
Российская Федерация 

Красноярский край Казачинский район 

Администрация Новотроицкого сельсовета 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28 декабря 2016 г.                                   с.Новотроицкое                                            № 64 

 

О внесении изменений в Постановление № 45 от 11 ноября 2013 года « Об 

утверждении муниципальной программы « Создание безопасных и комфортных 

условий для проживания на территории Новотроицкого сельсовета» на 2014-2019 

годы»  

 

         В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Уставом Новотроицкого сельсовета Казачинского района Красноярского края  

 

                                               ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести изменение  в Постановление № 45 от 11 ноября 2013 года  «Об утверждении 

муниципальной программы «Создание безопасных и комфортных условий для 

проживания на территории Новотроицкого сельсовета» на 2014-2019 годы», следующие 

изменения: 

   1.1. Муниципальную программу  «Создание безопасных и комфортных условий для 

проживания на территории Новотроицкого сельсовета» на 2014-2019 годы изложить в 

новой редакции согласно приложению № 1 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

3.Постановление вступает в силу  с момента официального опубликования в газете 

«Вестник» 

 

 

 

 

 

 

Глава Новотроицкого сельсовета:                                                 В.М.Малыгин  
                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

 

 



 

 
   

 
Приложение № 1 

К постановлению Администрации 

Новотроицкого сельсовета 

от 28.12 2016 г № 64 

Муниципальная программа Новотроицкого сельсовета «Создание безопасных и комфортных условий для проживания 

на территории Новотроицкого сельсовета»  

 

 1.Паспорт программы 

 

Наименование муниципальной программы  

 «Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории 

Новотроицкого сельсовета»  (далее-Программа) 

 

Основания для разработки муниципальной 

программы  

Статья 179 Бюджетного кодекса РФ, Постановление администрации 

Новотроицкого сельсовета от 20.08.2013 № 32 «Об утверждении Порядка 

принятии решений о разработке муниципальных  программ Новотроицкого 

сельсовета, их формировании и реализации»; Постановление администрации 

Новотроицкого сельсовета об утверждении перечня муниципальных программ от 

19.09.2013 № 33 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы. 

Администрация Новотроицкого сельсовета. 

Соисполнители муниципальной 

программы. 

отсутствуют 

Подпрограммы муниципальной 

программы. 

Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Новотроицкого  сельсовета» 

Подпрограмма 2. « Содержание автомобильных дорог общего пользования 

Новотроицкого  сельсовета» 

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности жителей Новотроицкого сельсовета»   

Подпрограмма  4. « Прочие мероприятия Новотроицкого сельсовета » 

Цель муниципальной программы. Обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания на территории. 

Задачи муниципальной программы. 1. Обеспечение проведения работ по благоустройству. 

2. Обеспечение содержания дорог. 

3. Обеспечение безопасности жителей Новотроицкого сельсовета. 

4. Обеспечение организации и проведения акарицидных обработок, 

организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и 

иному обращению с безнадзорными животными. 

 

Этапы и сроки реализации муниципальной 

программы. 

2014-2019 годы. 

Перечень целевых показателей и 

показателей результативности  

Перечень целевых показателей и показателей результативности представлен в 

приложениях №№ 1, 2 к паспорту муниципальной программы. 

Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы. 

Объем финансирования программы составит 1400,7 тыс. руб.                                        

в  том числе по годам реализации:          

2014 год –      233,1тыс. рублей;                                                                                       

2015 год –      240,1тыс. рублей;                                                                                      

2016 год –      225,2 тыс. рублей.  

2017 год    -   207,3 тыс.рублей 

2018 год    -    247,5 тыс рублей  

2019 год -       247,5 тыс.рублей                                                                                           

Перечень объектов капитального 

строительства 

отсутствует 

 
2. Характеристика текущего состояния по основным направлениям деятельности Новотроицкого сельсовета и анализ социальных, 

финансово-экономических и прочих рисков реализации программы. 

На территории Новотроицкого сельсовета находится три  населенных пункта: с.Новотроицкое, д. Широково, д  

Дементьевка. 

Площадь земель Новотроицкого сельсовета составляет 16537 га., в том числе:                                                                                                                                           
- земли сельскохозяйственные угодья                     45,1%  (7466 га.);                                       

 На 1 января 2017 года на территории проживает 205  человек, в том числе: 

- моложе трудоспособного возраста     12,68%   ( 26 чел.);                                                                                          - 
трудоспособное население                   64,88 %  ( 133чел.);                                                                                    - старше 

трудоспособного возраста                                  22,44 %   ( 46 чел.);                                                                                              



Одним из основных вопросов местного значения является создание условий для  комфортного и  безопасного проживания 
граждан, формирование современной инфраструктуры, благоустройство мест общего пользования. 

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по                    благоустройству и социальному развитию населенных пунктов. 

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Благоустройство населенных пунктов поселения не отвечает 
современным требованиям. Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание придомовых  территорий. По-прежнему серьезную 

озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения. В настоящее время 

уличное освещение составляет 90% от необходимого, установленные конструкции изношены и не отвечают современным требованиям энергосбережения, 
для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование. Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов 

местного самоуправления с  привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней. 

