 530 530 1590

финансовая поддержка – не менее 
4 субъектов малого и (или) среднего 
предпринимательства (далее – субъ-

екты МСП) ежегодно; привлечено 
инвестиций – более  735 тыс. рублей 

ежегодно

Мероприятие 2. Оказание обра-
зовательной поддержки субъек-
там малого и среднего предпри-
нимательства

Администрация 
Краснотуранского 

района
007 0412 0918092 244 60 60 60 180 образовательная поддержка – не ме-

нее 10 субъектов МСП ежегодно

ВСЕГО
Администрация 

Краснотуранского 
района

007 Х Х Х 590 590 590 1770 Х
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Приложение № 3 к муниципальной программе «Содействие в развитии и поддержка малого и среднего предпринимательства 
на территории Краснотуранского района на 2014 – 2016 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы 
муниципальной программы

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год Итого на 
период

Муниципальная 
программа

Муниципальная программа
«Содействие в развитии и поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории Краснотуранского

района на 2014 – 2016 годы» 

Всего                     590,00 590,00  590,00  1 770,00 

в том числе:                    

федеральный бюджет        

краевой бюджет                  

районный бюджет  590,00 590,00  590,00  1 770,00 

бюджеты муниципальных   образований 

внебюджетные  источники                        

юридические лица        

Мероприятие 
программы 1.

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Всего                    530,00 530,00 530,00 1590,00

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

районный бюджет 530,00 530,00 530,00 1590,00

бюджеты муниципальных   образований 

внебюджетные  источники                 

юридические лица

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы 
муниципальной программы

Ответственный исполнитель, соисполни-
тели

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год Итого на 
период

Мероприятие 
программы 2

Оказание образовательной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства

Всего                    60,00 60,00 60,00 180,00

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

районный бюджет 60,00 60,00 60,00 180,00

бюджеты муниципальных   образований 

внебюджетные  источники                 

юридические лица

Приложение № 4  к муниципальной программе «Содействие 
в развитии и поддержка малого и среднего предпринимательства 

на территории Краснотуранского района на 2014 – 2016 годы»

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ 

ЦЕЛИ И (ИЛИ) КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование 
нормативного правового акта  

Краснотуранского района

Предмет 
регулирования, 

основное содержание

Срок 
принятия 
(год, квар-

тал)

1

Порядок предоставления субси-
дии  вновь созданным субъектам 
малого предпринимательства на 
возмещение части расходов, свя-
занных с приобретением и созда-
нием основных средств и началом 
коммерческой деятельности.

Определяет размеры, ус-
ловия, порядок предостав-
ления субсидий, а также 
порядок возврата субсидий 
в случае нарушения усло-
вий, установленных при их 
предоставлении

1 квартал 
2014 года

2

Порядок Субсидии субъектам 
малого и (или)  среднего пред-
принимательства на возмещение 
части затрат по разработке бизнес-
планов.

Определяет размеры, ус-
ловия, порядок предостав-
ления субсидий, а также 
порядок возврата субсидий 
в случае нарушения усло-
вий, установленных при их 
предоставлении

1 квартал 
2014 года

3

Порядок предоставления субси-
дии субъектам малого и (или) 
среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат на 
уплату первого взноса (аванса) при 
заключении договоров лизинга 
оборудования.

Определяет размеры, ус-
ловия, порядок предостав-
ления субсидий, а также 
порядок возврата субсидий 
в случае нарушения усло-
вий, установленных при их 
предоставлении

1 квартал 
2014 года

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением администрации 
Краснотуранского района от 30.10.2013 № 685-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы "Содействие в развитии и поддержка малого и среднего предпринимательства на 
территории Краснотуранского района на 2014-2016 годы», в соответствии со ст.40, 42 Устава 
Краснотуранского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок и условия предоставления субсидий вновь созданным субъектам 

малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и 
созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности, перечень под-
лежащих субсидированию затрат субъектов малого предпринимательства, связанных с при-
обретением и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности, 
категории физических лиц – учредителей юридических лиц, являющихся субъектами малого 
предпринимательства, относящихся к приоритетной целевой группе следующие изменения:

1) абзац четвертый пункта 1.2. исключить:
2) пункт 3.1. изложить в новой редакции:
«Субсидии предоставляются субъектам малого предпринимательства, с даты регистрации 

которых до момента обращения за муниципальной поддержкой прошло не более 1 года»;
3) в пункте 4.1.:
а) в абзаце первом слова «Отдел планирования» заменить на слова «Отдел экономики 

администрации Краснотуранского района (далее – Отдел экономики)»
а) в абзаце восьмом слово «счета» исключить;
б) абзац девятый изложить в новой редакции:
«копии документов, подтверждающих получение товаров (работ, услуг): товарные (или 

товарно-транспортные) накладные (в случаях предусмотренных законодательством), акты при-
ема-передачи выполненных работ (оказанных услуг), акты приема-передачи объектов основ-
ных средств, акты приемки предмета лизинга (в зависимости от вида понесенных расходов)»;

4) по тексту документа слова «Отдел планирования» заменить на слова «Отдел экономики» 
в соответствующем падеже;

5) в пункте 4.6.:
а) абзац второй-третий пункта 4.6. заменить на абзац следующего содержания:
«Отдел экономики информирует заявителя о принятом решении путем направления 

уведомления и копии постановления в течение 5 календарных дней со дня утверждения по-
становления. В случае утверждения постановления о предоставлении субсидии дополнительно 
уведомляет получателя субсидии о необходимости подписания Соглашения о предоставлении 
субсидии (далее - Соглашение) по форме, установленной администрацией Краснотуранского 
района, в течение 10 календарных дней с даты отправки письменного уведомления»;

б) в абзаце четвертом слово «заявителя» заменить на словосочетание «получателя субси-
дии»;

в) в абзаце пятом слова «в отделе обеспечения» заменить на слова «в отделе правового и 
кадрового обеспечения»;

6) в пункте 4.8. слова «в отдел правового и бухгалтерского обеспечения» заменить на слова 
«в отдел бухгалтерского обеспечения»;

7) в пункте 4.9. слова «Отдел правового и бухгалтерского обеспечения» заменить на слова 
«Отдел бухгалтерского обеспечения»;

8) в пункте 4.11. слово «заявителю» заменить на словосочетание «получателю субсидии»;
9) абзац шестой пункта 5.1. изложить в новой редакции:
«Под отчетным годом понимается финансовый год, в котором предоставлена субсидия»;
10) в пункте 6.1.3. слова «и (или) среднего»  исключить;
2. Данное постановление подлежит опубликованию в газете "Эхо Турана" и размещению 

на "Официальном сайте администрации Краснотуранского района" в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-

кования.

И.о.Главы администрации района  
О.Р. Пермякова

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Краснотуранск
07.04.2014                                                                                                                                № 233-п

О внесении изменений в постановление администрации Краснотуранского района № 
49-п от 30.01.2014 «Об утверждении порядка и условий предоставления субсидий вновь 
созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, свя-
занных с приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской 
деятельности, перечень подлежащих субсидированию затрат субъектов малого предпри-
нимательства, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом пред-
принимательской деятельности, категории физических лиц – учредителей юридических 
лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, относящихся к приоритетной 
целевой группе»
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Краснотуранск
12.05.2014                                                                                                                                        № 289-п

О внесении изменений в постановление администрации Краснотуранского района 
№ 685-п от 30.10.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие в 
развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства на территории Крас-
нотуранского района  на 2014 – 2016 годы»»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, на 
основании постановления администрации Краснотуранского района от 23.09.2013 № 
599-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Краснотуранского района», 
руководствуясь статьями 40, 43 Устава Краснотуранского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Содействие в развитии и поддержке малого 

и среднего предпринимательства на территории Краснотуранского района на 2014 – 
2016 годы» следующие изменения:

1) в паспорте программы раздел «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы»  изложить в новой редакции:

Перечень подпрограмм и от-
дельных мероприятий муници-
пальной программы

Мероприятие 1.  Предоставление субсидий вновь созданным 
субъектам малого предпринимательства на возмещение 
части расходов, связанных с приобретением и созданием 
основных средств и началом коммерческой деятельности.
Мероприятие 2.   Предоставление субсидий  субъектам 
малого и (или) среднего предпринимательства на возмеще-
ние части затрат по разработке бизнес-планов.
Мероприятие 3.  Предоставление субсидий субъектам малого 
и (или) среднего предпринимательства на возмещение части 
затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении 
договоров лизинга оборудования.
Мероприятие 4. Оказание образовательной поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства

2) в паспорте программы в разделе «Целевые индикаторы»  в пункте 1 цифру «13» 
заменить на цифру «14»;

3) в абзаце тридцать шестом раздела 2.1 
4) в абзаце девятом раздела 2.2 цифру «13» заменить на цифру «14»;
5) в абзаце первом  раздела 2.3 после слов «физическим лицам» дополнить словами 

«, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридиче-
ского лица»;

6) абзац четвертый изложить в новой редакции:
  «Средства краевого и (или) федерального бюджетов, направляемые на финанси-

рование мероприятий муниципальной программы, распределяются и расходуются 
в порядках и на условиях, установленных постановлениями администрации Крас-
нотуранского района»;

7) подраздел 2.3.1.1. дополнить абзацем следующего содержания:
 «Для получателей субсидии - юридических лиц, учредителями которых являются 

физические лица, относящиеся к приоритетной целевой группе, предельный размер 
субсидии не должен превышать произведения числа учредителей указанных юри-
дических лиц, являющихся физическими лицами, относящимися к приоритетной 
целевой группе, на 300 тыс. рублей»;

8) в Приложение №1 к муниципальной программе «Перечень целевых индикато-
ров программы» по строке 1.1 в графах «2014 год», «2015 год», «2016 год» цифру «13» 
заменить на цифру «14»;

9) Приложение № 2 к муниципальной программе «Перечень мероприятий про-
граммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» 
изложить в новой редакции согласно приложения №1 к настоящему постановлению;

10) Приложение № 3 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение и 
прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной  программы Крас-
нотуранского района Красноярского края с учетом источников финансирования, в 
том числе по уровням бюджетной системы» изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Данное постановление подлежит опубликованию в газете "Эхо Турана" и раз-
мещению на "Официальном сайте администрации Краснотуранского района" в сети 
Интернет.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования.

И.о.Главы администрации района 
О.Р. Пермякова

Приложение № 2 к постановлению администрации района  от 12.05.2014  № 289-п

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УРОВНЯМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы му-
ниципальной программы

Ответственный исполнитель, соисполни-
тели

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

2014 
год

2015 
год

2016 
год

Итого на 
период

Муниципальная 
программа

Муниципальная программа
«Содействие в развитии и поддержка малого и среднего предпринима-

тельства на территории Краснотуранского
района на 2014 – 2016 годы»  

Всего                     590,00 590,00  590,00  1 770,00 
в том числе:                    
федеральный бюджет        
краевой бюджет                  
районный бюджет  590,00 590,00  590,00  1 770,00 
бюджеты муниципальных   образований 
внебюджетные  источники                        
юридические лица        

Мероприятие про-
граммы 1.

Предоставление субсидий вновь созданным субъектам малого пред-
принимательства на возмещение части расходов, связанных с при-

обретением и созданием основных средств и началом коммерческой 
деятельности.

Всего                    300,00 300,00 300,00 900,00
в том числе:             
федеральный бюджет 
краевой бюджет           
районный бюджет 300,00 300,00 300,00 900,00
бюджеты муниципальных   образований 
внебюджетные  источники                 
юридические лица

Мероприятие про-
граммы 2.

Предоставление субсидий  субъектам малого и (или) среднего пред-
принимательства на возмещение части затрат по разработке бизнес-

планов.

Всего                    30,00 30,00 30,00 90,00
в том числе:             
федеральный бюджет 
краевой бюджет           
районный бюджет 30,00 30,00 30,00 90,00
бюджеты муниципальных   образований 
внебюджетные  источники                 

юридические лица

Мероприятие про-
граммы 3.

Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпри-
нимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса 

(аванса) при заключении договоров лизинга оборудования.

Всего                    200,00 200,00 200,00 600,00

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

районный бюджет 200,00 200,00 200,00 600,00

бюджеты муниципальных   образований 

внебюджетные  источники                 

юридические лица

Мероприятие про-
граммы 4.

Оказание образовательной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Всего                    60,00 60,00 60,00 180,00

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

районный бюджет 60,00 60,00 60,00 180,00

бюджеты муниципальных   образований 

внебюджетные  источники                 

юридические лица
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Наименование  программы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы  
(тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализа-

ции программного мероприятия (в 
натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 
год

2015 
год

2016 
год

Итого на 
период

Цель программы - создание благоприятных условий для развития и устойчивого роста малого и среднего предпринимательства в Краснотуранском районе.

Мероприятие 1.
Предоставление субсидий вновь созданным 
субъектам малого предпринимательства 
на возмещение части расходов, связанных 
с приобретением и созданием основных 
средств и началом коммерческой деятель-
ности.

Администрация 
Краснотуранского 

района
803 0412 0918093 810 300 300 300 900

финансовая поддержка – не менее 
2 субъектов малого и (или) среднего 
предпринимательства (далее – субъ-

екты МСП) ежегодно; привлечено 
инвестиций – более  350 тыс. рублей 

ежегодно

Мероприятие 2.
Предоставление субсидий  субъектам ма-
лого и (или) среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат по разработке 
бизнес-планов.

Администрация 
Краснотуранского 

района
803 0412 0918093 810 30 30 30 90 финансовая поддержка – не менее 1 

субъекта МСП ежегодно

Мероприятие 3.
Предоставление субсидий субъектам малого 
и (или) среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат на уплату первого 
взноса (аванса) при заключении договоров 
лизинга оборудования.

Администрация 
Краснотуранского 

района
803 0412 0918093 810 200 200 200 600

финансовая поддержка – не менее 2 
субъектов МСП ежегодно; привлечено 
инвестиций – более  385 тыс. рублей 

ежегодно

Мероприятие 4. Оказание образовательной 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Администрация 
Краснотуранского 

района
803 0412 0918092 244 60 60 60 180

образовательная поддержка – не менее 
10 субъектов МСП ежегодно

ВСЕГО
Администрация 

Краснотуранского 
района

803 Х Х Х 590 590 590 1770 Х

Приложение № 1 к постановлению администрации района  от 12.05.2014  № 289-п

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Краснотуранск
25.06.2014                                                                                                         № 388-п

Об утверждении критериев оценки социально-экономической
реализуемости бизнес-проектов (бизнес-планов)

В соответствии с пунктом 3.4 порядка и условий предоставления субсидий вновь созданным 
субъектам  малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приоб-
ретением и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности, пере-
чень подлежащих субсидированию затрат субъектов малого предпринимательства, связанных с 
приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности, 
категории физических лиц – учредителей юридических лиц, являющихся субъектами малого 
предпринимательства, относящихся к приоритетной целевой группе, утвержденного постанов-
лением администрации Краснотуранского района от 30.01.2014 года № 49-п, в соответствии со 
ст. 40,42 Устава Краснотуранского района;

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить критерии оценки социально-экономической реализуемости бизнес-проектов 

(бизнес-планов) (Приложение №1).
2. Данное постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Краснотуранского 

района» и размещению на "Официальном сайте администрации Краснотуранского района" в 
сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания.

И.о. Главы администрации района 
О.Р. Пермякова

Приложение № 1 к постановлению администрации района
от 25.06.2014  № 388-п

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗУЕ-
МОСТИ БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ (БИЗНЕС-ПЛАНОВ)

N
п/п Критерий Характеристика факторов

(критериев)

Вес 
факторов,

оценка 
баллов

1 2 3 4

I   Факторы, характеризующие бизнес-проект              0,095

1.1 Структура бизнес-проекта                            0,30 

а)  
наличие обязательных      
разделов (элементов)      
бизнес-проекта            

присутствуют разделы:    
- резюме;                
- описание товаров (работ, услуг);          
- исследование и анализ  
рынка;                   
- маркетинговый;         
- организационный;       
- производственный;      
- налогообложение;       
- финансовый;            
- движение денежных      
средств;                 
- анализ рисков          

 5

отсутствует хотя бы один 
из обязательных разделов 3    

1.2 Наличие у инициатора проекта опыта работы в запроектированной 
сфере деятельности, профильного образования и квалификации                          0,35 

а)  
имеется опыт,             
квалификация, образо-
вание 

имеются данные об опыте, квалифика-
ции и образовании инициатора проекта                  
в запроектированной  сфере деятельности       

5    

б)  имеется образование,      
квалификация              

имеются данные о квалифика-ции и об-
разовании инициатора проекта в запро-
ектированной сфере деятельности             

3    

в)  имеется только опыт       
имеются данные об опыте  
работы в  запроектированной сфере  
деятельности             

2    

г)  отсутствуют опыт, ква-
лификация, образование нет данных               0    

1.3 Достоверность расчетов в бизнес-проекте             0,35 

а)  

финансовые расчеты    
выполнены без ошибок 
на  срок, превышающий 
срок окупаемости про-
екта, но не менее чем на 
3 года       

по разделам:             
налогообложение,         
финансовый проект,       
движение денежных  средств                  

5    

б)  

финансовые расчеты    
выполнены без ошибок 
на срок менее чем на 3 
года, не превышающий 
срок окупаемости про-
екта       

3    

в)  

данные в описательной 
части бизнес-проекта не 
соответству-ют данным 
в расчетах по разделам:     
налогообложение,          
финансовый проект,        
движение денежных 
средств 

2    

г)  
расчеты выполнены с  
ошибками, ошибки вле-
кут  неверный результат        

0    

II  Факторы, характеризующие рынок товаров (работ, услуг)                                              0,126

2.1 Конкурентная среда                                  0,65 

а)  

проведен анализ мест-
ных  конкурентов и кон-
курентов, поставляющих 
на местный  рынок ана-
логичный товар  (работу, 
услугу)          

список с наименованием конкурентов, ука-
занием  места осуществления ими  деятель-
ности, характеристи-кой производимых 
ими товаров (работ, услуг)           

5    

Характеристика производи-мых  конкурен-
тами товаров (работ, услуг)           3    

б)  

проведен анализ силь-
ных и  слабых сторон 
конкурентов, опреде-
лены их доли на рынке 
и их влияние на   отрасль                   

анализ проведен          2    

анализ не проведен       0    

2.2 Оценка возможности занять долю на рынке             0,35 

а)  определена основная       
категория потребителей    

оценка емкости рынка проводится на 
основании статистического или иного 
доступного  информационного материала                

2    

б)  проведена оценка   пред-
почтений потребителей 2    

в)  о пред еле на  емкость 
рынка  2    

г)  отсутствуют данные        0    
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III Факторы, характеризующие товары (работы, услуги)    0,091

3.1 Описание товаров (работ, услуг)                     0,65 

а)  

наличие описания кон-
курентных преимуществ    
товаров (работ, услуг) по  
сравнению с аналогами и    
товарами-заменителями     

имеется описание выпускае-мого то-
вара (работ, услуг), его  свойств. Расписан 
ассорти-мент товаров (работ, услуг)           

5    

б)  наличие описания това-
ров (работ, услуг)            

имеется только описание товаров (работ, 
услуг)   3    

3.2 Конкурентные преимущества товара (работ, услуг)     0,35 

а)  по цене                   

ставится оценка по каждому критерию         

2    

б)  по качеству               2    

в)  по сопутствующему сер-
вису 0,5  

г)  по новизне                0,5  

IV  Факторы, характеризующие маркетинг                  0,172

4.1 Ценовая политика                                    0,33 

а)  определение цен на то-
вары (работы, услуги)          

указаны цены реализации товаров (работ, 
услуг),  воз-можный темп роста, анализ 
среднерыночных цен                      

5    

указаны цены реализации  товаров (работ, 
услуг), но их обоснование отсутствует              3    

цены на проектируемый к производству 
товар (работы, услуги) не соответствуют 
ситуации на рынке                 

2    

данные о ценах отсутствуют              0    

4.2 Проектируемые методы сбыта                          0,22 

а)  

имеется описание ме-
роприятий по продви-
жению товаров (работ, 
услуг)    

ставится оценка по каждому критерию         

2    

б)  
о п р ед ел е н ы  ка н а л ы 
сбыта товаров (работ, 
услуг) 

1    

в)  
запроектированы  меро-
приятия по расширению 
рынка сбыта               

1    

4.3 Обоснование объема реализации товаров (услуг, работ) 0,45 

а)  
анализ объема реали-
зации  товаров (услуг, 
работ)  

объем реализации товаров (услуг, работ) 
спрогнозирован и  обоснован не менее чем   
на 3 года                

5    

отсутствует обоснование  объема реализа-
ции  товаров (услуг, работ)   3    

отсутствует прогноз  объема реализации        
товаров (услуг, работ)   1    

V   Факторы, характеризующие производство               0,145

5.1 Технология                                          0,45 

а)  

имеется описание тех-
нологии производства и 
организации производ-
ственного процесса этапы, алгоритм, схемы,  принципы работы 

оборудова-ния и т.п. (для непроизводствен-
ных проектов обязательно  описание 
порядка оказания услуг, основных требо-
ваний к этому  процессу)                

5    

б)  отсутствует описание  
технологии                3    

в)  
отсутствует описание  
производственного про-
цесса

3    

5.2 Производственные ресурсы                            0,37 

а)  
указан перечень основ-
ного производственного         
оборудования              

ставится оценка по  каждому критерию         

б)  указан перечень  вспомо-
гательного оборудования              

в)  
указана техническая ха-
ракте-ристика оборудо-
вания              

г)  указаны поставщики      
оборудования              

д)  имеется квалифициро-
ванный персонал                  

5.3 Формирование себестоимости                          0,18 

а)  указаны затраты на сы-
рье и материалы                 

ставится оценка по каждому критерию. 
Если по бизнес-проекту аренда  помещений 
(основных средств) не требуется, по под-
пункту «в» ставится «1»             

б)  указаны расходы на 
оплату  труда                     

в)  указана аренда помеще-
ния,  основных средств          

г)  указаны налоговые пла-
тежи 

д)  

указаны прочие расходы    
(транспортные расходы,    
расходы на сертифика-
цию,  
согласование, услуги 
связи, проценты по кре-
дитам и т.п.)          

VI  Финансовые факторы                                   0,189

6.1 Обеспеченность финансовыми средствами (собственными,
заемными) на реализацию проекта                     0,65 

а)  

доля собственных (за-
емных) средств в общем 
объеме инвестиций на 
реализацию бизнес-про-
екта            

76% и выше               5    

от 51% включительно до 75%                      4    

от 31% включительно до  50%                      3    

от 10% включительно до  30%                      2    

менее 10%                1    

6.2 Наличие собственных средств (доля собственных средств в общем 
объеме средств, необходимых для реализации проекта)                                 0,35 

а)  

д о л я  с о б с т в е н н ы х 
средств в общем объеме 
инвестиций на реализа-
цию бизнес-проекта 

76% и выше               5    

от 51% включительно до 75%                      4    

от 31% включительно до 50%                      3    

от 10% включительно до 30%                      2    

менее 10%                1    

VII Социально-экономические факторы                     0,073

7.1 Развитие рынка труда                                0,65 

а)  
количество новых рабо-
чих  мест (без учета           
инициатора)               

свыше 10                 5    

от 6 до 10               4    

от 2 до 5                3    

            1            2    

7.2 Уровень заработной платы                            0,35 

а)  

отношение уровня зара-
ботной платы по  биз-
нес-проекту к величине  
прожиточного минимума 
по Красноярскому краю, 
установленного на  соот-
ветствующий календар-
ный год, и МРОТ   

выше величины  прожиточного минимума 
по Красноярскому краю       5    

соответствует величине прожиточного ми-
нимума, установленного в Красноярском 
крае        

4    

ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Красноярском крае, но    
выше МРОТ                

3    

соответствует или ниже МРОТ                     0    

VIII Факторы риска и эффективности                       0,109

8.1 Комплексность (полнота) оценки рисков                0,33 

а)  
проведен анализ рисков    
реализации бизнес-про-
екта 

перечислены риски и  проведен их анализ       5    

риски перечислены, но отсутствует их 
анализ    3    

перечень рисков не  представлен              1    

8.2 Мероприятия по снижению негативного воздействия рисков                                               0,33 

а)  

имеется описание меро-
приятий по снижению 
негативного воздействия 
наиболее значимых ри-
сков  (с высокой степе-
нью вероятности), вли-
яющих на реализацию 
бизнес-проекта 

если в пункте 8.1 отсутствует анализ ри-
сков, то оценка не ставится                 

5    

б)  

отсутствует описание 
меропри-ятий по сни-
жению негативного воз-
действия  рисков                    

3    

8.3 Экономическая эффективность реализации бизнес-проекта                                             0,34 

а)  окупаемость проекта       

период окупаемости проекта до 2 лет         5    

период окупаемости проекта от 2 до 3 лет    4    

период окупаемости проекта свыше 3 лет      3    

Шкала принятия решения по бизнес-плану

Сумма Формулировка экспертного заключения

3,5 и выше Бизнес-план представляет высокий интерес, рекомендован к финансированию

3,00-3,49 Бизнес-план представляет высокий интерес, рекомендован к финансированию 
с замечаниями

2,5-2,99 Бизнес-план представляет определенный интерес, рекомендован к финанси-
рованию при условии доработки

2,49 и ниже
Бизнес-план характеризуется высокими рисками, детально не проработан, 
к финансированию не рекомендуется. Заявителю необходимо пересмотреть 
основные подходы к реализации своей идеи.
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Краснотуранск
25.06.2014                                                                                                         № 389-п

О внесении изменений в постановление администрации Краснотуранского 
района № 49-п от 30.01.2014 «Об утверждении порядка и условия предоставления 
субсидий вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение 
части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и нача-
лом предпринимательской деятельности, перечень подлежащих субсидированию 
затрат субъектов малого предпринимательства, связанных с приобретением и созда-
нием основных средств и началом предпринимательской деятельности, категории 
физических лиц – учредителей юридических лиц, являющихся субъектами малого 
предпринимательства, относящихся к приоритетной целевой группе»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением администрации 
Краснотуранского района от 30.10.2013 № 685-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы "Содействие в развитии и поддержка малого и среднего предпринимательства на 
территории Краснотуранского района на 2014-2016 годы», в соответствии со ст.40, 42 Устава 
Краснотуранского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Краснотуранского района № 49-п от 
30.01.2014 «Об утверждении порядка и условия предоставления субсидий вновь созданным 
субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с при-
обретением и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности, 
перечень подлежащих субсидированию затрат субъектов малого предпринимательства, свя-
занных с приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской 
деятельности, категории физических лиц – учредителей юридических лиц, являющихся 
субъектами малого предпринимательства, относящихся к приоритетной целевой группе» 
следующие изменения: 

1) в Порядке и условиях предоставления субсидий вновь созданным субъектам малого 
предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и 
созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности, перечень 
подлежащих субсидированию затрат субъектов малого предпринимательства, связан-
ных с приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской 
деятельности, категории физических лиц – учредителей юридических лиц, являющихся 
субъектами малого предпринимательства, относящихся к приоритетной целевой группе 
(далее - Порядок):

1.1) пункт 1.2 дополнить абзацами одиннадцатым - двадцать вторым следующего со-
держания:

«социальное предпринимательство – это социально ответственная деятельность субъ-
ектов малого предпринимательства, направленная на решение социальных проблем, в 
том числе обеспечивающих выполнение одного или нескольких из следующих условий:

а) обеспечение занятости инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте до 7 лет, сирот, 
выпускников детских домов, людей пенсионного возраста, лиц, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (далее – социально незащищенные группы граждан), а также лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 лет, предшествующих дате подачи 
заявки, при условии, что среднесписочная численность указанных категорий граждан 
среди их работников составляет не менее 50%, а доля в фонде оплаты труда - не менее 25%;

б) реализуют предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах дея-
тельности:

- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие 
самозанятости социально незащищенных групп граждан;

- предоставление услуг социально незащищенным группам граждан и семьям с детьми 
в области здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий 
в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;

- организация социального туризма – экскурсионно-познавательных туров для социально 
незащищенных групп граждан;

- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 
техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, 
беженцам и вынужденным переселенцам;

- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических 
изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые 
могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабили-
тации инвалидов;

- обеспечение культурно-просветительской деятельности (театры, школы-студии, музы-
кальные учреждения, творческие мастерские);

- предоставление образовательных услуг социально незащищенным группам граждан;
- содействие вовлечению в социально-активную деятельность социально незащищенных 

групп граждан, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы и лиц, страдающих 
наркоманией и алкоголизмом;

- профилактика социально опасных форм поведения граждан.»;
1.2) в абзаце первом пункта 1.3 слова «не должен превышать произведения числа учре-

дителей указанных юридических лиц, являющихся физическими лицами, относящимися к 
приоритетной целевой группе, на 300 тыс. рублей» заменить на слова «равен произведению 
числа учредителей указанных юридических лиц на 300 тыс. рублей, но не более 900 тыс. 
рублей на одного получателя поддержки» 

1.3) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Получателями грантов из числа приоритетной группы являются физические лица, 

включенные в приоритетную целевую группу, или юридические лица, одним из учреди-
телей которого является физическое лицо, включенное в приоритетную целевую группу, 
доля которого в уставном капитале составляет более 50%.

К приоритетной целевой группе относятся следующие категории, физических лиц 
(индивидуальных предпринимателей) или физических лиц - учредителей юридических 
лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства:

граждане Российской Федерации, зарегистрированные в качестве безработных в кра-
евых государственных учреждениях службы занятости населения до вхождения в состав 
учредителей юридических лиц (далее - зарегистрированные безработные);

работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление неполного 
рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения 
заработной платы, мероприятия по высвобождению работников);

работники градообразующих предприятий;
военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации;
молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые семьи, состоящие из 

одного молодого родителя и одного и более детей, при условии, что возраст каждого из 
супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35  лет (включительно);

субъекты молодежного предпринимательства (физические лица в возрасте до 30 лет 
(включительно); юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая 
физическим лицам в возрасте до 30 лет (включительно), составляет более 50%);

субъекты социального предпринимательства.»;
1.4) пункт 3.4. изложить в следующей редакции:
«3.4. Предоставление субсидии осуществляется при условии прохождения индивидуаль-

ным предпринимателем, руководителем или учредителем (учредителями) субъекта малого 
предпринимательства - юридического лица, в срок не ранее 12 месяцев до даты государ-
ственной регистрации предпринимательской деятельности, краткосрочного обучения (от 
20 до 100 часов) по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности 
и при наличии бизнес-проекта (бизнес-плана), в отношении которого проведена оценка 
социально-экономической реализуемости членами Комиссии и дано положительное заклю-
чение, а также при отсутствии у субъектов малого предпринимательства задолженности по 
налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации 
и во внебюджетные фонды.»;

1.5) пункт 3.4. дополнить абзацем следующего содержания:
«Оценка социально-экономической реализуемости бизнес-проектов (бизнес-планов) 

проводится в соответствии с Критериями оценки социально-экономической реализуемо-

сти бизнес-проектов (бизнес-планов), утверждаемыми постановлением администрации 
Краснотуранского района.»

1.6) раздел 3 дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5. Прохождение претендентом (индивидуальным предпринимателем или 

учредителем(лями) юридического лица) краткосрочного обучения не требуется для начи-
нающих предпринимателей, имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономи-
ческом образовании (профильной переподготовки)»;

1.7) абзац двенадцатый пункта 4.1. изложить в следующей редакции:
«копию документа, подтверждающего прохождение краткосрочного обучения по во-

просам организации и ведения предпринимательской деятельности (справка, диплом, 
свидетельство, сертификат, удостоверение), в случае наличия высшего юридического и 
(или) экономического образовании копию диплома о высшем юридическом и (или) эко-
номическом образовании;»;

1.8) абзац четырнадцатый пункта 4.1. изложить в следующей редакции:
«заключение Комиссии с оценкой социально-экономической реализуемости пред-

ставленного бизнес-проекта (бизнес-плана) вновь созданного субъекта малого предпри-
нимательства.»;

1.9) в пункте 4.1. после слов «уволенных в запас в связи с сокращением Вооруженных 
Сил» дополнить абзацами следующего содержания:

«для молодых семей, имеющих детей, в том числе неполных молодых семей – копию 
паспорта супругов или одного родителя, копию свидетельства о рождении ребенка;

для субъектов молодежного предпринимательства - копию паспорта;
для субъектов социального предпринимательства -  копии документов подтверждаю-

щие, осуществление социально ответственной деятельности, направленной на решение 
социальных проблем, в том числе обеспечивающих выполнение одного или нескольких 
условий предусмотренных пунктом 1.2. настоящего Порядка.»

1.10) пункт 4.4. изложить в следующей редакции:
«4.4. Отдел экономики в течение 10 календарных дней со дня регистрации заявки за-

прашивает информацию в КГКУ "Центр занятости населения Краснотуранского района" 
об участии заявителя в государственных программах (подпрограммах), содержащих меро-
приятия, направленных на снижение напряженности на рынке труда и перечень профи-
насированных расходов в случае такого участия, рассматривает документы и направляет 
на рассмотрение Комиссии.»

1.11) в абзаце первом пункта 5.1. слова «в течение двух календарных лет» заменить на 
слова «в течение трех календарных лет».

2. Данное постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Краснотуранского 
района» и размещению на "Официальном сайте администрации Краснотуранского района" 
в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-
бликования.

И.о. Главы администрации района 
О.Р. Пермякова

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Краснотуранск
25.06.2014                                                                                                         № 390-п

О внесении изменений в постановление администрации Краснотуранского рай-
она № 685-п от 30.10.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие 
в развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства на территории 
Краснотуранского района  на 2014 – 2016 годы»»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, на основа-
нии постановления администрации Краснотуранского района от 23.09.2013 № 599-п «Об 
утверждении перечня муниципальных программ Краснотуранского района», руководству-
ясь статьями 40, 43 Устава Краснотуранского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Краснотуранского района № 685-п от 

30.10.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие в развитии и под-
держке малого и среднего предпринимательства на территории Краснотуранского района  
на 2014 – 2016 годы»» следующие изменения:

1) в муниципальной программе «Содействие в развитии поддержке малого и среднего 
предпринимательства на территории Краснотуранского района на 2014 – 2016 годы»:

1.1) абзац третий подраздела 2.3.1.1. заменить абзацем следующего содержания:
«Для получателей субсидии - юридических лиц, учредителями которых являются физи-

ческие лица, относящиеся к приоритетной целевой группе, предельный размер субсидии 
равен произведению числа учредителей указанных юридических лиц на 300 тыс. рублей, 
но не более 900 тыс. рублей на одного получателя поддержки»;

1.2) в абзаце втором подраздела 2.3.1.3. цифры «200» заменить на цифры «1000», слова 
«(максимальный размер субсидии увеличивается до 1,0 млн.рублей, при условии привле-
чения межбюджетных трансфертов из краевого бюджета)» исключить.

2. Данное постановление подлежит опубликованию в газете "Вестник Краснотуран-
ского района" и размещению на "Официальном сайте администрации Краснотуранского 
района" в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-
бликования.

И.о. Главы администрации района 
О.Р. Пермякова

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Краснотуранск
25.06.2014                                                                                                         № 391-п

О внесении изменений в постановление администрации Краснотуранского района № 
92-п от 12.02.2014 «О создании экспертной комиссии администрации района»

В целях исполнения постановления администрации Краснотуранского района от 
30.10.2013 № 685-п «Об утверждении муниципальной программы "Содействие в развитии 
и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Краснотуранского 
района на 2014-2016 годы», в соответствии со статьей 42 Устава Краснотуранского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Краснотуранского района № 92-п от 

12.02.2014 следующие изменения:
пункт 2.1. Положения об экспертной комиссии администрации района дополнить 

абзацами следующего содержания:
«А также проведение оценки бизнес-проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъ-

ектов малого предпринимательства с целью определения их социально-экономической 
реализуемости.»

2. Данное постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Краснотуранского 
района» и размещению на "Официальном сайте администрации Краснотуранского района" 
в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-
бликования.