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в 
плоскость конкретных практических действий. Медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с 

организациями различных форм собственности и гражданами. Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора 

и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены.                                                                                                                                   Недостаточно занимаются 
благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения. На территории 

сельсовета находится 3 кладбища. Периодически мусор с мест захоронения убирается, но складируется в разных местах, поэтому есть 
необходимость в своевременной уборке мусора, а так же,  в установке при кладбищах  туалетов, контейнеров   для  мусора. В целях 

предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний необходимо своевременно проводить дератизационные 

мероприятия,  акарицидную  обработку территории  кладбищ. 
Зеленых насаждений общего пользования в черте поселков не много. Но их необходимо систематизировать работу по уходу за 

зелеными насаждениями: вырезка поросли, спиливание сухих деревьев, выкашивание травы.  Эти проблемы не могут быть решены в 

пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для решения проблем по благоустройству населенных 
пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-

эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного 

проживания. Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения 
благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации 

финансовых и организационных  ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.  

В настоящее время в муниципальном образовании протяженность автомобильных дорог внутрипоселенческого пользования на 
1 января 2013 года   составляет 6,6 км. (с. Новотроицкое – 2,5 км, д. Широково – 2.1 км,  д. Дементьевка – 2,0км, из них 65,2% дорог со 

щебёночно-гравийным покрытием, 34,8% грунтовые дороги.     Из общей протяжённости 76 % требуют капитального ремонта. 

Качество дорожных покрытий большинства дорог не соответствуют эксплуатационным требованиям, так как капитальный ремонт не 
проводился длительное время. В условиях дефицита бюджета муниципального образования капитальные вложения в работы по 

приведению в нормальное состояние улично-дорожной сети должны иметь целенаправленный и плановый характер. Несмотря на 

недостаточное финансирование, ежегодно проводятся работы по ремонту автомобильных дорого общего пользования:                                                                                                                                                
-отсыпка дорожного полотна щебнем, профилирование гравийных дорог.                                         Необходимо отремонтировать дороги 

на улицах Центральная с.Новотроицкое, ул.Мирная д.Широково. ул Центральная д.Дементьевка. Кроме ремонта дорожного полотна 

необходимо обратить внимание на состояние обочин автомобильных дорог, на проведение своевременной очистки внутрипоселковых 
дорог от снега.  Требует постоянного внимания  работа по ремонту и обновлению дорожных знаков, чаще всего по причине 

бесхозяйственного  отношения жителей к элементам обустройства автомобильных дорог.                                                

Обеспечение пожарной безопасности населения и территории, защита населения от чрезвычайных ситуаций, терроризма и 
экстремизма,  являются  основными направлениями деятельности сельсовета. Необходимо предупредить возникновение ситуаций, 

предоставляющих опасность здоровью и жизни граждан. Состояние защищённости жизни и здоровья граждан, их имущества и 

муниципального имущества, а также имущества организаций от пожаров на территории муниципального образования продолжает 
оставаться не достаточно высоким, что является следствием неэффективного функционирования системы обеспечения пожарной 

безопасности. К числу объективных причин, обуславливающих крайнюю напряжённость оперативной обстановки с пожарами в жилом 

секторе следует отнести высокую степень изношенности жилого фонда, отсутствие экономических возможностей поддержания 
противопожарного состояния зданий, низкая обеспеченность жилых зданий средствами обнаружения и оповещения  о пожаре, а также 

современными первичными средствами пожаротушения. В результате для большинства граждан пожар представляется маловероятным 

событием, игнорируются противопожарные требования  и как следствие, около 80% пожаров происходит по причине неосторожного 
обращения с огнём. Анализ причин, из-за которых возникают пожары и гибнут люди, показывает, что предупредить их возможно, 

опираясь на средства противопожарной пропаганды, одним из видов которой является обучение (инструктаж) населения, включая 

обучение элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях, умению быстро производить эвакуацию, воспрепятствовать 
распространению огня.  Большую часть жилого фонда составляют дома деревянной постройки 60-70 годов прошлого века, что 

усугубляет ситуацию с обеспечением пожарной безопасности. На территории сельсовета находятся брошенные (бесхозные) усадьбы, 

что тоже усугубляет пожароопасную ситуацию. Важную роль играют профилактические мероприятия, которые должны быть 
направлены на обеспечение безопасности здоровья и жизни людей, на осуществление мероприятий по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. Необходимо контролировать состояние систем наружного противопожарного водоснабжения, подъездных 

путей к ним, исправность водонапорной сети.                                                                                             Необходимо осуществление 
финансового контроля за использованием бюджета сельсовета в порядке,  установленном законодательством Российской Федерации и 

правовыми актами поселения:                                                                                                   - проведение экспертизы правовых актов и их 

проектов на предмет соответствия их бюджетному законодательству;                                                                                      - проведение 
внешней оценки годовых отчетов об исполнении бюджета;                       - проведение проверок или ревизий деятельности организаций, 

использующих средства бюджета, находящихся в собственности сельсовета.                          Финансовые затраты требуются на 

осуществление контроля за использованием земель на территории сельсовета:                                                                                                      
- за использованием земель по целевому назначению;                                                           - за соблюдением порядка, исключающего 

самовольное занятие земельных участков или использование их без правоустанавливающих и право-удостоверяющих документов; 
 - своевременное проведение инвентаризации земельных участков с целью выявления неучтенных участков и потенциальных 

плательщиков местных налогов; 

 -за соблюдением обязательных мероприятий по улучшению земель. 
3. Приоритеты и цели основных направлений развития, описание основных целей и задач программы. 