И.о. Главы администрации района 
О.Р. Пермякова
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Краснотуранск
11.06.2014          №  360-п

Об утверждении стоимости услуг МБУ КЦСОН 
Краснотуранского района
         
В соответствии с Решением районного Совета депутатов от 21.02.2007 № 12-155р «О по-

рядке установления тарифов (цен) на услуги муниципальных предприятий и учреждений», 
постановлением администрации района от  07.12.2010  № 705-п «Об утверждении Порядка 
определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических 
лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями, использующих 
имущество, принадлежащее администрации Краснотуранского района, на платной основе», 
ходатайств директора МБУ КЦСОН от 28.05.2014 № 108 и от 02.06.2014 № 114, протокола за-
седания районной комиссии по тарифам (ценам) от 11.06.2014, статей 12, 40 Устава района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить для МБУ КЦСОН Краснотуранского района стоимость дополнительных 

услуг, согласно прейскурантов (приложения 1-4).  
2. Постановления администрации района от 31.05.2010 № 269-п «Об утверждении стои-

мости услуг МУ КЦСОН», от 21.05.2012 № 326-п «О внесении изменений в постановление от 
31.05.2010 № 269-п «Об утверждении стоимости услуг МУ КЦСОН» и от 10.07.2012 № 457-п 
«Об утверждении стоимости социальных услуг МБУ КЦСОН» считать утратившими силу»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете 

«Вестник Краснотуранского района».

И.о.Главы администрации района 
В.М. Вшивкова

Приложение № 2 к постановлению администрации района 
от 11.06.14  № 360-п

ПРЕЙСКУРАНТ 
Стоимости дополнительных платных социально - бытовых услуг, 

оказываемых населению (услуги социальной парикмахерской)

№ 
п/п

Наименование дополнительной 
платной услуги

Единицы изме-
рения

Цена на платную услугу                                   
(без НДС) 

х 1 2 3

1. Стрижка руб. 113,00

2. Мелирование волос руб. 168,00

3. Окантовка волос руб. 24,00

4. Филировка волос руб. 37,00

5. Укладка руб. 102,00

6. Окраска волос (краска клиента) руб. 119,00

7. Окраска волос (+краска) руб. 123,00

8. Мытье головы руб. 38,00

Приложение № 4 к постановлению администрации района от  
11.06.2014  № 360-п

ПРЕЙСКУРАНТ
стоимости дополнительных платных социально - бытовых услуг 

оказываемых населению (швейные социальные услуги)

№ п/п Наименование дополнительной платной 
услуги

Цена за платную услугу                                
(без НДС)  

х х 8

1. ПОШИВ:  

1.1 Жакет без подклада 263,00

1.2 Жакет на подкладе 327,00

1.3 Жилет драповый 176,00

1.4 Жилет шерстяной 121,00

1.5 Блузка шелковая 147,00

1.6 Платье шелковое 240,00

1.7 Платье х/б 100,00

1.8 Халат х/б 139,00

1.9 Юбка шерстянная 123,00

1.10 Сорочка ночная 105,00

1.11 Брюки мужские 242,00

1.12 Сорочка мужская 102,00

1.13 Фартук 51,00

1.14 Трусы 60,00

1.15 Наволочка 42,00

1.16 Простынь 75,00

1.17 Пододеяльник 102,00

2. РЕМОНТ БРЮК  

2.1 Укоротить 117,00

2.2 Вставить молнию 112,00

2.3 Заузить пояс 97,00

3 РЕМОНТ ПЛАТЬЯ  

3.1 Укоротить (шелк, х/б) 112,00

3.2 Укоротить (шерстяное) 112,00

3.3 Заузить по боковым швам 66,00

3.4 Поднять рукав 121,00

3.5 Ремонт горловины 56,00

3.6 Ремонт воротника 56,00

4. ОДИН УСЛОЖНЯЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ 18,00

Приложение № 1 к постановлению администрации района 
от 11.06.2014  № 360-п

ПРЕЙСКУРАНТ 
на дополнительные платные услуги социального пункта проката 

технических средств реабилитации

№ 
п/п Наименование оборудования

Ед
. и

зм
ер

е-
н

и
я 

(с
ут

ки
)

С
то

и
м

ос
ть

 
до

п
ол

н
и

-
те

ль
н

ой
 

ус
лу

ги
            

            
  

(р
уб

.)

1 Костыли сутки 0,55

2 Трость сутки 0,29

3 Судно сутки 0,27

4 Офтальмотренажор сутки 0,92

5 Микросистема для прослушивания аудио сутки 1,64

6 Ходунки складные без колес сутки 2,03

7 Ходунки складные на колесах сутки 5,07

8 Ходунки двухуровневые сутки 2,95

9 Ходунки шагающие сутки 1,94

10 Ходунки для больных страдающих ДЦП сутки 22,59

11 Опора ходунок «2 в 1» с 2-х уровневыми поручнями сутки 2,95

12 Ролятор ходунок трехколесный с тормозами сутки 4,75

13 Кресло - коляска сутки 4,75

14 Коляска - прогулочная с рычажным проводом сутки 7,82

15 Костыль с опорой на локоть, с двойной регулировкой сутки 0,65

16 Костыль с опорой на предплечье сутки 1,01

17 Костыль подмышечный сутки 2,31

18 Трость телескопическая с малой квадратной опорой сутки 1,03

19 Трость складная сутки 1,01

20 Трость регулируемая по высоте сутки 2,03

21 Трость стульчик сутки 1,20

22 Кресло - туалет (складной) с регулируемой высотой сутки 2,49

23 Кресло - коляска алюминиевая сутки 7,38

24 Кресло - коляска с ручным приводом сутки 4,97

25 Кресло - коляска многофункциональная сутки 4,81

26 Кресло - коляска с передними ведущими колесами сутки 10,90

27 Кресло - коляска пргулочная с рычажным приводом сутки 7,99

28 Кресло - стул с санитарными оснащениями сутки 2,03

29 Кресло - каталка с туалетным устройством сутки 3,41

30 Коляска инвалидная малогабаритная сутки 4,47

31 Столик прикроватный на колесах сутки 3,69

32 Матрац противопролежневый баллоный сутки 7,10

33 Матрац противопролежневый с наполнением в виде мягких 
шариков, массажный, профилактический сутки 4,33

34 Глюкометр с речевым выходом сутки 3,18

35 Танометр с речевым выходом сутки 2,03

36 Стол для механотерапии верхних конечностей сутки 106,19

37 Дорожка беговая сутки 6,58

38 Трость телескопическая с деревянной ручкой с УПС сутки 0,40

39 Трость деревянная ДР сутки 0,20

40 Костыль деревянный 01-К сутки 0,53

41 Прогулочная опора - ходунки сутки 1,83

Приложение № 3 к постановлению администрации района 
от  11.06.2014  № 360-п

ПРЕЙСКУРАНТ
Стоимости дополнительных платных социально - бытовых услуг, 

оказываемых населению (услуги социальной гостиницы)

№ 
п/п Наименование 

Единицы 
измерения 
(человек)

Цена на дополнительную 
платную  услугу с человека (руб.) 

(10=8+9)

Х 1 2 3

1 Одноместный 
номер 1 чел. 430,00

2 Двухместный номер 1 чел. 400,00

3 Номер «Люкс» 1 чел. 640,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П  О С Т А Н О В Л Е Н И Е
с.Краснотуранск
30.10.2013                                                                                              № 691-п

Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию системы 
образования Краснотуранского района на 2014-2016 годы»

В соответствии с  постановлением администрации Краснотуранского района от 
28.08.2013 № 511-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ Краснотуранского района Красноярского края, их формировании и 
реализации», постановлением администрации Краснотуранского района от 23.09.2013 № 
599-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Краснотуранского района»,   
руководствуясь ст.40, 43 Устава района,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Содействие  развитию  системы образования 

Краснотуранского района на 2014-2016 годы».
2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на зам.Главы админи-

страции района по социальным вопросам В.М.Вшивкову. 
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2014, подлежит официальному опубликованию 

и размещению на официальном сайте в сети Интернет. 

И.о.Главы администрации района
О.Р.Пермякова

Приложение к постановлению администрации района 
от 30.10.2013  № 691-п

Муниципальная  программа
«Содействие развитию системы образования Краснотуранского 

района на 2014–2016 годы»

1. Паспорт
Муниципальной программы Краснотуранского района 

Красноярского края 

Наименование 
муниципальной 

программы

Муниципальная программа 
«Содействие развитию системы образования Красноту-

ранского района  на 2014–2016 годы» (далее Муниципаль-
ная программа)

Основания для разра-
ботки Муниципальной 
программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Устав Краснотуранского района;
Постановление администрации  Краснотуранского района от 
28.08.2013 № 511-п «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ  Краснотуранского 
района Красноярского края, их формировании и реализации»;
Постановление администрации  Краснотуранского района от 
23.09.2013 № 599-п «Об  утверждении перечня муниципальных 
программ Краснотуранского района»

Ответственный испол-
нитель Отдел образования администрации Краснотуранского района

Соисполнители про-
граммы нет

Подпрограммы му-
ниципальной пр о-
граммы, отдельные 
мер оприятия пр о -
граммы 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей»;
Подпрограмма 2 «Поддержка детей - сирот, расширение прак-
тики применения семейных форм воспитания»;
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия в области образования» 

Цель муниципальной 
программы

Обеспечение высокого качества образования, соответствующего 
потребностям жителей Краснотуранского района, государствен-
ная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, отдых и оздоровление детей в летний период

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного 
образования равных возможностей для современного качествен-
ного образования, позитивной социализации детей, отдыха и 
оздоровления детей в летний период;
2. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, оказание государственной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из их числа;
3. Создание условий для эффективного управления отраслью.

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

2014-2016 годы

Перечень целевых по-
казателей и показате-
лей результативности

К 2016 году будут достигнуты следующие показатели:
- Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, 
охваченного образованием, в общей численности населения в 
возрасте 5-18 лет - 92,20%;
 - Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги дошкольного 
образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, про-
живающих на территории Краснотуранского района (с учетом 
групп кратковременного пребывания) -100%;
- Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 
школах Краснотуранского района с лучшими результатами ЕГЭ 
к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в  школах Красно-
туранского района с худшими результатами ЕГЭ – 1,74%;
-Доля муниципальных общеобразовательных организаций, со-
ответствующих современным требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных организаций 
- 76,15%.
    Перечень целевых показателей и показателей результатив-
ности представлен в приложениях №№ 1, 2 к паспорту муни-
ципальной  программы.

Ресурсное обеспечение 
муниципальной про-
граммы

Объем финансирования программы составит 995867,5      тыс. 
рублей, в том числе:
по годам реализации:
2014 год – 323943,7 тыс. рублей;
2015 год – 335961,9 тыс. рублей;
2016 год – 335961,9 тыс. рублей.
Из них:
из средств федерального бюджета – 3474,9 тыс. рублей:
в 2014 году – 1645,2 тыс. рублей;
в 2015 году – 902,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 927,3 тыс. рублей;
из средств краевого бюджета – 655941,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 213581,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 221192,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 221167,4 тыс. рублей;
из внебюджетных источников – 9951 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 3317 тыс. рублей;
в 2015 году – 3317  тыс. рублей;
в 2016 году – 3317 тыс. рублей
из средств бюджета муниципального образования – 326500,4 тыс.
рублей, в том числе:
в 2014 году – 105400 тыс. рублей;
в 2015 году – 110550,2  тыс. рублей;
в 2016 году – 110550,2 тыс. рублей

2. Характеристика текущего состояния, анализ социальных, 
финансово-экономических и прочих рисков 

реализации программы
Система образования Краснотуранского района представлена 27 образовательными учреж-

дениями, в том числе  14 общеобразовательных школ (9 средних, 4 основных, 1 начальная, 5 
начальных малокомплектных школ являются филиалами средних школ), 11 учреждений до-
школьного образования, 2 учреждения дополнительного образования детей.

Дошкольное образование представлено 11 муниципальными дошкольными образователь-
ными учреждениями. Всего на территории района проживает 1440 детей в возрасте от 0 до 7 
лет, в том числе от 3 до 7 лет – 812 детей. Численность детей, получающих услугу дошкольного 
образования, на 1 января 2013 года составляет 650  воспитанников, в том числе от 3 до 7 лет – 
566 детей. Общий процент детей, неохваченных дошкольным образованием составил – 47,5 %. В 
основном эта доля приходится на населенные пункты, где нет ДОУ. Детские сады представлены 
следующими видами:

- детский сад – 8;
- детский сад комбинированного вида – 1;
- детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности   - 2.
 В 15 населенных пунктах района отсутствуют дошкольные образовательные учреждения. 

Эта проблема частично решается за счет открытия групп кратковременного пребывания в 
общеобразовательных учреждениях.   В 2012-2013  учебном году для детей 5-7 лет открыты 
группы кратковременного пребывания  в 9 образовательных учреждениях: на базе 7 школ 
и 2 детских садов. Посещение данных групп обеспечивает освоение ребенком дошкольного 
возраста содержания дошкольной образовательной программы  предшкольного образования 
для детей 5-7 лет.

Численность детей в возрасте от 0  до 7 лет, поставленных на учет для предоставления места 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, составляет 136 человек, в том 
числе от 3 до 7 лет – 25 детей. 

В общеобразовательных  учреждениях на начало 2013/2014 учебного года обучается  1702  
учащихся, в том числе 164  первоклассника. 70% детей обучаются в учреждениях с оборудован-
ными предметными кабинетами, с организацией школьного питания, с условиями для занятий 
физической культурой. Модернизация образовательных программ общего образования реали-
зуется в соответствии с федеральными государственными стандартами.

Сеть дополнительного образования детей представлена 2 учреждениями дополнительного 
образования детей: Дом детского творчества и Детско-юношеская спортивная школа с охватом 
632 ребенка.  

В школах реализуется 103 образовательные программы дополнительного образования с 
общим охватом 845 детей (46,6%). На базе 10 общеобразовательных учреждений созданы физ-
культурно-спортивные клубы, включающие в себя 45 спортивных секций, с общим охватом  
797 учащихся (46%). В утвержденных федеральных государственных  образовательных  стан-
дартах  общего  образования дополнительное образование рассматривается как обязательный 
компонент обучения.

Для выявления и координации работы с одаренными детьми в районе создан Центр работы 
с одаренными детьми.

Главным организационным элементом работы с одаренными детьми в муниципалитете 
является календарь мероприятий со школьниками. В него включены традиционные и вновь 
организуемые мероприятия интеллектуальной, художественно-творческой, спортивной направ-
ленности, которые представляют собой многоступенчатую систему, включающую школьный, 
муниципальный и  краевой  этапы.   

Результатом  работы с одаренными детьми являются  их достижения в олимпиадах раз-
личного уровня,  научно-исследовательских проектах, интеллектуальных марафонах, а также 
в различных конкурсах, соревнованиях, фестивалях. 

В прошедшем году включённость школьников в олимпиадное движение, научное общество 
учащихся, интеллектуальные турниры и конкурсы разной направленности для различных воз-
растов и категорий детей составила  80%. 

В учреждениях созданы условия для реализации специального образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, развивается инклюзивное образование. Общая 
численность детей с ОВЗ составляет 195. По специальным (коррекционным)  программам об-
учается 184 учащихся:

• по программе VII вида -  65 уч.;
• по программе  VIII вида - 119 уч. 
Детей-инвалидов, обучающихся по общеобразовательной программе – 11.
Всего детей-инвалидов - 57. Из них 38 в ОУ и 19 в ДОУ.
Однако ощущается дефицит в узких специалистах для обеспечения необходимого уровня 

психолого-медико-социального сопровождения детей с ограниченными возможностями обе-
спечивается 

На 01.01.2013 в Краснотуранском районе проживало 220 детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Из них 144 (65,5%) находилось под опекой (84 ребенка) и в прием-
ных семьях (60 детей), остальные 76 детей – в учреждениях для детей указанной категории, 
данный факт свидетельствует о необходимости дальнейшего развития института социального 
родительства.  Необходимость социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, начинающих самостоятельную жизнь, требует решения вопроса обеспечения их 
жилыми помещениями. 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития 
отрасли, описание основных целей и задач программы, 

прогноз развития отрасли
Стратегическая цель политики в области образования в Краснотуранском районе - это по-

вышение доступности качественного образования современного уровня, соответствующего 
требованиям инновационного развития экономики района и потребностям граждан.

Приоритетными направлениями развития по уровням и видам образования являются.
Система дошкольного образования.
Повышение доступности и качества дошкольного образования, в том числе через развитие 

различных форм дошкольного образования, внедрение системы оценки качества дошкольного 
образования. 

Ликвидация очередности до 01.01.2016 года.
Система общего образования.
Повышение доступности и качества образования, в том числе переход на федеральные 

государственные образовательные стандарты второго поколения, внедрение системы оценки 
качества общего образования, развитие материально-технической базы учреждений, исполь-
зование современных информационных и коммуникационных технологий, дистанционных 
форм обучения. 

Система дополнительного образования.
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Создание условий для модернизации и устойчивого развития системы дополнительного 

образования, обеспечивающих качество услуг 
и разнообразие ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореа-

лизации подрастающего поколения, через совершенствование организационно-экономических 
механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей.

Развитие кадрового потенциала.
Совершенствование кадровой политики через внедрение новых подходов к организации 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; укрепление кадрового потен-
циала отрасли введением новой системы оплаты труда, внедрение механизмов эффективного 
контракта; поддержка лучших учителей, внедряющих инновационные образовательные про-
граммы; разработка и реализация комплекса мер, направленных на привлечение и закрепление 
молодых учителей в школах края.

Обеспечение средней заработной платы педагогических работников школ на уровне средней 
заработной платы в регионе, средней заработной платы педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений на уровне средней заработной платы в сфере общего образования.

Доведение к 2018 году средней заработной платы педагогических работников учреждений 
дополнительного образования до уровня средней заработной платы учителей региона.

Система выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей через расширение форм 
выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей, увеличение доли охвата детей допол-
нительными образовательными программами, направленными на развитие их способностей, 
поддержка педагогических работников, имеющих высокие достижения в работе с одаренными 
детьми.

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через развитие инклюзив-
ного и дистанционного образования.

Сохранение здоровья детей через совершенствование организации питания обучающихся и 
воспитанников в образовательных учреждениях; улучшение качества медицинского обслужи-
вания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, использование здоровьес-
берегающих технологий в образовательном процессе.

Расширение сети опекунских, приемных и патронатных семей, как создание условий для 
социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же проведения 
мероприятий по деинституализации образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

4. Механизм реализации мероприятий Программы
Муниципальная программа состоит из подпрограмм. Механизмы реализации мероприятий 

подпрограмм Муниципальной  программы определены соответствующими «Порядками расхо-
дования средств», утвержденными Постановлениями администрации Краснотуранского района.

5. Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих 
целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни 
населения, социальной сферы, экономики, степениреализации дру-

гих общественно значимых интересов и потребностей
на территории Краснотуранского района

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит:
повысить удовлетворенность населения качеством образовательных услуг; 
повысить привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации препо-

давательских кадров;
ликвидировать очереди на зачисление детей в дошкольные образовательные организации; 
создать условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образова-

тельных стандартов во всех общеобразовательных организациях; 
обеспечить охват не менее 80 процентов детей в возрасте 5-18 лет программами дополни-

тельного образования.

6. Перечень подпрограмм 
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
В рамках Муниципальной  программы в период с 2014 по 2016 годы будут реализованы 3 

подпрограммы:
1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»;
2. «Поддержка детей - сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»;
3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области 

образования». 
Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены 

их значения и механизмы реализации (приложения №№ 3 - 5 к Муниципальной программе).

7. Основные меры правового регулирования в сфере,направленные 
на достижение цели и конечных результатов программы

Основные меры правового регулирования в сфере, направленные на достижение цели и 
конечных результатов программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия 
необходимых нормативных правовых актов приведены в приложении 1 к Муниципальной 
программе.

8. Информация о распределении планируемых расходов
по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам

Муниципальная программа состоит из подпрограмм, информация о распределении плани-
руемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств бюджета, а 
также по годам реализации Программы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

9. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке рас-
ходов на реализацию целей программы с учетом источников фи-
нансирования, в том числе федерального и краевого бюджетов 
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей 

программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального и краевого бюд-
жетов приведена в приложении № 2 к настоящей Программе.

10. Прогноз сводных показателей.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий представлен в приложении 6 к 

порядку.

11. Целевые показатели (индикаторы) Программы
Показатель 1 «Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 
7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, 
проживающих на территории Краснотуранского района (с учетом групп кратковременного 
пребывания)» характеризует обеспечение законодательно закрепленных гарантий доступности 
дошкольного образования. Увеличение охвата дошкольным образованием является одним из 
главных приоритетов развития образования в последние годы. Задача ликвидации к 2016 году 
очередности в дошкольных организациях для детей от трех до семи лет и достижение 100 процен-
тов доступности дошкольного образования для детей от трех до семи лет поставлена Президентом 
Российской Федерации. 

В формулировке показателя учтен тот факт, что дошкольное образование не является обяза-
тельным и некоторая доля граждан может не воспользоваться предоставленными возможностями.

Показатель 2 «Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в  школах Красноту-
ранского района с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в  
школах Краснотуранского района с худшими результатами ЕГЭ» характеризует равенство доступа 
к качественным образовательным услугам, позволяет оценить эффективность предусмотренных 
Программой мер, направленных на снижение дифференциации (разрыва) в качестве образова-
тельных результатов между школами при неснижении среднего результата ЕГЭ в лучших школах. 
Задача обеспечения одинаково высокого качества образования, независимо от типа образователь-
ной организации, отражена в поручениях Президента Российской Федерации.

Показатель 3 «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 
организаций» характеризует качество инфраструктуры обучения (материально-технической и 
технологической базы), реализацию требований федеральных государственных образовательных 
стандартов к условиям обучения. В рамках Приоритетного национального проекта «Образования», 
Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» проекта модернизации реги-
ональной систем общего образования осуществлены значительные инвестиции в сферу общего 
образования. Показатель позволит оценить эффективность вложений.

Приложение № 3 к Муниципальной программе «Содействие 
развитию системы образования Краснотуранского района  на 

2014–2016 годы»

1. Паспорт 
подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего 

и дополнительного образования детей» Муниципальной  
программы «Содействие развитию системы образования 

Краснотуранского района  на 2014–2016 годы» 

Наименование подпро-
граммы

Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей

Наименование муниципаль-
ной программы, в рамках 
которой реализуется под-
программа

Содействие развитию системы образования Краснотуранского 
района  на 2014–2016 годы

Ответственный исполнитель Отдел образования администрации Краснотуранского района

Соисполнители подпро-
граммы нет

Цель и задачи  подпро-
граммы

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования равных возможностей для современного 
качественного образования, позитивной социализации детей, 
отдыха и оздоровления детей в летний период;
Задачи:
1. Обеспечить доступность дошкольного образования, со-
ответствующего единому стандарту качества дошкольного 
образования;

2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствую-
щие федеральным государственным стандартам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования;
3.Обеспечить  развитие муниципальной системы дополни-
тельного образования;
4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей;
5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоров-
ление детей.

Целевые индикаторы под-
программы

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представ-
лены в приложении 1 к Подпрограмме

Сроки реализации подпро-
граммы 2014-2016 годы

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составит 935783,41 
тыс. рублей, в том числе:
по годам реализации:
2014 год – 303898,43 тыс. рублей;
2015 год – 315942,49 тыс. рублей;
2016 год – 315942,49 тыс. рублей.
Из них:
из средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей:
из средств краевого бюджета – 648581,4 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2014 году – 211068,20 тыс. рублей;
в 2015 году – 218756,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 218756,6 тыс. рублей;
из внебюджетных источников – 9951 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 3317 тыс. рублей;
в 2015 году – 3317  тыс. рублей;
в 2016 году – 3317 тыс. рублей
из средств бюджета муниципального образования – 277251,01 
тыс.рублей, в том числе:
в 2014 году – 89513,23 тыс. рублей;
в 2015 году – 93868,89  тыс. рублей;
в 2016 году – 93868,89 тыс. рублей.

Система организации кон-
троля за исполнением под-
программы

Контроль за ходом реализации программы осуществляют:
Отдел образования администрации Краснотуранского района;
Отдел планирования, экономического развития и имуще-
ственных отношений администрации Краснотуранского 
района;
Финансовое управление администрации Краснотуранского 
района.

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка проблемы 
и обоснование необходимости разработки подпрограммы

В 2012-2013 учебном году сеть образовательных учреждений Краснотуранского района вклю-
чала 27 образовательных учреждений, в том числе  14 общеобразовательных школ (9 средних, 
4 основных, 1 начальная, 5 начальных малокомплектных школ являются филиалами средних 
школ), 11 учреждений дошкольного образования, 2 учреждения дополнительного образования 
детей.

При этом текущий момент характеризуется процессами, которые стимулируют образователь-
ные организации к реализации всех видов образовательных программ в одной организации. 

Ограниченность финансовых, кадровых ресурсов побуждает к оптимизации использования 
площадей помещений, энерго- и трудозатрат, концентрации материальных ресурсов. Уже в на-
стоящее время ряд школ предоставляют услуги дошкольного образования, открывая группы 
кратковременного  пребывания детей и структурные подразделения, реализующие программы 
дополнительного образования, организуют отдых и оздоровление детей. 

Дошкольное образование
Дошкольное образование представлено  11 муниципальными дошкольными образователь-

ными  учреждениями. Всего на территории района проживает 1440 детей в возрасте от 0 до 7 
лет, в том числе от 3 до 7 лет – 812 детей. Численность детей, получающих услугу дошкольного 
образования, на 1 января 2013 года составляет 650   воспитанников, в том числе от 3 до 7 лет – 
566 детей. Общий процент детей, неохваченных дошкольным образованием составил – 47,5 %. В 
основном эта доля приходится на населенные пункты, где нет ДОУ.  Детские сады представлены 
следующими видами:

- детский сад – 8;
- детский сад комбинированного вида – 1;
- детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности   - 2.
 В 15 населенных пунктах района отсутствуют дошкольные образовательные учрежде-

ния. Эта проблема частично решается за счет открытия групп кратковременного пребывания 
в общеобразовательных учреждениях.   В 2012-2013  учебном году для детей 5-7 лет открыты 
группы кратковременного пребывания  в 9 образовательных учреждениях: на базе 7 школ и 2 
детских садов. Посещение данных групп обеспечивает освоение ребенком дошкольного возраста 
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содержания дошкольной образовательной программы  предшкольного образования для детей 
5-7 лет.

Численность детей в возрасте от 0  до 7 лет, поставленных на учет для предоставления места 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, составляет 136человек, в том 
числе от 3 до 7 лет – 25 детей.

Администрация Краснотуранского района разработала и утвердила план по ликвидации 
очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные учреждения на 
период 2013-2015 годы. 

Механизмами реализации плана являются:
участие в долгосрочной целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных 

учреждений» на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского 
края от 13.10.2011 № 595-п;

реализация долгосрочной районной  целевой программы «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений Краснотуранского района на 2013-2015 годы», утвержденной по-
становлением администрации Краснотуранского района  № 860-п от 11.12.2012 г.

Для ликвидации очередности детей в возрасте от трёх до семи лет в дошкольные образо-
вательные учреждения до 01.01.2016 администрацией Краснотуранского района определены 
следующие основные направления: в 2013 году  освобождены площади, занимаемые другими    
организациями,  будет проведен  ремонт и открыты дополнительные места в  Лебяженском 
детском саду - 15 мест, Восточенском детском саду – 15 мест и Тубинском  детском саду - 15 мест. 
В 2015 году планируется ремонт и открытие группы дошкольного образования полного дня на 
15 мест в МКОУ Салбинская СОШ, создание семейных групп воспитания как структурных под-
разделений детских садов на 5 мест.

В трех детских садах оказываются образовательные услуги детям с особыми образователь-
ными потребностями в группах компенсирующего обучения.

Одним из приоритетных направлений деятельности дошкольных  образовательных учреж-
дений   является охрана и укрепление здоровья детей.

Во всех дошкольных образовательных учреждениях ведется работа по формированию здо-
рового образа жизни. Оснащение физкультурным оборудованием и спортивным инвентарем 
составляет в среднем 60%.  Спортивная база дошкольных образовательных учреждений  не  
соответствует современным требованиям.

В образовательном процессе в дошкольных   учреждениях реализуются здоровьесберегающие 
технологии: медико-профилактические, физкультурно-оздоровительные технологии, технологии 
обеспечения социально-психологического благополучия ребенка. 

Образовательная деятельность дошкольных образовательных учреждений края осущест-
вляется в соответствии с федеральными государственными требованиями к основной обще-
образовательной программе дошкольного образования.

В настоящее время в Российской Федерации  осуществляется модернизация системы до-
школьного образования: вносятся изменения в основные  нормативные документы, регла-
ментирующие деятельность дошкольных организаций; планируется введение федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Общее образование
В общеобразовательных  учреждениях района на начало 2013/2014 учебного года обучается  

1699 учащихся, в том числе 164  первоклассника. 
С 2007 по 2013 году реализовывались проекты модернизации системы общего образования, 

направленные на совершенствование условий обучения, включая обновление материально-тех-
нической составляющей учебного процесса, введению федеральных образовательных стандартов 
в общем образовании и новых систем оплаты труда работников образовательных учреждений.

В 2013-2014 учебном году годах 100% школьников первых-третьих классов начальной сту-
пени общеобразовательных учреждений края обучаются по федеральному государственному 
образовательному стандарту  начального общего образования.

С целью создания необходимых (базовых) условий для реализации основных образователь-
ных программ в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов начального 

и основного общего образования осуществляется оснащение общеобразовательных учрежде-
ний учебным оборудованием, обеспечение учебниками и повышение квалификации учителей 
и руководителей общеобразовательных учреждений.

70% учащихся обучаются в учреждениях с оборудованными предметными кабинетами, с 
организацией школьного питания, с условиями для занятий физической культурой.

Вместе с тем одной из наиболее острых проблем для системы образования остается вы-
сокий уровень изношенности, несоответствие современным требованиям, либо отсутствие 
инфраструктуры для массовых занятий физической культурой и спортом в образовательных 
учреждениях района. В большинстве общеобразовательных учреждений района отсутствуют 
современные школьные спортивные дворы и спортивные площадки. В ряде школ пропускная 
способность имеющихся школьных спортивных залов не обеспечивает выполнение учебной 
программы по физической культуре.

В учреждениях созданы условия для реализации специального образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, развивается инклюзивное образование. Общая чис-
ленность детей с ОВЗ составляет 195 человек. По специальным (коррекционным)  программам 
обучается 184 учащихся:

• по программе VII вида -  65 уч.;
• по программе  VIII вида - 119 уч. 
Количество детей-инвалидов, обучающихся по общеобразовательной программе, составляет 

11 человек. Всего детей-инвалидов – 57, из них 38 в ОУ и 19 в ДОУ.
Однако ощущается дефицит в узких специалистах для обеспечения необходимого уровня 

психолого-медико-социального сопровождения детей с ограниченными возможностями обе-
спечивается

В связи с этим необходимо организовать работу по следующим направлениям: создание без-
барьерной среды в общеобразовательных учреждениях, развитие форм инклюзивного образо-
вания, организация психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования.

Основные фонды образовательных учреждений района (зданий, сооружений, оборудования и 
инженерных коммуникаций) характеризуются высокой степенью изношенности. Недостаточно 
финансирование мероприятий, направленных на повышение инженерной безопасности об-
разовательных учреждений.

Участие в долгосрочной целевой программе «Обеспечение жизнедеятельности образова-
тельных учреждений края»с 2004 по 2013 год позволила закрыть потребность в обеспечении 
пищеблоков и медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений района в техноло-
гическом и медицинском оборудовании, в оснащении приборами искусственного освещения, 
установками автоматической охранно-пожарной сигнализации и системами оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре общеобразовательных учреждений, заменены горю-
чие материалы на путях эвакуации, проведены ремонты систем водоснабжения и канализации, 
произведён монтаж модульных  санитарных узлов и септиков.

В рамках модернизации региональных систем общего образования за счёт средств феде-
рального бюджета, ДЦП «Повышение эффективности деятельности органов местного само-
управления в Красноярском крае» в ряде школ проведена замена оконных и дверных блоков, 
ремонт кровли, системы отопления.

Дополнительное образование детей
Сеть дополнительного образования детей представлена 2 учреждениями дополнительного 

образования детей: Дом детского творчества и Детско-юношеская спортивная школа с охватом 
632ребенка.  

В школах реализуется 103 образовательные программы дополнительного образования  с 
общим охватом 845 детей (46,6%). В утвержденных федеральных государственных  образова-
тельных  стандартах  общего  образования дополнительное образование рассматривается как 
обязательный компонент обучения.

В районе работает многоуровневая система предъявления результатов образовательной де-
ятельности детей (конкурсы, выставки, фестивали, конференции, форумы, спартакиады и т.д.).

Вместе с тем, решение задачи развития доступности и повышения качества дополнительного 
образования, в настоящее время затруднено рядом обстоятельств:

дефицит квалифицированных кадров;
отток квалифицированных работников, имеющих базовую подготовку, в другие сферы по 

причине низкой заработной платы работников учреждений дополнительного образования;
«ветхая» материально-техническая база муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, что обусловлено их недостаточным финансированием;
невозможность удовлетворения образовательных потребностей нового поколения в рамках 

существующей инфраструктуры.
Дополнительное образование должно реализоваться как повышение стартовых возможно-

стей и жизненных шансов подрастающего поколения. А это требует иного содержания программ 

дополнительного образования, укрепления и модернизации учреждений дополнительного 
образования.

С целью развития системы дополнительного образования необходимо создать условия для:
развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы организаций до-

полнительного образования детей для формирования и реализации современного содержания 
дополнительного образования, обеспечения его высокого качества и дифференцированного 
характера при массовой доступности;

профессионального развития педагогических кадров системы дополнительного образова-
ния края.

На базе 10 общеобразовательных учреждений созданы физкультурно-спортивные клубы, 
включающие в себя 45 спортивных секций, с общим охватом  797 учащихся (46%).

Учащиеся, занимающиеся в ФСК, участвуют во Всероссийских спортивных соревнованиях 
школьников «Президентские состязания» и  Всероссийских спортивных играх школьников 
«Президентские спортивные игры» среди команд общеобразовательных учреждений «Школьная 
спортивная лига». 

 
Выявление и поддержка одаренных детей

Актуальность направления работы с одаренными детьми обозначена в указе Президента 
РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы», концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р),  концепции обще-
национальной системы выявления и развития молодых талантов, утверждённая Президентом 
РФ 03.04.2012 года.

Для реализации государственного приоритета в 2011-2013 годах реализована долгосрочная 
целевая программа «Одаренные дети».

Для выявления и координации работы с одаренными детьми в районе создан Центр работы 
с одаренными детьми.

Главным организационным элементом работы с одаренными детьми в муниципалитете 
является календарь мероприятий со школьниками. В него включены традиционные и вновь 
организуемые мероприятия интеллектуальной, художественно-творческой, спортивной направ-
ленности, которые представляют собой многоступенчатую систему, включающую школьный, 
муниципальный и  краевой  этапы.   

Результатом  работы с одаренными детьми являются  их достижения в олимпиадах раз-
личного уровня,  научно-исследовательских проектах, интеллектуальных марафонах, а также 
в различных конкурсах, соревнованиях, фестивалях. С каждым годом растет число детей, при-
нимающих участие  в  работе школьных  НОУ  и   районной  Научно-практической конференции 
школьников.

В прошедшем  году включённость школьников в олимпиадное движение, научное общество 
учащихся, интеллектуальные турниры и конкурсы разной направленности для различных воз-
растов и категорий детей составила  80%. 

На  базе   оздоровительного лагеря  «Олимп»  во время летних каникул проводились муници-
пальные интенсивные школы для 50 одаренных учащихся по 2 направлениям: художественно-
эстетическое, физкультурно-спортивное. 

Отдых и оздоровление детей в летний период
 Мероприятия по организации и проведению отдыха и оздоровления детей проводились 

в рамках районных целевых программ «Каникулы – 21 век», «Содействие занятости населения 
Краснотуранского района» и «Развитие инфраструктуры летнего детского отдыха, модернизация 
загородного стационарного детского оздоровительно-образовательного лагеря «Олимп».

Общее количество оздоровленных детей в 2013 году составило 1777 человек, в том числе в 
загородном  лагере ДООЛ «Олимп» отдохнуло 160 детей, в лагерях дневного пребывания - 450 
человек, в палаточном лагере «Эдельвейс» - 50 человек, в трудовых отрядах - 202 человека, в 
других формах отдыха (походы, экскурсии) было занято 915 человек.