Стратегическая цель программы - обеспечить безопасные и  комфортные условия для проживания на территории.  Реализация 

данной цели возможна за счет проведения необходимых благоустроительных работ, организации защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций, терроризма и экстремизма, создания безопасной дорожной сети, проведения мероприятий за исполнением финансового и 

земельного контроля, проведения мероприятий по технической инвентаризации и межеванию земли.  

4. Механизм реализации мероприятий Программы 
Муниципальная программа состоит из подпрограмм. Механизмы реализации мероприятий подпрограмм муниципальной 

программы приведены в паспортах подпрограмм, включенных в муниципальную  программу. 

 

5. Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и 

качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и 

потребностей 

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит создать безопасные и комфортные условия для проживания 
на  территории Новотроицкого сельсовета. 



6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов 
В рамках муниципальной программы в период с 2014 по 2019 годы будут реализованы 4 подпрограммы: 

Подпрограмма 1.«Благоустройство территории Новотроицкого сельсовета ». 

Подпрограмма 2.«Содержание автомобильных дорого общего пользования  Новотроицкого сельсовета ». 
Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности жителей Новотроицкого сельсовета» 

Подпрограмма 4. « Прочие мероприятия Новотроицкого сельсовета » 

Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их значения и механизмы 
реализации (приложения №1, №2 к муниципальной  программе). 

 

7. Информация о распределении планируемых расходов 

по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам 
Муниципальная  программа состоит из подпрограмм, информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам с 

указанием главных распорядителей средств местного бюджета, а также по годам реализации Программы приведены в приложениях к 

паспортам подпрограмм. 
 

8. Информация о планируемых объемах бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-

технической и инновационной деятельности 

Программа не содержит мероприятий, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной 
деятельности. 

9. Критерии отбора поселений сельсовета, на территории, которых будут реализовываться отдельные мероприятия программы 

 

Не будет использоваться отбор поселений сельсовета при реализации программы.  

10.Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников 

финансирования, в том числе федерального бюджета, и бюджета муниципального образования, а также перечень реализуемых ими 

мероприятий, в случае участия в разработке и реализации программы 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников 
финансирования, в том числе федерального бюджета приведена в приложении  3 к настоящей Программе. 

10.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий,                         в случае оказания муниципальными  учреждениями  услуг 

юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ (прогноз сводных показателей муниципальных заданий представляется по 

муниципальным учреждениям, в отношении которых ответственный исполнитель (соисполнитель) программы осуществляет функции и 

полномочия учредителей 

В рамках реализации Программы муниципальные услуги оказываться не будут. 

12. Целевые показатели (индикаторы) Программы. 
Все целевые показатели направлены на создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории  Новотроицкого 

сельсовета. 

 
 



Приложение № 1  

 

к Паспорту муниципальной программы Новотроицкого сельсовета 

 

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам   её реализации 

№   

п/п 

Цели,     

задачи,    

показатели  

 

Единица 

измерения 

Вес показателя  

 

Источник  

информации 
2013 год 2014год 2015год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

 

 

Цель 1: Обеспечение безопасных и  комфортных условий  для проживания на территории Новотроицкого сельсовета. 

 

 

1 

Целевой индикатор 1. 

Приобретение электроэнергии 

Тыс. Квт час 

 

Бухгалтерская 

отчетность 

105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 

 

2 

Целевой индикатор 2. 

Сезонный ремонт  светильников 

уличного освещения, 

приобретение ламп освещения 

шт 

 

Бухгалтерская 

отчетность 

0 0 40 0 40 40 40 

3 Целевой индикатор 3. 

Ремонт изгороди кладбища  

М2 
100 

Бухгалтерская 

отчетность 

100 0 100 0 0 0 0  

4 Целевой индикатор 4. 

Уборка трех 

несанкционированных свалок. 

шт 
3 

Бухгалтерская 

отчетность 

0 0 3 3 3 3 3 

5 Целевой индикатор 5 

Изготовление гранитного 

памятника воинам ВОВ.  

 

шт 1 
Бухгалтерская 

отчетность 

0 1 0 0 0 0 0 

6 Целевой индикатор 5. 

Уборка дикорастущей конопли 

га 
 

Бухгалтерская 

отчетность 

0 0 3 3 3 3 3 

7 Целевой индикатор 6. 

Проведение  конкурса по 

благоустройству. 

Кол 
 

Бухгалтерская 

отчетность 

0 0 2 2 2 2 2 

8 Целевой индикатор 7 

Организация временных 

рабочих мест.  

Кол-во 

 

Договор с ЦЗН 0 0 2 2 2 2 2 

9 Целевой индикатор 8.  

Ремонт дорожного полотна  6,6 

км 

км 

6,6 

Бухгалтерская 

отчетность 

6,6 0 6,6             

6,6 

6,6 6,6 6,6 

10 Целевой индикатор  9. 

Сокращение числа пожаров и 

материального ущерба от них. 

кол 

 

Бухгалтерская 

отчетность 

0 0 2 2 2 2 2 

11 Целевой индикатор 10.  

Отсутствие случаев терроризма 

и экстремизма. 

кол 

 

Бухгалтерская 

отчетность 

0 0 0 0 0 0 0 



12 Целевой индикатор 11.  