На безвозмездной основе предоставляются путевки в загородные оздоровительные учреж-
дения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям из многодетных 
семей, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации на территории муниципального 
образования.

Система отдыха и оздоровления детей нуждается в долгосрочном государственном регули-
ровании, связанном, прежде всего, с созданием современных, отвечающих всем требованиям 
санитарного законодательства, требованиям противопожарной безопасности условий для от-
дыха, оздоровления и занятости детей Красноярского края. 

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

Целью подпрограммы является: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного 
образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной 
социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.

Задачи:
1. обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту 

качества дошкольного образования;
2. обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным 

стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования;
3. обеспечить  развитие муниципальной системы дополнительного образования;
4. содействовать выявлению и поддержке одаренных детей;
5. обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей.
Сроки выполнения подпрограммы 2014-2016 годы
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1 к подпро-

грамме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования».

2.3. Механизмы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется отделом образования администрации Красноту-

ранского района, подведомственными ему муниципальными образовательными учреждениями 
в рамках действующего законодательства.

2.4. Управление подпрограммой 
и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет отдел образования администрации 
Краснотуранского района.

Отдел образования администрации Краснотуранского района несет ответственность за вы-
полнение мероприятий подпрограммы, по которым является главным распорядителем средств, 
а также за целевое использование этих средств.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляют отдел экономики и плани-
рования администрации Краснотуранского района, финансовое управление администрации 
Краснотуранского района.

Информацию о ходе реализации программы, целевом и эффективном использовании средств 
представляет отдел образования администрации Краснотуранского района

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности проводится отделом образования адми-

нистрации Краснотуранского района.
Обязательным условием эффективности программы является успешное выполнение це-

левых индикаторов и показателей подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме), а также 
мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме 1 «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств феде-
рального, краевого, бюджета муниципального образования и внебюджетных средств.

Объем финансирования подпрограммы составит 879093,46 тыс. рублей, в том числе:
по годам реализации:
2014 год – 289650,58 тыс. рублей;
2015 год – 293318,23 тыс. рублей;
2016 год – 296124,65 тыс. рублей.
Из них:
из средств федерального бюджета – 8040,9 тыс. рублей:



№4 июль 2014 г. Вестник Краснотуранского района
в 2014 году – 2680,3 тыс. рублей;
в 2015 году – 2680,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 2680,3 тыс. рублей;
из средств краевого бюджета – 558789,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 185475,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 186337,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 186977,0 тыс. рублей;
из внебюджетных источников – 28259,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 9419,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 9419,9  тыс. рублей;
в 2016 году – 9419,9 тыс. рублей
из средств бюджета муниципального образования – 284002,96тыс.рублей, в том числе:
в 2014 году – 92074,88 тыс. рублей;
в 2015 году – 94880,63  тыс. рублей;
в 2016 году – 97047,45 тыс. рублей.

Приложение № 4
к Муниципальной программе «Содействие развитию системы об-

разования Краснотуранского района  на 2014–2016 годы»

1. Паспорт 
подпрограммы 2 «Поддержка детей - сирот, расширение практики 

применения семейных форм воспитания» Муниципальной 
программы «Содействие развитию системы образования 

Краснотуранского района  на 2014–2016 годы» 

Наименование подпро-
граммы

Поддержка детей сирот, расширение практики примене-
ния семейных форм воспитания

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

Содействие развитию системы образования Краснотуран-
ского района  на 2014–2016 годы

Ответственный испол-
нитель Отдел образования администрации Краснотуранского района 

Соисполнители подпро-
граммы нет

Цель и задачи  подпро-
граммы

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, оказание госу-
дарственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, а также лицам из их числа.
Задачи:
1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на 
развитие в Краснотуранском районе семейных форм вос-
питания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;
2. Обеспечить приобретение жилых помещений для их 
предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа

Целевые индикаторы 
подпрограммы

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представ-
лены в приложении 1 к Подпрограмме

Сроки реализации под-
программы 2014-2016 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и 
федерального  бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит 10834,70 
тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 4158,50 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета – 2513,3 тыс. рублей, за счет средств феде-
рального бюджета – 1645,2 тыс. рублей;
2015 год – 3338,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета – 2435,7 тыс. рублей, за счет средств феде-
рального бюджета – 902,4тыс. рублей;
2016 год – 3338,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета – 2410,8  тыс. рублей, за счет средств феде-
рального бюджета – 927,3 тыс. рублей;

Система организации 
контроля за исполне-
нием подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы осуществляют:
Отдел образования администрации Краснотуранского района;
Отдел планирования, экономического развития и имуще-
ственных отношений администрации Краснотуранского 
района;
Финансовое управление администрации Краснотуранского 
района

2. Основные разделы программы

2.1. Постановка проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы

На 01.01.2013 в Краснотуранском районе проживало 220 детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Из них 144 (65,5%) находилось под опекой (84 ребенка) 
и в приемных семьях (60 детей), остальные 76 детей – в учреждениях для детей указан-
ной категории, данный факт свидетельствует о необходимости дальнейшего развития 
института социального родительства. Данные учреждения решают задачи не только 
содержания и воспитания детей, но и устройства детей на семейные формы воспитания.

 Необходимость социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, начинающих самостоятельную жизнь, требует решения вопроса обеспечения их 
жилыми помещениями. 

В последние годы отмечается тенденция сохранения числа  детей, оставшихся без 
попечения родителей, выявленных в течение года.

В настоящее время отмечается ряд случаев принимаемых решений об отмене ранее 
принятых решений о передаче детей в семьи опекунов. Это связано с отсутствием системы 
сопровождения замещающих семей, несвоевременным оказанием психолого-педагоги-
ческой помощи и приводит к вторичному сиротству. 

Другим проблемным моментом остается недостаточное постинтернатное сопрово-
ждение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе в части 
обеспечения их жилыми помещениями.

Разработка данной подпрограммы обусловлена необходимостью разрешения вы-
шеперечисленных проблем с целью реализации приоритетного права каждого ребенка 
жить и воспитываться в семье, упорядочить соблюдение мер социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, предоставление социального обслуживания и оказание мер социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам 
из их числа;

Задачи:
1. обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в Краснотуранском 

районе семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2. обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа.
Срок выполнения подпрограммы: 2014-2016 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1 к под-

программе 2 «Поддержка детей - сирот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется отделом образования администрации Красно-

туранского района, ему подведомственному органу опеки и попечительства в соответствии с 
Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних»

2.4. Управление подпрограммой 
и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет отдел образования администрации 
Краснотуранского района, который несет ответственность за ее выполнение и целевое исполь-
зование средств.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств краевого 
бюджета. 

Контроль за ходом реализации программы осуществляют:
отдел образования администрации Краснотуранского района, отдел планирования, эконо-

мического развития и имущественных отношений администрации Краснотуранского района, 
финансовое управление администрации Краснотуранского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности проводится отделом образования адми-

нистрации Краснотуранского района.
Обязательным условием эффективности программы является успешное выполнение целе-

вых индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.
Основные критерии социальной эффективности подпрограммы:
увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных 

неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), 
охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные 
семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов;

сокращение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа, которым необходимо приобрести жилые помещения;

сокращение численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа по состоянию на начало финансового года, имеющих и не реализовавших сво-
евременно право на обеспечение жилыми помещениями;

увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоявших 
на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспе-
ченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, 
включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года).

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме 2 «Поддержка 

детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется 
за счет средств краевого бюджета.
Объем финансирования подпрограммы составит 7451,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 4926,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 4926,6 тыс. 

рублей;
2015 год – 1262,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 1262,4 тыс. 

рублей;
2016 год – 1262,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 1262,4  тыс. 

рублей

Приложение № 5
к Муниципальной программе «Содействие развитию системы 

образования Краснотуранского района  на 2014–2016 годы»

1. Паспорт 
подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия в области образования» Муници-
пальной программы «Содействие развитию системы образования 

Краснотуранского района  на 2014–2016 годы» 

Наименование подпро-
граммы

Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

Содействие развитию системы образования Краснотуран-
ского района  на 2014–2016 годы

Ответственный испол-
нитель 

Отдел образования администрации Краснотуранского рай-
она

Соисполнители подпро-
граммы нет

Цель и задачи  подпро-
граммы

Цель: создание условий для эффективного управления от-
раслью. 
Задачи:
1. Организация деятельности отдела образования, обеспе-
чивающего деятельность образовательных учреждений, 
направленной на эффективное управление отраслью;
2. Обеспечение соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации в сфере образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность на терри-
тории Краснотуранского района (за исключением случаев, 
установленных федеральным законодательством), а также 
органами местного самоуправления, осуществляющими 
управление в сфере образования на территории Красноту-
ранского района.

Целевые индикаторы под-
программы

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представ-
лены в приложении 1 к Подпрограмме

Сроки реализации под-
программы 2014 – 2016 годы
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Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы

Подпрограмма финансируется за счет средств средств бюд-
жета муниципального образования.
Объем финансирования подпрограммы составит 49249,4 
тыс.рублей, в том числе:
в 2014 году – 15886,77 тыс. рублей;
в 2015 году – 16681,32  тыс. рублей;
в 2016 году – 16681,32 тыс. рублей

Система организации кон-
троля за исполнением под-
программы

Контроль за ходом реализации программы осуществляют:
Отдел образования администрации Краснотуранского района;
Отдел планирования, экономического развития и имуществен-
ных отношений администрации Краснотуранского района;
Финансовое управление администрации Краснотуранского 
района

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка проблемы 
и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Отдел образования администрации Краснотуранского района на основании и во испол-
нение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, законов края, правовых актов Губернатора края и 
Правительства края, Устава Краснотуранского района, правовых актов органов местного 
самоуправления Краснотуранского района:

1) обеспечивает функционирование и развитие системы образования района;
2) координирует и контролирует деятельность находящихся в его ведении муниципальных 

образовательных учреждений;
3) осуществляет функции органа опеки и попечительства несовершеннолетних;
4) обеспечивает функции муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии.
К задачам отдела образования относятся:
1. Создание правовых, организационных и иных гарантий сохранения и развития системы 

образования на территории района.
2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования. 

3. Создание условий для получения гражданами дополнительного образования.
4. Обеспечение социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей.
5. Обеспечение информирования граждан о состоянии образования на территории района.
Исполнение отделом образования функций главного распорядителя бюджетных средств 

налагает обязательства по организации эффективного финансового менеджмента.

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

Целью подпрограммы является: повышение эффективности управления отраслью.
Задачи подпрограммы:

1. Организация деятельности отдела образования, обеспечивающего деятельность об-
разовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью.

2. Обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации в 
сфере образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность на 
территории Краснотуранского района (за исключением случаев, установленных федераль-
ным законодательством), а также органами местного самоуправления, осуществляющими 
управление в сфере образования на территории Краснотуранского района.

Срок выполнения программы: 2014-2016 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1 к под-

программе 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 
в области образования».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется отделом образования администрации Крас-

нотуранского района, отделом планирования, экономического развития и имущественных 
отношений администрации Краснотуранского района, финансовым управлением админи-
страции Краснотуранского района

2.4. Управление подпрограммой 
и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет отдел образования администра-
ции Краснотуранского района, который несёт ответственность за выполнение ее меропри-
ятий, по которым является главными распорядителями средств, и целевое использование 
средств.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляют отдел планирования, эко-
номического развития и имущественных отношений администрации Краснотуранского 
района, финансовое управление администрации Краснотуранского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности проводится отделом образования 

администрации Краснотуранского района.
Обязательным условием эффективности программы является успешное выполнение 

целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в установлен-
ные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме 3 

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области 
образования».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и
 трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюд-
жета Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем финансирования подпрограммы составит 50138,4 тыс.рублей, в том числе:
в 2014 году – 15886,77 тыс. рублей;
в 2015 году – 16708,11  тыс. рублей;
2016 году – 17543,52 тыс. рублей.

Приложение № 1  к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п Цель, целевые индикаторы Единица из-

мерения
Источник ин-

формации 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, 
оздоровления детей в летний период

Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу 
и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, 
в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет

% Статистическая 
отчетность 54,53 53,95 54,52 54,8 55,1

1.2 Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги % Статистическая 
отчетность 66,8 67,7 67,2 67,2 67,2

1.3
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в муници-
пальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет

% Статистическая 
отчетность 12,84 11,1 9,22 9,0 9,0

1.4

Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, распо-
ложенных на территории Красноярского края,  обучающихся по программам, соот-
ветствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей числен-
ности воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных 
на территории Красноярского края

% Ведомственная 
отчетность - - 5 30 50

Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

2.1

Доля дневных общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего 
образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капи-
тального ремонта, в общем количестве дневных общеобразовательных учреждений 
муниципальной формы собственности

% Статистическая 
отчетность 5,26 5,3 5,3 0,0 0,0

2.2

Доля выпускников дневных общеобразовательных учреждений муниципальной 
формы собственности, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку 
и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных учрежде-
ний муниципальной формы собственности, сдававших единый государственном 
экзамене по данным предметам

% Статистическая 
отчетность 88,18 96,5 100,0 100,0 100,0

2.3

Доля выпускников дневных общеобразовательных учреждений муниципальной 
формы собственности, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, 
в общей численности выпускников дневных общеобразовательных учреждений 
муниципальной формы собственности

% Статистическая 
отчетность 12,60 3,52 0,00 0,00 0,00

2.4

Доля обучающихся в дневных общеобразовательных учреждениях муниципальной 
формы собственности, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей числен-
ности обучающихся в дневных общеобразовательных учреждениях муниципальной 
формы собственности

% Статистическая 
отчетность 5,27 5,2 5,2 5,2 5,2

2.5 среднегодовая численность учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях 
муниципальной формы собственности в сельской местности чел. Статистическая 

отчетность 1767 1777 1772 1780 1795

2.6 Среднегодовая наполняемость классов, классов-комплектов в дневных общеобра-
зовательных учреждениях муниципальной формы собственности чел. Статистическая 

отчетность 11,94 11,99 11,99 11,99 11,99

Задача № 3. Обеспечить  развитие муниципальной системы дополнительного образования

3.1
Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному об-
разованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 
собственности, находящихся в ведении органа управления образования

% Статистическая 
отчетность 676 680 680 680 680

3.3 Охват детей дополнительным образованием % Статистическая 
отчетность 80 82 84 86 90
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Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

4.1
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, уча-
ствующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, 
в общей численности обучающихся по программам общего образования

% Ведомственная 
отчетность 79,2 80 80,2 80,4 80,5

Задача № 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период 

5.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста % Ведомственная 
отчетность 86,8 98,3 98,4 98,5 98,6

Приложение 1 к подпрограмме 2 «Поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п Цель, целевые индикаторы Единица из-

мерения
Источник инфор-

мации 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, а также лицам из их числа

2.1 Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей чел. Статистическая 
отчетность 203,00 216,00 200,00 200,00 200,00

2.2 численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на-
ходящихся под безвозмездной опекой (попечительством) чел. Статистическая 

отчетность 79 86 73 73 73

2.3 численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усы-
новленных чел. Статистическая 

отчетность 2 2 4 4 4

2.4 численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на-
ходящихся в приемных семьях чел. Статистическая 

отчетность 51 57 48 48 48

2.5 численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на-
ходящихся под надзором в учреждениях для детей-сирот чел. Статистическая 

отчетность 71 71 75 75 75

Приложение 1 к подпрограмме  3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п Цель, целевые индикаторы Единица из-

мерения
Источник информа-

ции 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Цель: создать условия для эффективного управления отраслью

3.1
Своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных 
обязательств до подведомственных учреждений, предусмотренных законом 
о бюджете за отчетный год в первоначальной редакции 

балл

Финансовое управле-
ние администрации 

Краснотуранского 
района

5 5 5 5 5

3.2 Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности балл

Финансовое управле-
ние администрации 

Краснотуранского 
района

5 5 5 5 5

3.3
Своевременность  утверждения муниципальных заданий  подведомствен-
ным Главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и 
плановый период 

балл

Финансовое управле-
ние администрации 

Краснотуранского 
района

5 5 5 5 5

3.4
Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятель-
ности подведомственных Главному распорядителю учреждений на текущий 
финансовый год и плановый период 

балл

Финансовое управле-
ние администрации 

Краснотуранского 
района

5 5 5 5 5

3.5 Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности балл

Финансовое управле-
ние администрации 

Краснотуранского 
района

5 5 5 5 5

Приложение № 6 к муниципальной программе 
«Содействие развитию системы образования Краснотуранского района  на 2014–2016 годы»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на  оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) 

Наименование услуги, показателя объема услуги 
(работы)

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) 
государственной услуги (работы), тыс. руб.

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Наименование услуги и ее содержание: Реализация основных  общеобразовательных программ дошкольного образования

Показатель объема услуги: среднегодовая численность детей, 
получающих услуги дошкольного образования детей, чел. 329 363 363 363 363 19463,6 20436,78 32629,477 33794,011 33794,011

Мероприятие 1.1. 
Предоставление средств на финансовое обеспечение про-
грамм дошкольного образования в муниципальных обра-
зовательных учреждениях 

- - 363 363 363 0 0 23604,8 24318,1 24318,1

Мероприятие 1.6. 
Обеспечение  стабильного  функционирования  дошкольных  
образовательных  учреждений 

329 363 363 363 363 19463,6 20436,78 9024,677 9475,911 9475,911

Наименование услуги и ее содержание: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Показатель объема услуги: среднегодовая численность уча-
щихся в дневных общеобразовательных учреждениях муни-
ципальной формы собственности в сельской местности, чел.