Охрана  окружающей среды 

(плата за негативное 

воздействие на охрану 

окружающей среды). 

тн 

0,8 

Бухгалтерская 

отчетность 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

13 Целевой индикатор 12. 

Обеспечение передачи части 

полномочий в области 

градостроительной деятельности 

% 

 

Бухгалтерская 

отчетность 

100 100 100 0 100 100 100 

 

 

14 

 

Целевой индикатор  № 14 

Отлов, учет и иное содержание с 

безнадзорными домашними 

животными 

услуга 

 

Бухгалтерская 

отчетность 

0 0 1 0 1 1 1 

 

 

15 

Целевой индикатор № 15 

Акарицидная обработка  мест 

массового отдыха населения 

га 

 

Бухгалтерская 

отчетность 

0 0 5 0 5 5 5 

1. Подпрограмма: 1. 

Благоустройство территории 

Новотроицкого сельсовета          

руб 

 

Бухгалтерская 

отчетность 

83897 196095 122862 132287 161982 201980 201982 

 Задачи подпрограммы 1.         

1.1. Обеспечение содержания и 

ремонта сети уличного 

освещения, приобретение 

электроэнергии для нужд 

уличного освещения, 

приобретение лампочек 

Руб. 

 

Бухгалтерская 

отчетность 

83897 89770 89336 95232 146514 146514 146514 

1.2 Обеспечение благоустройства 

кладбищ  

Руб. 
 

Бухгалтерская 

отчетность 

0 99999 0 0  40000 40000 

1.3 Установка насоса на 

водонапорную башню 

д.Дементьевка 

 

 

Бухгалтерская 

отчетность 

0 0 26092 29000,00 0 0 0 

1.4 Прочие мероприятия по 

благоустройству. 

руб 
 

Бухгалтерская 

отчетность 

0 6326,43 7434,13 8055 15468,0 15468 15468 

2. Подпрограмма 2 Содержание 

автомобильных дорого общего 

пользования Новотроицкого 

сельсовета. 

Руб. 

 

 99682 36368 81244 87889 36316 36316 36316 

 Задачи подпрограммы 2.         

2.1 Обеспечение содержания дорог 

общего пользования. 

Руб. 
 

Бухгалтерская 

отчетность 

99682 32368 66244 87889 36316 36316 36316 

2.2 Изготовление схемы организации 

дорожного движения  

 
 

  4000 15000 0 0 0 0 

2.3 Установка дорожных знаков Руб. 
 

Бухгалтерская 

отчетность 

0 0 0 0 0 0 0 



3. Подпрограмма 3. 

Обеспечение безопасности 

жителей Новотроицкого 

сельсовета. 

Руб. 

 

 16201 0 0 5016 0 239 239 

 Задачи подпрограммы 3.         

3.1 Обеспечение мероприятий по  

пожарной безопасности   

Руб. 
 

Бухгалтерская 

отчетность 

16201 0 0 5016 0 239 239 

3.2 Профилактика терроризм и 

экстремизма 

 
 

Бухгалтерская 

отчетность 

0 0 0 0 0 0 0 

4. Подпрограмма 4. 

Прочие мероприятия 

Новотроицкого сельсовета  

 

 

 146815 644 36017 0 8960 8960 8960 

 Задачи подпрограммы 4.         

4.1 Обеспечение передачи части 

полномочий в области 

градостроительной деятельности 

Руб. 

 

Бухгалтерская 

отчетность 

146815 644 644 0 0 0  

4.2 Организация и проведение 

акарицидной обработки мест 

отдыха населения 

Руб. 

 

Бухгалтерская 

отчетность 

0 0 20373 0 8960 8960 8960 

4.3 Отлов безнадзорных домашних 

животных 

Руб. 
 

Бухгалтерская 

отчетность 

0 0 15000 0 0 0 0 

 

 

 



Приложение № 2  

к Паспорту муниципальной программы Новотроицкого сельсовета 

 

Значения целевых показателей на долгосрочный период 
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Приложение № 2 

к Паспорту муниципальной программы Новотроицкий  

сельсовета 

 

 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Новотроицкого сельсовета с учетом источников 

финансирования, в том числе средств федерального бюджета, краевого и районного бюджетов  

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Итого на 

период 

Муниципальная 

программа 

  

  

Создание безопасных и 

комфортных условий для 

проживания на территории 

Новотроицкого сельсовета»  

  

Всего                     233,1 240,1  225,2 207,3 247,5 247,5 1400,7 

в том числе:                         

федеральный бюджет     0  0  0    0  

краевой бюджет            6,9  57,2       44,8 8,0  8,0 8,0     132,9 

районный бюджет    0  0  0    0 

Бюджет поселения 226,2 182,9  180,4 199,3 239,5 239,5 1267,80 

Мероприятие 

программы 

 Всего                            

в том числе:                     

федеральный бюджет   0  0  0    0  

краевой бюджет              0  0  0    0 

районный бюджет    0  0  0    0 

Бюджет поселения        

Подпрограмма 1  Благоустройство территории 

Новотроицкого сельсовета  

Всего                     196,1 122,9 132,3     162,0 202 202 1017,3 

в том числе:                         

федеральный бюджет   0  0  0    0  

краевой бюджет              0  0  0    0 

районный бюджет     0  0  0    0 

Бюджет поселения 196,1  122,9 132,3     162,0 202 202 1017,3 

Подпрограмма 2 

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

Новотроицкого сельсовета  

Всего                     36,4 81,2 87,9 36,3 36,3 36,3 314,4 

в том числе:                     

федеральный бюджет   0  0  0    0  

краевой бюджет            6,9  24,0 40,0 0   70,9 

районный бюджет    0  0  0    0 

Бюджет поселения 29,5 57,2    47,9 36,3 36,3 36,3 314,4 

Подпрограмма 3 

 

Обеспечение безопасности 

жителей Новотроицкого 

Всего                     0 0 5,0 0 0,2 0,3 5,5 

в том числе:                     



сельсовета федеральный бюджет    0  0  0    0  

краевой бюджет             0  4,8 0    4,8 

районный бюджет    0  0  0    0 

Бюджет поселения 0 0 0,2 0 0,2 0,3 0,7 

Подпрограмма 4 
Прочие мероприятия 

Новотроицкого сельсовета  

Всего                     0,6 36,0 0 36,4 36,4      109,4 

в том числе:                    

федеральный бюджет   0  0  0  0   0  

краевой бюджет            0 33,2  0 8  8 8  57,2 

районный бюджет    0  0  0  0   0 

Бюджет поселения 0,6 2,8 0 1,0 0,9 1,0      6,3 

 

 

 

 

 



 
Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Новотроицкого сельсовета »  реализуемая в рамках муниципальной программы 

Новотроицкого сельсовета 

«Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Новотроицкого сельсовета»  

 

1. Паспорт подпрограммы  

 

Наименование  

подпрограммы. 

Благоустройство территории Новотроицкого сельсовета  

 

Наименование 

муниципальной 

программы. 

 

«Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории 

Новотроицкого сельсовета»  

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы. 

Администрация Новотроицкого сельсовета. 

Соисполнители 

подпрограммы. 

 

отсутствуют 

 

Цель  подпрограммы.  Благоустройство территории  Новотроицкого  сельсовета. 

 

Задачи подпрограммы. 1. Обеспечение содержания и  ремонта сети уличного освещения,  

приобретение электроэнергии для нужд  уличного освещения. 

2. Обеспечение  благоустройства кладбищ. 

3. Прочие мероприятия по благоустройству. 

 

Целевые индикаторы. Целевые индикаторы подпрограммы обозначены в приложении №1. 

 

Сроки реализации подпрограммы. 

 

2014-2019 годы. 

Объем и источники финансирования. Общий объем средств направленных на реализацию подпрограммы, 736910,00 

рублей 

в том числе по годам: 

2014 год-   196095 рублей 

2015 год-   122862 рублей 

2016 год-   132287 рублей 

2017 год-   161982 рублей 

2018 год – 201982 рублей 

2019 год -  201982 рублей 

 

Система организации  

контроля за исполнением 

подпрограммы. 

 

 

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Контрольно-счетная 

палата Казачинского района и Финансовое управление администрации 

Казачинского района 

 

2. Основные разделы подпрограммы. 

2.1.Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы. 

Одним из основных вопросов местного значения является создание условий комфортного безопасного проживания граждан, 

формирование современной инфраструктуры, благоустройство мест общего пользования. 

 В населенных пунктах сельсовета организовано уличное освещение, установлены лампы во всех населенных пунктах территории. 

В течение года необходимо проводить ремонт и  замену ламп уличного освещения, реле, приобретать электроэнергию. 

На территории сельсовета находится 3 кладбища. Периодически мусор с мест захоронения убирается, но складируется в разных 

местах, поэтому есть необходимость в своевременной уборке мусора, а так же,  в установке при кладбищах  туалетов, контейнеров   для  

мусора. В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний необходимо своевременно проводить 

дератизационные мероприятия,  акарицидную  обработку территории  кладбищ. 

Зеленых насаждений общего пользования в черте поселков не много. Необходимо систематизировать работу по уходу за зелеными 

насаждениями: вырезка поросли, спиливание сухих деревьев, выкашивание травы. Необходимо обеспечивать проведение своевременной 

очистки площадок временного хранения твердых бытовых отходов. 

Проблемой на территории сельсовета являются несанкционированные свалки, как в черте населенных  пунктов, так и за их 

пределами. Необходимо установить знаки о запрещении свалки мусора, использовать возможности административной комиссии для 

наказания виновных. 

Необходимо проведение просветительской работы среди населения, так как поддержание в соответствующем состоянии 

приусадебных территорий не является нормой для большинства жителей. Необходимо организовать взаимодействие с руководителями 

предприятий, учреждений всех форм собственности, индивидуальными предпринимателями по вопросам благоустройства  закрепленных 

территорий; обновить нормативные документы по определению единого порядка содержания территорий.  

В целях формирования бережного отношения жителей к элементам благоустройства необходимо активнее привлекать население к 

работам по благоустройству, проводить смотры- конкурсы на лучший дом, лучшую улицу, лучшее  учреждение. 

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

Реализация  мероприятий подпрограммы направлена на благоустройство территории  Новотроицкого сельсовета. 

 Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 -обеспечение содержания и  ремонта сети уличного освещения,  приобретение электроэнергии для нужд  уличного освещения 

  - обеспечить благоустройство кладбищ; 

 - прочие мероприятия по благоустройству.  