1051 1034 1040 1040 1040 74032,7 90806,135 107934 110987,17 110987,17

Мероприятие 2.1. 
Обеспечение гос.гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного образования

1051 1034 1040 1040 1040 58504 74501 81850,7 83599,7 83599,7

Мероприятие 2.2. 
Обеспечение  стабильного  функционирования общеобра-
зовательных учреждений 

1051 1034 1040 1040 1040 15528,7 16305,135 26083,301 27387,466 27387,466

Наименование услуги и ее содержание: Реализация программ дополнительного образования детей

Показатель объема услуги: Среднегодовое число детей, полу-
чающих дополнительное образование 626 695 695 695 695 11748,8 12209,5 10391,03 10910,58 10910,58

Мероприятие 3.1. 
Обеспечение развития и стабильного   функционирования    
учреждений   дополнительного   образования детей   

626 695 695 695 695 11748,8 12209,5 10391,03 10910,58 10910,58
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Приложение № 1 к Паспорту  муниципальной программы  «Содействие развитию системы образования Краснотуранского района  
на 2014–2016 годы»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы 
с расшифровкой плановых значений по годам реализации

№ 
п/п Цели, задачи, показатели результатов Единица 

измерения

Вес 
показателя 

результа-
тив-ности

Источник 
информации

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

Цель: Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям жителей Краснотуранского района, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период

1 Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образо-
ванием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет % Х Гос. стат. 

отчетность 91,88 91,88 92,00 92,10 92,20

2

Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена воз-
можность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 
5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Краснотуран-
ского района (с учетом групп кратковременного пребывания)

% Х Ведомственная 
отчетность 78,8 82,4 86,6 91,3 100

3
Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в школах Краснотуран-
ского района с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 
1 предмет) в  школах Краснотуранского района с худшими результатами ЕГЭ

% Х Ведомственная 
отчетность 1,96 1,86 1,82 1,78 1,74

4
Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 
государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций*

% Х Ведомственная 
отчетность 65,72 70,73 73,76 76,15 76,15

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, 
оздоровления детей в летний период

Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 
учреждениях, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет

% 0,04 Статистическая 
отчетность 54,53 53,95 54,52 54,8 55,1

1.2 Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные 
услуги % 0,05 Статистическая 

отчетность 66,8 67,7 67,2 67,2 67,2

1.3
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей числен-
ности детей в возрасте 1 - 6 лет

% 0,05 Статистическая 
отчетность 12,84 11,1 9,22 9,0 9,0

1.4

Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, 
расположенных на территории Красноярского края,  обучающихся по програм-
мам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в 
общей численности воспитанников дошкольных образовательных организа-
ций, расположенных на территории Красноярского края

% 0,04 Статистическая 
отчетность - - 5 30 50

Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

2.1

Доля дневных общеобразовательных учреждений, реализующих программы 
общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем количестве дневных общеобразова-
тельных учреждений муниципальной формы собственности

% 0,03 Статистическая 
отчетность 5,26 5,3 5,3 0,0 0,0

2.2

Доля выпускников дневных общеобразовательных учреждений муниципаль-
ной формы собственности, сдавших единый государственный экзамен по 
русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобра-
зовательных учреждений муниципальной формы собственности, сдававших 
единый государственном экзамене по данным предметам

% 0,06 Статистическая 
отчетность 88,18 96,5 100,0 100,0 100,0

2.3

Доля выпускников дневных общеобразовательных учреждений муниципаль-
ной формы собственности, не получивших аттестат о среднем (полном) обра-
зовании, в общей численности выпускников дневных общеобразовательных 
учреждений муниципальной формы собственности

% 0,05 Статистическая 
отчетность 12,60 3,52 0,00 0,00 0,00

2.4

Доля обучающихся в дневных общеобразовательных учреждениях муници-
пальной формы собственности, занимающихся во вторую (третью) смену, в 
общей численности обучающихся в дневных общеобразовательных учрежде-
ниях муниципальной формы собственности

% 0,03 Статистическая 
отчетность 5,27 5,2 5,2 5,2 5,2

2.5 среднегодовая численность учащихся в дневных общеобразовательных учреж-
дениях муниципальной формы собственности в сельской местности чел. 0,05 Статистическая 

отчетность 1767 1777 1772 1780 1795

2.6 Среднегодовая наполняемость классов, классов-комплектов в дневных обще-
образовательных учреждениях муниципальной формы собственности чел. 0,04 Статистическая 

отчетность 11,94 11,99 11,99 11,99 11,99

Задача № 3. Обеспечить  развитие муниципальной системы дополнительного образования

3.1

Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнитель-
ному образованию в организациях различной организационно-правовой 
формы и формы собственности, находящихся в ведении органа управления 
образования

чел. 0,04 Статистическая 
отчетность 676 680 680 680 680

3.2 Охват детей дополнительным образованием % 0,05 Статистическая 
отчетность 80 82 84 86 90

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

4.1
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образова-
ния, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня,  
в общей численности обучающихся по программам общего образования

% 0,04 Ведомственная 
отчетность 79,2 80 80,2 80,4 80,5

Задача № 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период 

5.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 0,05 Статистическая 
отчетность 86,8 98,3 98,4 98,5 98,6

Подпрограмма  2 «Поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, а также лицам из их числа

2.1 Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей чел. 0,04 Статистическая 
отчетность 203,00 216,00 200,00 200,00 200,00

2.2 численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на-
ходящихся под безвозмездной опекой (попечительством) чел. 0,04 Статистическая 

отчетность 79 86 73 73 73



№4 июль 2014 г. Вестник Краснотуранского района

2.3 численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усы-
новленных чел. 0,04 Статистическая 

отчетность 2 2 4 4 4

2.4 численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на-
ходящихся в приемных семьях чел. 0,04 Статистическая 

отчетность 51 57 48 48 48

2.5 численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на-
ходящихся под надзором в учреждениях для детей-сирот чел. 0,04 Статистическая 

отчетность 71 71 75 75 75

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» 

Цель: создать условия для эффективного управления отраслью

3.1
Своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных 
обязательств до подведомственных учреждений, предусмотренных законом 
о бюджете за отчетный год в первоначальной редакции 

балл 0,03

Финансовое 
управление 

администрации 
Краснотуранско-го 

района

5 5 5 5 5

3.2 Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности балл 0,04

Финансовое 
управление 

администрации 
Краснотуранско-го 

района

5 5 5 5 5

3.3
Своевременность  утверждения муниципальных заданий  подведомствен-
ным Главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и 
плановый период 

балл 0,04

Финансовое 
управление 

администрации 
Краснотуранско-го 

района

5 5 5 5 5

3.4
Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятель-
ности подведомственных Главному распорядителю учреждений на текущий 
финансовый год и плановый период 

балл 0,04

Финансовое 
управление 

администрации 
Краснотуранско-го 

района

5 5 5 5 5

3.5 Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности балл 0,03

Финансовое 
управление 

администрации 
Краснотуранско-го 

района

5 5 5 5 5

Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы  «Содействие развитию системы образования Краснотуранского района  на 
2014–2016 годы»

Значение целевых показателей на долгосрочный период

№ 
п/п Цели, целевые показатели

Еди-
ница 
изме-
рения

2012 
год

2013 
год

2014 
год

плановый 
период долгосрочный период

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год 2020 год 2021 

год
2022 
год

2023 
год

Цель: Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям жителей Краснотуранского района, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период

1
Удельный вес численности населения в воз-
расте 5-18 лет, охваченного образованием, в об-
щей численности населения в возрасте 5-18 лет

% 91,88 91,88 92,00 92,10 92,20 92,30 92,40 92,50 92,60 92,70 92,80 92,90

2

Отношение численности детей в возрасте 3–7 
лет, которым предоставлена возможность 
получать услуги дошкольного образования, 
к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
скорректированной на численность детей в 
возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, 
проживающих на территории Краснотуран-
ского района (с учетом групп кратковремен-
ного пребывания)

% 78,8 82,4 86,6 91,3 100 100 100 100 100 100 100 100

3

Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 
1 предмет) в школах Краснотуранского рай-
она с лучшими результатами ЕГЭ к среднему 
баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в  школах 
Краснотуранского района с худшими резуль-
татами ЕГЭ

% 1,96 1,86 1,82 1,78 1,74 1,7 1,66 1,62 1,58 1,54 1,5 1,46

4

Доля государственных (муниципальных) обще-
образовательных организаций, соответствую-
щих современным требованиям обучения, в 
общем количестве государственных (муници-
пальных) общеобразовательных организаций*

% 65,72 70,73 73,76 76,15 76,15 76,15 76,15 76,15 76,15 76,15 76,15 76,15

Приложение № 1 к муниципальной программе «Содействие развитию системы образования Краснотуранского района  
на 2014–2016 годы»

 
Распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям программ, подпрограммам муниципальной программы

Статус (муници-
пальная про-

грамма, подпро-
грамма)

Наименование про-
граммы, подпрограммы Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 Итого на период

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа 

«Содействие развитию си-
стемы образования Крас-
нотуранского района  на 
2014–2016 годы»

Всего расходное обязательство 
по программе Х Х Х Х   323 943,70     335 961,90     335 961,90        995 867,51   

в том числе по ГРБС:                         -                    -                    -                       -    

Отдел образования админи-
страции Краснотуранского 
района

078 Х Х Х   323 943,70     335 961,90     335 961,90        995 867,51   

Подпрограмма 1
 «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования»

Всего расходное обязательство 
по программе Х Х Х Х   303 898,43     315 942,49     315 942,49        935 783,41   

в том числе по ГРБС:                         -                    -                    -                       -    

Отдел образования админи-
страции Краснотуранского 
района

078 Х Х Х   303 898,43     315 942,49     315 942,49        935 783,41   
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Подпрограмма 2 

«Поддержка детей-сирот. 
Расширение практики при-
менения семейных форм 
воспитания»

Всего расходное обязательство 
по программе Х Х Х Х       4 158,50         3 338,10         3 338,10          10 834,70   

в том числе по ГРБС:                         -                    -                    -                       -    

Отдел образования админи-
страции Краснотуранского 
района

078 Х Х Х       4 158,50         3 338,10         3 338,10          10 834,70   

Подпрограмма 3 

«Обеспечение реализа-
ц и и  м у н и ц и п а л ь н о й 
программы и прочие ме-
роприятия в области об-
разования»

Всего расходное обязательство 
по программе Х Х Х Х     15 886,77       16 681,32       16 681,32          49 249,40   

в том числе по ГРБС:                         -                    -                    -                       -    

Отдел образования админи-
страции Краснотуранского 
района

078 Х Х Х     15 886,77       16 681,32       16 681,32          49 249,40   

Приложение № 2 к муниципальной программе  «Содействие развитию системы образования Краснотуранского района  
на 2014–2016 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы  Краснотуранского района 
Красноярского края  с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

Статус

Наименование государ-
ственной программы, 

подпрограммы государ-
ственной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Оценка расходов  
(тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год Итого на период

Муниципальная про-
грамма 

«Содействие развитию си-
стемы образования Красно-
туранского района  на 2014–
2016 годы»

Всего    323 943,70      335 961,90      335 961,90          995 867,5   

в том числе:                            -    

федеральный бюджет        1 645,20             902,40             927,30            3 474,90   

краевой бюджет    213 581,50      221 192,30      221 167,40        655 941,20   

внебюджетные источники        3 317,00          3 317,00          3 317,00            9 951,00   

бюджеты муниципальных образований    105 400,00      110 550,20      110 550,20          326 500,4   

юридические лица                   -                      -                      -                         -    

Подпрограмма 1
«Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного об-
разования детей»

Всего    303 898,43      315 942,49      315 942,49        935 783,41   

в том числе:                            -    

федеральный бюджет                   -                      -                      -                         -    

краевой бюджет    211 068,20      218 756,60      218 756,60        648 581,40   

внебюджетные источники        3 317,00          3 317,00          3 317,00            9 951,00   

бюджеты муниципальных образований      89 513,23        93 868,89        93 868,89        277 251,01   

юридические лица                   -                      -                      -                         -    

Подпрограмма 2

«Поддержка детей-сирот, 
расширение практики при-
менения семейных форм 
воспитания»

Всего        4 158,50          3 338,10          3 338,10          10 834,70   

в том числе:                            -    

федеральный бюджет        1 645,20             902,40             927,30            3 474,90   

краевой бюджет        2 513,30          2 435,70          2 410,80            7 359,80   

внебюджетные источники                            -    

бюджеты муниципальных образований                            -    

юридические лица
                           -    

Подпрограмма 3

«Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
и прочие мероприятия в об-
ласти образования»

Всего      15 886,77        16 681,32        16 681,32          49 249,40   

в том числе:                            -    

федеральный бюджет                            -    

краевой бюджет                            -    

внебюджетные источники                            -    

бюджеты муниципальных образований      15 886,77        16 681,32        16 681,32          49 249,40   

юридические лица                            -    

Приложение 2 к  подпрограмме 1 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование программы, подпро-
граммы ГРБС

код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-

граммного мероприятия 
(в натуральном выраже-

нии)
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 Итого на 

период

Содействие развитию системы образования Краснотуранского района  на 2014–2016 годы

Подпрограмма 1 «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного обра-
зования детей»

Всего расходное обяза-
тельство по программе Х Х Х Х 303898,43 315942,49 315942,49 935783,41  

в том числе по ГРБС:                  

Отдел образования адми-
нистрации Краснотуран-

ского района
078 Х Х Х 303898,43 315942,49 315942,49 935783,41  

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социали-
зации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период

Задача № 1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

Мероприятие 1.1. Предоставление 
средств на финансовое обеспечение 
программ дошкольного образования 
в муниципальных образовательных 
учреждениях 

Отдел образования админи-
страции Краснотуранского 

района
078 0701 0117588

611 23604,8 24318,1 24318,1 72241

Дети  в количестве 674 
чел. получат услуги до-

школьного образования

111 9500 9970 9970 29440

112 180 180 180 540

244 650 682 682 2014
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Мероприятие 1.2. Выплата компен-
сации части родительской платы за 
содержание ребенка в  муниципаль-
ных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 

Отдел образования админи-
страции Краснотуранского 

района
078 1004 0117556 321 1988,2 2087,6 2087,6 6163,4

Компенсацию части роди-
тельской платы получат  

674 человек Мероприятие 1.3. Доставка компен-
сации части родительской платы за 
содержание ребенка в  муниципаль-
ных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 

Отдел образования админи-
страции Краснотуранского 

района
078 1004 0117556 321 39,8 41,8 41,8 123,4

Мероприятие 1.4. Финансирование 
(возмещение) расходов на выплаты 
воспитателям, младшим воспитате-
лям и помощникам воспитателей в 
муниципальных образовательных уч-
реждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования детей, из 
краевого бюджета

Отдел образования админи-
страции Краснотуранского 

района

078 0701 0117558 111       0

Ежегодно 101 человек  
получат ежемесячные 

выплаты

078 0701 0117558 612       0

Мероприятие 1.5. Софинансирование 
расходов на выплаты воспитателям, 
младшим воспитателям и помощни-
кам воспитателей в муниципальных 
образовательных учреждениях, ре-
ализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного 
образования детей

Отдел образования админи-
страции Краснотуранского 

района

078 0701 0118201 111       0

078 0701 0118201 612       0

Мероприятие 1.6.  Обеспечение  
стабильного  функционирования     
дошкольных  образовательных  уч-
реждений          

Отдел образования админи-
страции Краснотуранского 

района
078 0701 0118202

611 9024,677 9475,911 9475,911 27976,499

674 ребенка получат 
услуги дошкольного об-

разования

111 5834,55 6126,278 6126,278 18087,106

112 20 21 21 62

244 4562,065 4790,168 4790,168 14142,401

Мероприятие 1.7.Оказание услуг на 
платной основе

Отдел образования админи-
страции Краснотуранского 

района
078 0701 0118203 244 3317 3317 3317 9951 питание детей за счет 

родительской платы

Мероприятие 1.8. Организация пита-
ния в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях

Отдел образования админи-
страции Краснотуранского 

района
078 1003 0118204

244 377,235 377,235 377,235 1131,705 100% обеспечение воспи-
танников дошкольного об-
разования полноценным 

питанием612 409,605 409,605 409,605 1228,815

Мероприятие 1.9. Развитие сети до-
школьных образовательных учрежде-
ний в муниципальном образовании 
Краснотуранский район

Отдел образования админи-
страции Краснотуранского 

района
078 0701 0118205 244 20 20 20 60 Соответствие требова-

ниям Роспотребнадзора

Мероприятие 1.10. Осуществление 
присмотра и ухода за детьми инва-
лидами в образовательных организа-
циях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образова-
ния, без взимания род.платы

Отдел образования админи-
страции Краснотуранского 

района
078 0701 0117554 244 24,4 25,6 25,6 75,6 2 ребенка-инвалида обе-

спечены питанием

Итого по задаче 1.           59552,332 61842,297 61842,297 183236,926  

Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

Мероприятие 2.1. Обеспечение гос.гаран-
тий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного образования

Отдел образования ад-
министрации Красно-

туранского района
078 0702 0117564

111 77630 81511,5 81511,5 240653

Ежегодно 1708 человек  
получат услуги общего об-

разования

112 371 389 389 1149

244 2230 2341 2341 6912

611 81850,7 83599,7 83599,7 249050,1

612 977,9 1025 1025 3027,9

Мероприятие 2.2. Обеспечение  ста-
б и л ь н о г о   ф у н к ц и о н и р о в а н и я     
общеобразовательных учреждений          

Отдел образования ад-
министрации Красно-

туранского района
078 0702 0118206

611 26083,301 27387,466 27387,466 80858,233

 
111 16449,511 17271,987 17271,987 50993,485

244 14411,188 15131,747 15131,747 44674,682

    0 0 0

Мероприятие 2.3. Реализация полномочий 
по обеспечению питанием детей, обучаю-
щихся в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, без 
взимания платы

Отдел образования ад-
министрации Красно-

туранского района
078 1003 0117566

612 5161,7 5400,1 5400,1 15961,9 1425 детей из малообеспе-
ченных семей получают 

бесплатное школьное 
питание

244 4577,4 4788,8 4788,8 14155

Мероприятие 2.4. Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
за счет краевого бюджета

Отдел образования ад-
министрации Красно-

туранского района

078 0702 0117567 111       0 152 человека ежегодно бу-
дут получать ежемесячное 

вознаграждение за счет 
средств краевого бюджета 078 0702 0117567 612       0

Мероприятие 2.5.Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство за 
счет средств федерального бюджета