2.3.Механизм реализации подпрограммы. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основании заключения Муниципальных контрактов  и гражданско-

правовых договоров по Федеральному закону РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 



работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и по Федеральному закону  РФ от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета поселения.  

Для достижения намеченной цели и решения задач в рамках данной подпрограммы предусматривается планомерная реализация 

мероприятий, направленных на улучшения уровня комфортности и безопасности проживания жителей Муниципального образования 

Новотроицкого сельсовета.   

Задача 1 

(приложение № 2 к паспорту подпрограммы) 

Осуществляется путем оплаты Муниципального контракта (договора) на электроснабжение уличного освещения, оплаты по 

договору гражданско-правового характера на оказание услуг по содержанию сети уличного освещения, по договорам и муниципальным 

контрактам на приобретение электротоваров (ламп, провода, дросселей и пр.) для функционирования уличного освещения.  

Задача № 2 

(приложение № 2 к паспорту подпрограммы) 

Осуществляется путем заключения и оплаты муниципального контракта и договоров гражданско-правового характера на вывоз 

мусора с территории кладбища,  на ремонт кладбища, на приобретение металла и другого материала для изготовления ограды кладбища, 

на оплату рабочим по установке ограждения кладбища. 

Задача № 3 

(приложение № 2 к паспорту подпрограммы) 

Осуществляется путем заключения и оплаты муниципального контракта и договоров гражданско-правового характера на вывоз 

мусора от населения и кошение конопли на территории Новотроицкого сельсовета. Также мероприятия в области занятости населения 

осуществляется по трудовым договорам о совместной деятельности  по организации проведения оплачиваемых общественных работ с 

КГКУ «Центр занятости» на основании Федерального  Закона от 19.04.1991 г (в редакции от 02.07.2013 г) № 185-ФЗ «О занятости 

населения» посредством заключения трудовых договоров с безработными гражданами. 

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы бухгалтерия сельсовета организует ведение 

ежеквартальной отчетности, готовит годовой отчет. 

Задача № 4 

(приложение № 2 к паспорту подпрограммы 

      Осуществляется путем заключения и оплаты муниципального контракта и договоров гражданско-правового характера, на 

изготовление памятника гранитного, воинам ВОВ и 70-летию победы за счет собственных средств. Приобретение краски осуществляется 

путем заключения  и оплаты  Муниципальных контрактов (договоров), приобретение насоса на водонапорную башню д.Дементьевка.  

2.4.Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения. 

Управление подпрограммой осуществляет администрация  сельсовета. Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет 

Контрольно-счетная палата Казачинского района и Финансовое управление администрации Казачинского района 

2.5.Оценка социально-экономической эффективности. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит улучшить условия проживания жителей на территории сельсовета и   уровень 

благоустройства, обеспечит санитарное содержание мест общего пользования,  повысит ответственность жителей за соблюдение правил 

благоустройства.  

2.7.Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

Выполнение мероприятий будет осуществляться за счет средств бюджета Новотроицкого сельсовета. 

Объемы финансирования подпрограммы будут корректироваться при принятии бюджета на очередной финансовый год.  

 

 

 



Приложение№1 

 к подпрограмме «Благоустройство территории  

Новотроицкого сельсовета» 

 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

 

№   

п/п 

Цель,     

целевые индикаторы  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

 

2013 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Цель подпрограммы: Благоустройство территории  Новотроицкого сельсовета. 

 

1 Целевой индикатор 1. 

Приобретение электроэнергии 

Тыс. кВт час Бухгалтерская 

отчетность 

105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 

2 Целевой индикатор 2. 

Сезонный ремонт  

светильников уличного 

освещения, приобретение ламп 

освещения 

шт Бухгалтерская 

отчетность 

0 0 40 0 40 40 40 

3 Целевой индикатор 3. 

Ремонт изгороди кладбища  

М2 Бухгалтерская 

отчетность 

100 0 100 0 0 0 0 

4 Целевой индикатор 4. 

Уборка трех 

несанкционированных свалок. 

Шт. Бухгалтерская 

отчетность 

0 0 3 3 3 3 3 

5 Целевой индикатор 5 

Изготовление гранитного 

памятника воинам ВОВ 

шт Бухгалтерская 

отчетность 

0 1 0 0 0 0 0 

6 Целевой индикатор 6 

Покупка насоса на 

водонапорную башню 

д.Дементьевка 

шт Бухгалтерская 

отчетность 

0 0 1 1 0 0 0 

7 Целевой индикатор 7 

Уборка дикорастущей конопли 

 

га Бухгалтерская 

отчетность 

0 0 3 3 3 3 3 

 

8 

Целевой индикатор 8.  

Проведение конкурса по 

благоустройству 

Кол. Договор 0 0 2 2 2 2 2 

9 Целевой индикатор 9 

Организация временных 

рабочих мест 

Кол. Договор с ЦЗН 0 0 2 2 2 2 2 

 

Глава Новотроицкого  сельсовета                                                                                         В.М.Малыгин 

             

 

 

 

 

                                 

                                                                                                                                                                 

 

 

 



                                                                                                                                                                      Приложение 2 
к подпрограмме «Благоустройство территории 

Новотроицкого сельсовета » 

 

Перечень мероприятий подпрограммы. 

Наименование  программы, 

подпрограммы 
ГРБС  

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от 

реализации 
подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 

выражении) ГРБС РзПр 

ЦСР  Перечень 

мероприятий 

подпрограммы 

ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Подпрограмма «Благоустройство территории Новотроицкого  сельсовета на 2014-2016 годы». 

Задача1. Обеспечение 

содержания, и ремонта  

сети уличного освещения, 
приобретение    

электроэнергии  для нужд 

уличного освещения, 
приобретение эл.лампочек 

824 824 

 

05 03 

 

0110081010 

 

200 89,8 89,3 95,2 146,5 146,5 146,5 

 

Улучшение условий 

проживания жителей. 

Задача 2 Обеспечение и 

содержание мест 
захоронения  ( ремонт и 

содержание кладбища) 

 

824 824 

 

05 03 0110081040 200 0 0,0 0       0,0 20,0 20,0 Улучшение условий 

проживания жителей 

Задача3. Прочие 
мероприятия по 

благоустройству 

(вывоз мусора у населения, 
кошение конопли, 

организация временных 

рабочих мест, ремонт 
водонапорной башни 

(покупка насоса) 

824 

824 

824 

824 

05 03 

01 13 

0110081050 

0110081060 

200 

100 

100,0 

6,3 

26,1 

 7,5 

29,0 

8,1 

,0 

15,5 

20,0 

15,5 

20,0 

15,5 

 
Улучшение условий 

проживания жителей 

 
 

 

Итого 824 824 05 03 0110000000  196,1  122,9 132,3 162,0 202,0 202,0  

 

 

 

 

   Глава Новотроицкого сельсовета                           В.М.Малыгин



Подпрограмма 2 «Содержание автомобильных дорог общего пользования Новотроицкого сельсовета», 

реализуемая в рамках муниципальной программы Новотроицкого сельсовета 

«Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Новотроицкого сельсовета»  

 

1. Паспорт подпрограммы  
 

Наименование подпрограммы. Содержание автомобильных дорог общего пользования Новотроицкого сельсовета» 

Наименование муниципальной 

программы. 

Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории 

Новотроицкого сельсовета . 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы. 

Администрация Новотроицкого сельсовета. 

Соисполнители подпрограммы. отсутствуют 

Цель подпрограммы. 

  

Создание условий по обеспечению содержания автомобильных дорог общего пользования. 

Задачи подпрограммы. 

 

1.Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования. 

2.Обеспечение мероприятий по организации схем дорожного движения 

Целевые индикаторы. Целевые индикаторы подпрограммы представлены в приложении №1. 

Сроки реализации подпрограммы. 2014-2019 годы. 

Объемы и источники финансирования. Общий объем средств направленных на реализацию подпрограммы: 275069 рублей,  в  том 

числе по годам:       

2014 год-   36368 рублей                                                                                                            

2015 год-    81244 рублей                                                                                                             

2016 год-    87889 рублей    

2017 год -   36316 рублей 

2018 год  -  36316 рублей 

2019 год -  36316 рублей                                                                                                        

Система организации контроля за 

исполнением подпрограммы. 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Контрольно-счетная палата 

Казачинского района и Финансовое управление  администрации Казачинского района 

                                                                                                                                                     

 

2. Основные разделы подпрограммы. 

2.1.Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы. 

Актуальность разработки подпрограммы обусловлена как экономическими так и социальными факторами и направлена 

на развитие современной и эффективной дорожной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения, создание 

комфортной среды для проживания. В настоящее время в муниципальном образовании протяженность автомобильных дорог 

внутрипоселенческого пользования на 1 января 2013 года   составляет 6,6 км (с. Новотроицкое– .2,5 км, д. Широково – 2.1 км,  

д. Дементьевка – 2.0км.), из них 65,2 % дорог со щебёночно-гравийным покрытием, 34,8 % грунтовые дороги.                                                              

Из общей протяжённости 76 % требуют капитального ремонта. Качество дорожных покрытий большинства дорог не 

соответствуют эксплуатационным требованиям, так как капитальный ремонт не проводился длительное время. В условиях 

дефицита бюджета муниципального образования капитальные вложения в работы по приведению в нормальное состояние 

улично-дорожной сети должны иметь целенаправленный и плановый характер. Несмотря на недостаточное финансирование,  

проводятся работы по ремонту внутрипоселенческих дорог: отсыпка дорожного полотна шебнем,  профилирование гравийных  

дорог.  Кроме ремонта дорожного полотна необходимо обратить внимание на состояние обочин автомобильных дорог, на 

проведение своевременной очистки внутрипоселковых дорог от снега.  Требует постоянного внимания  работа по ремонту и 

обновлению дорожных знаков, чаще всего по причине бесхозяйственного  отношения жителей к элементам обустройства 

автомобильных дорог.                                                                                                                                                    

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

Цель подпрограммы – создание условий по обеспечению содержания автомобильных дорог общего пользования. 

Обеспечить реализацию поставленной цели возможно за счет решения задачи:                                                                -

обеспечения содержания автомобильных дорог общего пользования в том числе:  (ремонт дорожного полотна, расчистка дорог 

от снега, выкашивание травы на обочинах, грейдерование),  ремонта и (или) замены дорожных знаков.  