Отдел образования ад-
министрации Красно-

туранского района

078 0702 0115067 111       0 152 человека ежегодно бу-
дут получать ежемесячное 

вознаграждение за счет 
средств  федерального 

бюджета078 0702 0115067 612       0

Мероприятие 2.6. Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности

Отдел образования ад-
министрации Красно-

туранского района
078 0709 0118207 244 650 650 650 1950

Сохранение здоровья и 
обеспечение безопасности 

учащихся

Мероприятие 2.7. Поддержка педагогиче-
ских кадров Краснотуранского района

Отдел образования ад-
министрации Красно-

туранского района
078 0709 0118208 244 53 53 53 159

Увеличение доли педаго-
гов, молодых педагогов, 
участвующие в муници-

пальных конкурсах

Итого по задаче 2.           230445,7 239549,3 239549,3 709544,3  
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Задача № 3. Обеспечить  развитие муниципальной системы дополнительного образования

Мероприятие 3.1. Обеспечение развития 
и стабильного   функционирования    уч-
реждений   дополнительного   образования 
детей   

Отдел образования ад-
министрации Красно-

туранского района
078 0702 0118209

621 3640 3822 3822 11284

696 детей  получат услуги 
дополнительного образо-

вания

611 6751,03 7088,58 7088,58 20928,19

         

         

Итого по задаче 3.           10391,03 10910,58 10910,58 32212,19  

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

Мероприятие 4.1. Одаренные дети
Отдел образования ад-
министрации Красно-

туранского района
078 0709 0118210 244 276 276 276 828 Выявление   и поддержка 

одаренных  детей

Мероприятие 4.2. Патриотическое воспи-
тание учащихся в Краснотуранском районе

Отдел образования ад-
министрации Красно-

туранского района
078 0709 0118211 244 55 55 55 165

Создание положительной 
динамики роста патрио-

тизма в районе

Итого по задаче 4.           331 331 331 993  

Задача № 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей

Мероприятие 5.1. Каникулы 21 век
Отдел образования ад-
министрации Красно-

туранского района
078 0709 0118212

244 171 171 171 513 Созданы условия для соци-
ализации развития детей 

в каникулярное время612 108,4 108,4 108,4 325,2

Мероприятие 5.2.Организация двухразо-
вого питания в лагерях с дневным пре-
быванием детей

Отдел образования ад-
министрации Красно-

туранского района
078 0707 0117582

244 459,3 482,2 482,2 1423,7

Организован отдых и оздо-
ровление в летний период 
в  лагерях с дневным пре-
быванием детей  для 450 

человек ежегодно

612 480,1 504,1 504,1 1488,3

Мероприятие 5.3.Софинансирование по ор-
ганизации двухразового питания в лагерях 
с дневным пребыванием детей

Отдел образования ад-
министрации Красно-

туранского района
078 0707 0118213

244 0,46 0,48 0,48 1,42

612 0,48 0,5 0,5 1,48

Мероприятие 5.4. Проведение оздорови-
тельной компании детей

Отдел образования ад-
министрации Красно-

туранского района
078 0707 0118214 244 280 280 280 840

Созданы условия для 
развития  отдыха, оз-

доровления, занятости 
разных категорий детей 
и подростков в лагерях с 
дневным пребыванием

Мероприятие 5.5.Выплаты врачам (вклю-
чая санитарных врачей), муниципальным 
сестрам диетическим, шеф-поварам, 
старшим воспитателям  муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей, на 
оплату услуг по санитарно-эпидемиологи-
ческой оценке обстановки в муниципаль-
ных загородных оздоровительных лагерях, 
оказанных на договорной основе

Отдел образования ад-
министрации Красно-

туранского района
078 0707 0117584 521       0

4 человека муниципаль-
ного оздоровительного 
лагеря получат доплаты 
ежегодно, произведена 

оплата услуг по санитарно-
эпидемиологической 

оценке обстановки лагеря, 
на договорной основе

Мероприятие 5.6.Софинансирование на 
выплаты врачам (включая санитарных 
врачей), муниципальным сестрам дие-
тическим, шеф-поварам, старшим вос-
питателям  муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, на оплату услуг 
по санитарно-эпидемиологической оценке 
обстановки в муниципальных загородных 
оздоровительных лагерях, оказанных на 
договорной основе

Отдел образования ад-
министрации Красно-

туранского района
078 0707 0118215 521       0

Мероприятие 5.7.Организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей в муници-
пальных  оздоровительных лагерях

Отдел образования ад-
министрации Красно-

туранского района
078 0707 0117585 622 1342,9 1410,1 1410,1 4163,1

120 детей получат путевки 
в оздоровительный лагерьМероприятие 5.8.Софинансирование -орга-

низация отдыха, оздоровления и занятости 
детей в муниципальных  оздоровительных 
лагерях

Отдел образования ад-
министрации Красно-

туранского района
078 0707 0118216 622 335,73 352,53 352,53 1040,79

Мероприятие 5.9. Приобретение путевок. 
Оказание услуг на платной основе

Отдел образования ад-
министрации Красно-

туранского района
078 0707           0 приобретение путевок в 

оздоровительный лагерь

Итого по задаче 5.           3178,37 3309,31 3309,31 9796,99  

Всего по подпрограмме           303898,43 315942,49 315942,49 935783,41  

Приложение 2 к подпрограмме 2 
«Поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование программы, подпро-
граммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 

мероприятия (в 
натуральном вы-

ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР
очередной 

финансовый 
год

первый 
год пла-
нового 

периода

второй 
год пла-
нового 

периода

Итого на 
период

Содействие развитию системы образования Краснотуранского района  на 2014–2016 годы

Подпрограмма 2 «Поддержка детей си-
рот. Расширение практики применения 

семейных форм воспитания»

Всего расходное обяза-
тельство по программе Х Х Х Х 4158,5 3338,1 3338,1 10834,7  

в том числе по ГРБС:                  

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
078 Х Х Х 4158,5 3338,1 3338,1 10834,7  

Цель подпрограммы: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, а также лицам из их числа

Задача № 1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в Краснотуранском районе семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Мероприятие 1.1. Организация и осу-
ществление деятельности по опеке и 

попечительству

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
078 0709 0127552

121 803,85 833,64 833,64 2471,13 Обеспечена дея-
тельность 2 специ-
алистов по опеке в 
Краснотуранском 

районе
122 68 71,4 71,4 210,8

244 378,25 397,16 397,16 1172,57
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Итого по задаче 1.           1250,1 1302,2 1302,2 3854,5  

Задача № 2. Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа

Мероприятие 2.1. Обеспечение  жилыми 
помещениями   детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей под опекой, не имеющих жилого 
помещения за счет краевого бюджета

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
078 1004 0127587 412 1263,2 1133,5 1108,6 3505,3

Приобретено жилых 
помещений для  

детей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей 

Мероприятие 2.1. Обеспечение  жилыми 
помещениями   детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, де-
тей под опекой, не имеющих жилого по-
мещения за счет федерального бюджета 

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
078 1004 0125082 412 1645,2 902,4 927,3 3474,9

Приобретено жилых 
помещений для  

детей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей 

Итого по задаче 2.           2908,4 2035,9 2035,9 6980,2  

Всего по подпрограмме           4158,5 3338,1 3338,1 10834,7  

Приложение 2 к подпрограмме 3 
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование программы, под-
программы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в на-
туральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 Итого на 

период

Содействие развитию системы образования Краснотуранского района  на 2014–2016 годы

Подпрограмма 3 «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
и прочие мероприятия в области об-
разования»

Всего расходное обяза-
тельство по программе Х Х Х Х 15886,768 16681,316 16681,316 49249,4  

в том числе по ГРБС:                  

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
078 Х Х Х 15886,768 16681,316 16681,316 49249,4

Цель подпрограммы: создать условия для эффективного управления отраслью

Задача № 1. Организация деятельности отдела образования, обеспечивающего деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью

Мероприятие 1.1. Руководство и управ-
ление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти. 
Центральный аппарат.

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
078 0709 0138217

121 1734,072 1820,776 1820,776 5375,624 Обеспечена деятельность  
специалистов  аппарата 

отдела образования, обеспе-
чивающего   деятельность об-
разовательных учреждений          

122 130 136,5 136,5 403

244 944,8 992,04 992,04 2928,88

Мероприятие 1.2. Руководство и 
управление в сфере установленных 
функций органов государственной 
власти. Учебно-методический кабинет, 
централизованная бухгалтерия, хозяй-
ственная группа.

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
078 0709 0138218

121 11784,096 12373 12373 36530,096 Обеспечена деятельность  
специалистов  отдела об-

разования, обеспечивающего   
деятельность образователь-

ных учреждений          

122 70 74 74 218

244 1223,8 1285 1285 3793,8

Итого по задаче 1.           15886,768 16681,316 16681,316 49249,4  

Всего по подпрограмме           15886,768 16681,316 16681,316 49249,4  

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
с. Краснотуранск
30.10.2013                                                                                              № 692-п

Об утверждении муниципальной программы «Содействие в развитии сельского 
хозяйства Краснотуранского района на 2014 -2016 годы» 

     В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на осно-
вании постановления администрации Краснотуранского района от 23.09.2013 № 599-п «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Красно-
туранского района Красноярского края, их формировании и реализации», руководствуясь 
статьями 40, 43  Устава Краснотуранского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Содействие в развитии сельского хозяйства 

Краснотуранского района на 2014 -2016 годы»
 2. Контроль  за исполнением программы возложить на зам.Главы администрации рай-

она по сельскому хозяйству – начальника отдела сельского хозяйства и продовольственной 
безопасности Ю.Н.Анашкина.

3. Данное постановление вступает в силу с 01.01.2014 года и подлежит официальному 
опубликованию.

И.о.Главы администрации района  
О.Р. Пермякова

Приложение к постановлению администрации района 
от 30.10.2013  № 692-п

Муниципальная программа Краснотуранского района Краснояр-
ского края «Содействие в развитии сельского хозяйства Красноту-

ранского района на 2014-2016 годы»

1. Паспорт
муниципальной программы Краснотуранского района 

Красноярского края «Содействие в развитии сельского хозяйства  
Краснотуранского района на 2014-2016 годы»

Наименование 
муниципальной 

программы

«Содействие в развитии сельского хозяйства  
Краснотуранского района на 2014-2016 годы»

Основания для разработки 
муниципальной программы

статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
постановление администрации Краснотуранского района от 
28.08.2013 г. № 511-п «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ Краснотуранского района 
Красноярского края, их формировании и реализации»;
постановление № 599-п от 23.09.2013 года «Об утверждении перечня 
Муниципальных программ».

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы

Администрация Краснотуранского района

Перечень подпрограмм и 
отдельных мероприятий 
муниципальной программы

Подпрограмма 1. Устойчивое развитие сельских территорий.
Мероприятие 1. Организация и проведение работ по унич-
тожению сорняков дикорастущей конопли.
Мероприятие 2. Возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам гражданам, ведущих личное подсобное 
хозяйство.
Мероприятие 3. Проведения мероприятий по отлову, учету, 
содержанию и иному обращению с безнадзорными домаш-
ними животными.
Мероприятие 4. Выполнение отдельных государственных 
полномочий по решению вопросов поддержки сельскохо-
зяйственного производства.

Цели муниципальной про-
граммы

1. Развитие сельских территорий, рост занятости и уровня 
жизни сельского населения.

2. Поддержка молодых семей и молодых специалистов, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий направленная 
на оказание помощи в приобретении или строительстве 
жилья.

3. Принятие превентивных мер по снижению негативных 
социально-экономических последствий, вызванных распро-
странением наркомании и алкоголизма в районе.
4. Возмещение части затрат на уплату процентов по креди-
там гражданам, ведущих личное подсобное хозяйство.
5. Отлов, учет, содержание и иное обращение с безнадзор-
ными домашними животными

Задачи муниципальной про-
граммы

1. Предоставление молодым семьям и молодым специали-
стам субсидий на приобретение или строительство жилья, 
создание условий для развития малоэтажного жилищного 
строительства в сельской местности.
2. Снижение масштабов распространения наркотических 
средств, путем уничтожения очагов дикорастущей конопли.
3. Возмещение части затрат на уплату процентов по креди-
там гражданам, ведущих личное подсобное хозяйство.
4. Предупреждение возникновения и распространения за-
болеваний, опасных для человека и животных.
5. Создание условий для эффективного и ответственного 
управления финансовыми ресурсами в рамках переданных 
отдельных государственных полномочий.

Сроки реализации муници-
пальной программы 2014-2016 годы



Вестник Краснотуранского района №4 июль 2014 г.

Перечень целевых показа-
телей и показателей резуль-
тативности программы с 
расшифровкой плановых 
значений по годам ее реали-
зации

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников, занятых в сфере сельского хозяйства  2016 год- 
15613,3 руб.;
Производство зерна (в весе после доработки)  2016 год- 77543 
тн.;
Урожайность зерновых культур 2016 год- 18 ц/га.;
Доля граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов,  
улучшивших жилищные условия, от общего количе-
ства изъявивших желание улучшить жилищные условия  
с государственной поддержкой 2016 год- 23,4 %;
Площадь уничтоженных сорняков дикорастущей конопли 
2016 год- 121,3 га;
Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам 
гражданам, ведущих личное подсобное хозяйство до 341,3 
тыс.руб.;
Отлов, учет, содержание и иное обращение с безнадзорными 
домашними животными до 1800 тыс.руб.;
Количество граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшив-
ших жилищные условия 2016 год- 7 человек;
Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими в 
сельской местности, в том числе молодыми семьями и моло-
дыми специалистами 2016 год- 447 кв.м.

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципаль-
ной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ной программы по годам составляет 11 466,2 тыс. руб., в том 
числе:
2014 год- 3 670,5 тыс.руб.
2015 год- 3 858 тыс.руб.
2016 год- 3 937,7 тыс.руб.
1096,6 тыс. рублей - средства местного бюджета, в том числе 
по годам:
2014 год- 313,9 тыс.руб.
2015 год- 372 тыс.руб.
2016 год- 410,7 тыс.руб.
1 0   3 6 9 , 6  т ы с . р у б . -  с р е д с т в а  к р а е в о г о  б ю д ж е т а ,  
в том числе по годам:
2014 год- 3 356,6 тыс.руб.
2015 год- 3 486 тыс.руб.
2016 год- 3 527 тыс.руб.

2. Характеристика
текущего состояния агропромышленного комплекса Краснотуран-
ского района Красноярского края, основные показатели социально 

– экономического развития агропромышленного комплекса Красноту-
ранского района Красноярского края

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское хозяйство, являются ведущими 
системообразующими сферами экономики края, формирующими агропродовольственный рынок, 
продовольственную и экономическую безопасность региона, трудовой и поселенческий потенциал 
сельских территорий.

Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, 
финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий муниципальной 
программы и показатели их результативности.

Оценивая текущее экономическое состояние АПК, необходимо отметить, что на  территории Крас-
нотуранского района в реестре АПК включены 49 сельхоз товаропроизводителей из них:

 закрытые акционерные общества -3, обществ с ограниченной ответственностью -7, сельскохозяй-
ственных производственных кооперативов -7, сельскохозяйственных потребительских кооперативов- 8, 
действующих фермерских хозяйств -20,  1- государственное сельскохозяйственное учреждение.

В 2012 году количество прибыльных организаций 12, убыточных- 5.
Имеющийся факт безработицы, отток квалифицированной рабочей силы и молодёжи в города и 

другие, более благополучные районы края – это тенденции сегодняшнего дня Краснотуранского  района.
Основное направление развития – производства зерна, молока, мяса. Структура валовой продукции 

выглядит следующим образом: зерно занимает – 21,5 %., молоко – 57,1%, мясо – КРС -21,3 %. 
Кроме  того, развивается  мараловодческое направление - ООО «Русь», которому присвоен статус 

племенного маточного репродуктора, занимающееся производством консервированных пантов (кон-
сервированные рога марала). По численности стадо  маралов составляет 858 голов.

Всего произведено продукции сельского хозяйства сельхозтоваропроизводителями  за 2012 год - 
2185591 тыс.рублей, что на 9 % ниже уровня прошлого года, из них по растениеводству- 615479 тыс.
руб., по животноводству- 1570112 тыс.руб.

Выручка от продажи сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее 
переработки по крупным предприятиям в 2012 году  составила 874 555 тыс. руб., в 2011 году – 819 581 
тыс. руб., наблюдается увеличение на 54 974 тыс. руб. 

Себестоимость проданной сельскохозяйственной продукции собственного производства и про-
дуктов ее переработки составила 848 229 тыс.руб., в 2011 г.- 735 145 тыс. руб. Чистая прибыль (убыток) 
в 2012 году составила 71 871 тыс.руб., за аналогичный период 2011 года 228 191 тыс.руб.

3. Приоритеты и цели
социально – экономического развития в сфере агропромышленного 

комплекса, основные цели и задачи муниципальной программы, 
прогноз развития агропромышленного комплекса Краснотуранского 

района Красноярского края

Муниципальная программа базируется на положениях Федерального закона «О развитии 
сельского хозяйства», Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период 

до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662-р, Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 30.11.2010 № 2136-р, Государственной программы на 2013 – 2020 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации 

от 14.07.2012 № 717, а также нормах Закона Красноярского края 
от 21.02.2006 № 17-4487 «О государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса 

края».
Муниципальная программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, 

а также сфер деятельности агропромышленного комплекса. 
Приоритетным направлением реализации муниципальной программы в среднесрочной пер-

спективе является кадровое обеспечение агропромышленного комплекса.
Целями муниципальной программы являются:
- развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения;
- поддержка молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий направленная на оказание помощи в приобретении или строительстве жилья;
- принятие превентивных мер по снижению негативных социально-экономических последствий, 

вызванных распространением наркомании и алкоголизма в районе;
- предупреждение возникновения и распространения заболеваний, опасных для человека и 

животных;
- создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в 

рамках переданных отдельных государственных полномочий; 
Для достижения этих целей необходимо решение следующих основных задач:
- предоставление молодым семьям и молодым специалистам субсидий на приобретение или 

строительство жилья, создание условий для развития малоэтажного жилищного строительства в 
сельской местности;

- снижение масштабов распространения наркотических средств, путем уничтожения очагов 
дикорастущей конопли.

Прогноз реализации муниципальной программы основывается на достижении значений ее основ-
ных показателей (индикаторов), а также частных индикаторов реализации подпрограмм, включенных 

в муниципальную программу.
В части основных показателей муниципальной программы прогнозируется:
- доля граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых спе-

циалистов, улучшивших жилищные условия, от общего количества изъявивших желание улучшить 
жилищные условия с государственной поддержкой - 23,4%;

 - ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими в сельской местности, в том числе 
молодыми семьями и молодыми специалистами -1341 кв.м.

4. Механизм реализации программы

Механизм реализации программы направленный на создание комфортных условий жизнедея-
тельности в сельской местности с целью укрепления кадрового потенциала сельских территорий 
предусматривает решение следующих задач  мероприятий:

1). Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов:

Мероприятия в рамках решения первой задачи направлены на обеспечение доступности улучше-
ния жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной 
сферы и включает в себя: 

4.1 Предоставление участникам подпрограммы по договорам найма, построенного или приоб-
ретенного жилого помещения.

Реализация мероприятия по предоставлению участникам подпрограммы по договорам найма, 
построенного или приобретенного жилого помещения, осуществляется отделом сельского хозяйства 
и продовольственной безопасности администрации Краснотуранского района.  

Порядок предоставления участникам подпрограммы по договорам найма, построенного или 
приобретенного жилого помещения, утверждается администрацией Краснотуранского района.

4.2 Предоставление социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам, проживаю-
щим в сельской местности и являющимся участниками, на строительство нового жилья в сельской 
местности.

Реализация мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям и молодым 
специалистам, проживающим в сельской местности и являющимся участниками, на строительство 
нового жилья в сельской местности осуществляется отделом сельского хозяйства и продовольствен-
ной безопасности администрации Краснотуранского района.  

Порядок предоставления социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам, прожи-
вающим в сельской местности и являющимся участниками подпрограммы, на строительство нового 
жилья в сельской местности утверждается администрацией Краснотуранского района.

 
Финансирование Мероприятия 1 «Организация и проведение работ по уничтожению сорняков 

дикорастущей конопли» осуществляется путем заключения муниципального контракта на проведе-
ние данных видов работ.

Главными распорядителями бюджетных средств является администрация Краснотуранского 
района.

Гербициды сплошного действия безвозмездно поступают от Министерства сельского хозяйства и 
продовольственной политики Красноярского края, в соответствии с Порядком безвозмездной пере-
дачи гербицидов сплошного действия для проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей 
конопли, утвержденным Правительством Красноярского края.

Финансирование данного мероприятия осуществляется за счет средств районного бюджета и 
средств краевого бюджета, предоставляемых муниципальному образованию в виде субсидий на 
проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли. 

Администрация Краснотуранского района в срок до 15 апреля текущего года размещает муници-
пальный заказ на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли, на основании 
Федерального Закона 94 –ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Администрация Краснотуранского района предоставляет в Министерство сельского хозяйства 
перечень следующих документов:

- муниципальный контракт, заверенный Главой администрации района;
- выписку о бюджетных ассигнованиях.
Субсидии предоставляются после подписания соглашения о предоставлении субсидий для  

уничтожения сорняков дикорастущей конопли между администрацией Краснотуранского района 
и Министерством сельского хозяйства.

По окончанию работ исполнителем по уничтожению сорняков дикорастущей конопли Адми-
нистрация Краснотуранского района в срок до 10 августа предоставляет в Министерство сельского 
хозяйства следующие документы:

- акт выполненных работ;
- платежные документы, подтверждающие оплату Администрации Краснотуранского района 

выполненных работ за счет средств местного бюджета.
Министерство сельского хозяйства осуществляет проверку предоставленных документов и не 

позднее 15 августа текущего года осуществляет перечисление средств на счет Администрации Крас-
нотуранского района.

Администрация Краснотуранского района в срок до 01 октября текущего года предоставляет в 
Министерство сельского хозяйства отчет о целевом использовании субсидии на проведение работ 
по уничтожению сорняков дикорастущей конопли.

Финансирование Мероприятия 2 «Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам 
гражданам, ведущих личное подсобное хозяйство»:

В соответствии со ст. 6 Закона Красноярского  края от 21.02.2006 № 17-4487 «О государственной 
поддержке субъектов агропромышленного комплекса края» порядок, условия предоставления суб-
сидий и перечень документов, необходимых для получения субсидий, определяются настоящим За-
коном и принимаемыми в соответствии с ним долгосрочными целевыми программами или иными 
нормативными правовыми актами Правительства края. 

Государственная поддержка малых форм хозяйствования субъектов агропромышленного ком-
плекса предусмотрена статьей 23.4  Закона края от 21.02.2006 № 17-4487 «О государственной поддержке 
субъектов агропромышленного комплекса края» (далее - Закон края от 21.02.2006 N 17-4487). Средства 
государственной поддержки сельскохозяйственного производства из краевого бюджета предостав-
ляются малым формам хозяйствования при соблюдении условий, предусмотренных пунктами 1, 2, 
4 статьи 8 Закона края от 21.02.2006 № 17-4487. , а также при соблюдении условий, установленных 
Долгосрочной Целевой программой  "Развитие малых форм хозяйствования в сельской местности 
Красноярского края» на 2013-2015 годы. Источниками финансирования мероприятия программы 
являются средства краевого и федерального бюджета.

Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных органи-
зациях, предоставляется:

а) крестьянским (фермерским) хозяйствам;
б) сельскохозяйственным потребительским кооперативам;
в) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство;
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятия 

программы по предоставлению субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по креди-
там, полученным ЛПХ, является Администрация Краснотуранского района. Участие в мероприятии  
программы является добровольным.

 Отдел сельского хозяйства Администрации Краснотуранского района  осуществляет проверку 
комплектности и правильности оформления представленных документов и направляет их в мини-
стерство сельского хозяйства (подпункт «д» пункта 2 статьи 1 Закона Красноярского края от 27.12.2005 
№ 17-4397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными 
государственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного про-
изводства».)

Отказ в предоставлении средств государственной поддержки, а также возврат средств субсидий, 
осуществляется в порядке и на условиях, указанных в статьях 7, 8 Закона края от 21.02.2006 № 17-4487.

Финансирование Мероприятия 3 «Проведение мероприятий по отлову, учету, содержанию и 
иному обращению с безнадзорными животными»:

В соответствии с  п.п. 49  п. 2 ст. 26.3 Федерального Закона от 06.10.1999  № 184-ФЗ «Об общих 
принципах  организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» к выполнению отдельных государственных полно-
мочий отнесена организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных,   отлову, учету 
по организации проведения мероприятий.  Согласно ст. 19 Федерального Закона  от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации» на-
деление органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями субъектов 
Российской Федерации,  осуществляется законами субъектов Российской Федерации. Таким образом, 
в целях наделения  органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
на проведения вышеуказанных  мероприятий  разработан проект Закона  Красноярского края «О 
наделении органов  местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
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отдельными государственными полномочиями по организации  проведения мероприятий  по отлову, 
учету, содержанию и иному обращению  с безнадзорными домашними животными». 

Администрация Краснотуранского района при осуществлении  отдельных  государственных 
полномочий в рамках своей компетенции имеет право:

• на получение субвенции из краевого бюджета;
• распоряжаться переданными им из краевого  бюджета  финансовыми  средствами в целях 

осуществления  отдельных государственных полномочий;
• принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления  государственных 

полномочий;
• получать консультационную и методическую помощь от уполномоченных органов  исполни-

тельной власти края по вопросам  осуществления государственных полномочий;
• использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства  для осуществления  

отдельных государственных полномочий  в случаях и порядке, предусмотренных уставом  муници-
пального образования;

• обжаловать в судебном порядке  письменные предписания  уполномоченных органов  ис-
полнительной власти края по устранению нарушений  законодательства Российской Федерации  и 
Красноярского края  по вопросам осуществления  органами местного самоуправления  отдельных 
государственных полномочий.

  
Финансирование Мероприятия 4 «Выполнение отдельных государственных полномочий по 

решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства»:
Закон Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4397 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов отдельными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохо-
зяйственного производства».

5. Прогноз конечных результатов 
реализации муниципальной программы

В результате реализации муниципальной программы будет обеспечено достижение установлен-
ных значений основных показателей:

реализация мероприятий муниципальной программы, направленных на привлечение и закрепле-
ние молодых квалифицированных специалистов путем обеспечения их доступным жильем, позволит 
создать условия для преодоления кадрового дефицита в организациях агропромышленного комплекса 
и социальной сферы в сельской местности и снижения миграционной убыли молодежи из села;

реализация мероприятий муниципальной программы, направленных на формирование ком-
плексного подхода к решению социально-экономических проблем развития сельских территорий, 
позволит значительно повысить уровень и качество жизни на селе.

6. Перечень подпрограмм, 
сроки их реализации и ожидаемые результаты

Перечень подпрограмм установлен для достижения целей и решения задач, определенных 
основополагающими документами в части развития агропромышленного комплекса, данные под-
программы разработаны 

на период 2014-2016 годы.
Структура и перечень подпрограмм соответствует принципам программно-целевого управления 

экономикой, охватывает все основные сферы агропромышленного производства – производство 
сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, их реализацию, кадровое обеспечение 
агропромышленного комплекса и социальное развитие сельских территорий, а также управление 
реализацией муниципальной программы.

В муниципальную программу входит 
Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий».
Ожидаемые результаты реализации мероприятий подпрограммы 
к 2016 году:
- количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия до 21 чел.;
- ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими в сельской местности до 1341 кв. 

метров.
Мероприятие 1 «Организация и проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей 

конопли».
Ожидаемые результаты реализации мероприятия программы 

к 2016 году:
- площадь уничтоженных сорняков дикорастущей конопли- 363,9 га.
Мероприятие 2 «Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам гражданам, ведущих 

личное подсобное хозяйство».
Ожидаемые результаты реализации мероприятия программы 
к 2016 году:
- возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам гражданам, ведущих личное под-

собное хозяйство до 341,3 тыс.руб.
Мероприятие 3 «Проведение мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с 

безнадзорными домашними животными».
Ожидаемые результаты реализации мероприятия программы 
к 2016 году:
- проведение мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными 

домашними животными до 1800 тыс.руб.
Мероприятие 4 «Выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов 

поддержки сельскохозяйственного производства».
Ожидаемые результаты реализации мероприятия программы 
к 2016 году:
- расходы бюджета муниципального района края из фонда компенсаций краевого бюджета к 2016 

году составит 2501,6 тыс.руб. в год.

7. Информация о распределении планируемых расходов
по подпрограмме муниципальной программы 

Объем планируемых расходов по подпрограмме муниципальной программы составит 11 466,2 
тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 313,9 тыс. рублей средства местного бюджета; 3 356,6 тыс.рублей- средства краевого 
бюджета; 

2015 год – 372 тыс. рублей средства местного бюджета; 3 486 тыс.руб. – средства краевого бюджета;
2016 год – 410,7 тыс. рублей средства местного бюджета; 3 527 тыс.руб.- средства краевого 

бюджета.
Объем планируемых расходов по подпрограмме муниципальной программы составит 1085,2 

тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 310,1 тыс. рублей средства местного бюджета; 
2015 год – 368,2 тыс. рублей средства местного бюджета;
2016 год – 406,9 тыс. рублей средства местного бюджета;
Объем планируемых расходов по мероприятиям муниципальной программы составит 10 369,6 

тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 3,8 тыс. рублей средства местного бюджета; 3 356,6 тыс.руб. – средства краевого 

бюджета;
2015 год – 3,8 тыс. рублей средства местного бюджета; 3 486 тыс.руб. – средства краевого бюджета;
2016 год – 3,8 тыс. рублей средства местного бюджета; 3 527 тыс.руб. – средства краевого бюджета;
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограмме муниципальной про-

граммы представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке 
расходов на реализацию целей муниципальной программы 

с учетом источников финансирования

Источниками финансирования мероприятий муниципальной программы являются средства 
местного и краевого  бюджетов.

Объем планируемых расходов по муниципальной программе составит 11 466,2 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 

2014 год – 313,9 тыс. рублей средства местного бюджета; 3 356,6 тыс.рублей- средства краевого 
бюджета; 

2015 год – 372 тыс. рублей средства местного бюджета; 3 486 тыс.руб. – средства краевого бюджета;
2016 год – 410,7 тыс. рублей средства местного бюджета; 3 527 тыс.руб.- средства краевого бюджета.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей 

муниципальной программы с учетом источников финансирования представлена в приложении № 
4 к муниципальной программе.

Приложение № 1  к паспорту муниципальной программы Краснотуранского района Красноярского края «Содействие в развитии сель-
ского хозяйства Краснотуранского района на 2014-2016 годы»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы 
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 

№ 
п/п Цели, задачи, показатели

Единица 
измере-

ния

Вес 
показа-

теля

Источник информа-
ции 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 Цель 1. Развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения

Целевой показатель:
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников, занятых в сфере сельского хозяйства  

рублей х государственная стати-
стическая отчетность 10217,2 10948,5 11495,9 14161,7 15613,3

Целевой показатель:
Производство зерна (в весе после доработки)  тн х государственная стати-

стическая отчетность 44924,7 88525 76772 77002 77543

Целевой показатель:
Урожайность зерновых культур  ц/га х государственная стати-

стическая отчетность 11,8 20,7 17,9 17,9 18,0

Целевой показатель:
Доля граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов,  
улучшивших жилищные условия, от общего количества 
изъявивших желание улучшить жилищные условия  
с государственной поддержкой 

% х государственная стати-
стическая отчетность 21,6 20,5 23,4 23,4 23,4

2 Мероприятие 1. Организация и проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли

 Целевой показатель:
Площадь уничтоженных сорняков дикорастущей конопли га

Приложение № 2 к 
постановлению Прави-
тельства Красноярского 

края от 12.03.2013 
№ 89-п

63,3 121,3 121,3 121,3 121,3

2.1 Мероприятие 2. Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам гражданам, ведущих личное подсобное хозяйство

Целевой показатель:
Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам 
гражданам, ведущих личное подсобное хозяйство

тыс. 
рублей х

письмо Министерства 
сельского хозяйства 

№ 22-27\3990 от 
23.10.2013 

94 94 110,9 115,2 115,2

2.2 Мероприятие 3. Проведение мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными

Целевой показатель:
Проведение мероприятий по отлову, учету, содержанию и 
иному обращению с безнадзорными домашними животными

тыс. 
рублей расчетный показатель 600 600 600 600 600 

2.3 Мероприятие 4. Выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства

Целевой показатель:
Выполнение отдельных государственных полномочий по 
решению вопросов поддержки сельскохозяйственного про-
изводства

тыс. 
рублей

Закон Красноярского 
края № 17-4397 от 

27.12.2005 
2419,7 2419,7 2412 2501,6 2501,6
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Подпрограмма 1. «Устойчивое развитие сельских территорий»

2.4  Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности с целью укрепления кадрового потенциала сельских территорий и активизации инвестиционной дея-
тельности в агропромышленном комплексе

2.1.1
Количество граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов, улуч-
шивших жилищные условия

человек расчетный показатель 8 8 7 7 7

2.1.2
Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими в
сельской местности, в том числе молодыми семьями и моло-
дыми специалистами 

кв. ме-
тров расчетный показатель 489 576 447 447 447

Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы Краснотуранского района Красноярского края  «Содействие в развитии сель-
ского хозяйства Краснотуранского района на 2014-2016 годы»

Значения целевых показателей на долгосрочный период

№  
п/п Цели, целевые показатели Единица  

измерения
2012 
год

2013
год

2014
год

Плановый период Долгосрочный период по годам

2015 год 2016 год 2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 Цель 1. Развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения

2.1

Целевой показатель:
Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников, занятых в сфере 
сельского хозяйства  

рублей 10217,2 10948,5 11495,9 14161,7 15613,3 15701 15893 16020 16169 16301 16699 17001 17236

2.2 Целевой показатель:
Производство зерна (в весе после доработки)  тн. 44924,7 88525 76772 77002 77543 77543 77543 77543 77543 77543 77543 77543 77543

2.3 Целевой показатель:
Урожайность зерновых культур ц/га 11,8 20,7 17,9 17,9 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

2.4 

Целевой показатель:
Доля граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов,  улучшивших жилищные условия, 
от общего количества изъявивших желание 
улучшить жилищные условия с государственной 
поддержкой

% 21,6 20,5 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4

Приложение № 1 к муниципальной программе Краснотуранского района  Красноярского края «Содействие в развитии сельского 
хозяйства  Краснотуранского района на 2014-2016 годы»

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам муниципальной программы 

Статус (муниципальная программа, 
подпрограмма) Наименование  программы, подпрограммы Наименование ГРБС

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 
год 2015 год 2016 год

Итого на 
2014-2016 

гг.

Муниципальная программа Краснотуран-
ского района Красноярского края

«Содействие в развитии сельского хозяйства Красно-
туранского района на 2014-2016 годы»

всего расходные обязательства по про-
грамме и мероприятию 3 670,5 3 858 3 937,7 11 466,2

Администрация Краснотуранского 
района 3 670,5 3 858 3 937,7 11 466,2

Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий»

всего расходные обязательства по про-
грамме 310,1 368,2 406,9 1085,2

Администрация Краснотуранского 
района 310,1 368,2 406,9 1085,2

Мероприятие 1 «Организация и проведение работ по уничтожению 
сорняков дикорастущей конопли»

всего расходные обязательства по меро-
приятию 237,5 273 314 824,5

Администрация Краснотуранского 
района 237,5 273 314 824,5

Мероприятие 2
«Возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам гражданам, ведущих личное подсобное 
хозяйство»

всего расходные обязательства по меро-
приятию 110,9 115,2 115,2 341,3

Администрация Краснотуранского 
района 110,9 115,2 115,2 341,3

Мероприятие 3
«Проведения мероприятий по отлову, учету, содер-
жанию и иному обращению с безнадзорными до-
машними животными»

всего расходные обязательства по меро-
приятию 600 600 600 1800

Администрация Краснотуранского 
района 600 600 600 1800

Мероприятие 4
«Выполнение отдельных государственных полномо-
чий по решению вопросов поддержки сельскохозяй-
ственного производства »

всего расходные обязательства по меро-
приятию 2 412 2 501,6 2 501,6 7415,2

Администрация Краснотуранского 
района 2 412 2 501,6 2 501,6 7415,2

Краснотуранского 
районаВЕСТНИК №4  июль 2014 г.
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