2.3. Механизм реализации подпрограммы. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основании заключения Муниципальных контрактов  и гражданско-

правовых договоров по Федеральному закону РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и по Федеральному закону  РФ от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Задача № 1 

Мероприятие 1.1 (приложение № 2 к паспорту подпрограммы) осуществляется путем оплаты Муниципального контракта на 

содержание дорог общего пользования в соответствии с порядком утвержденным подпрограммой «Дороги Красноярья» 

государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы Красноярского края на 2014-2016 годы» за счет 

средств  краевого бюджета (дорожного фонда Красноярского края) 



Мероприятие 1.2  (приложение № 2 к паспорту подпрограммы) осуществляется путем оплаты Муниципального контракта на 

содержание дорог общего пользования в соответствии с порядком утвержденным подпрограммой «Дороги Красноярья» 

государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы Красноярского края на 2014-2016 годы» 

софинансирования за счет средств бюджета поселения. 

Мероприятие 1.3  (приложение № 2 к паспорту подпрограммы) осуществляется за счет муниципального дорожного фонда 

путем оплаты Муниципального контракта и гражданско-правовых договоров за счет средств бюджета поселения на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального 

ремонта и ремонта дворовых территорий (Решение сессии Новотроицкого Совета депутатов от 09.09.2013 г. № 44-1 в соответствии 

Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

Задача № 2 

Мероприятие 1.1 (приложение № 2 к паспорту программы)  осуществляется за счет муниципального дорожного фонда путем 

оплаты Муниципального контракта и гражданско-правовых договоров за счет средств бюджета поселения на разработку схемы  по 

организации дорожного движения. 

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы бухгалтерия сельсовета организует ведение 

ежеквартальной отчетности, готовит годовой отчет. 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее реализации. 

Управление подпрограммой осуществляет администрация Новотроицкого сельсовета. Контроль  за ходом реализации 

подпрограммы возложен на Контрольно-счетную палату Казачинского района и Финансовое управление администрации 

Казачинского района. 

. 2.5. Оценка социально- экономической эффективности. 

Обязательным условием эффективности реализации подпрограммы является выполнение целевых индикаторов и 

показателей. 

2.6. Обоснование финансовых, материальных и трудовых ресурсов с указанием источников финансирования. 

Выполнение мероприятий будет осуществляться за счет средств бюджета Новотроицкого  сельсовета,  за счет  средств 

краевого бюджета и за счет средств дорожного фонда. Объемы финансирования подпрограммы будут корректироваться при 

принятии бюджета на очередной финансовый год.   

 



Приложение 1 

к подпрограмме «Содержание автомобильных дорог  

общего пользования Новотроицкого сельсовета» 

 

 

 

 

 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы. 

 

№   

п/п 

Цель,     

целевые индикаторы  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Цель подпрограммы: Создание условий по обеспечению содержания автомобильных дорог общего пользования. 

1 Целевой индикатор 1   

Ремонт дорожного полотна  

протяженностью 6,6 км 

 

М2 

Отчетность 

бухгалтерии 

2187,47 2187,47 2187,47 2187,47 2187,47 2187,47 2187,47 

 

       

Глава Новотроицкого сельсовета                           В.М.Малыгин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                       Приложение 2 
к подпрограмме «Содержание автомобильных дорог  

общего пользования Новотроицкого сельсовета» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы. 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммног

о мероприятия 

(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Итого на 

все 

периоды 

Подпрограмма: Содержание автомобильных дорог общего пользования Новотроицкого сельсовета на 2014-2018 годы. 

Задача 1. 

Обеспечение 

содержания дорог 

общего пользования за 

счет краевого бюджета 

Мероприятие 1.1 

824 824 04 09 012007390 

 

200 

 

6,884 24,000 40,000 0 0 0 70,884 Обеспечено 

содержание 

дороги. 6,6 км 

Задача 1. 

Обеспечение 

содержания дорог 

общего пользовании за 

счет бюджета поселения 

–(софинансирование) 

Мероприятие 1.2 

824 824 

824 

 

04 09 

04 09 

01200S390 

012008210 

 

200 

   200 

 

0,007 0,024 

   27,420 

0,400 

 

 

 

0,516 0,516 0,516     1,979 

27,420 

Обеспечено 

содержание 

дороги  6,6 км 

Задача 1. 

Обеспечение 

содержания дорог 

общего пользования за 

счет дорожного фонда 

Мероприятие 1.3 

824 

824 

824 

824 

04 09 

04 09 

012008100 

012008210 

 

200 

200 

 

29,477 

0 

29,800 

0 

47,489 

0 

 

35,800 

0 

35,800 

0 

35,800 214,166 Обеспечено 

содержание  

дороги 6,6 км 

ГРБС 1  824 04 09 01 2 

0000000 

 36,368 81,244 87,889 36,316 36,316 36,316 314,449  

 

Глава Новотроицкого сельсовета                                                                                                В.М.Малыгин



Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности жителей Новотроицкого сельсовета.», реализуемая в рамках муниципальной 

программы Новотроицкого сельсовета 

«Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Новотроицкого сельсовета»  

 

1.Паспорт подпрограммы  

Наименование подпрограммы. Обеспечение безопасности жителей Новотроицкого сельсовета. 

 

Наименование программы. Создание безопасных и комфортных условий для проживания на 

территории Новотроицкого сельсовета.   

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы. 

Администрация Новотроицкого сельсовета. 

Соисполнители подпрограммы. 

 

отсутствуют 

Цель подпрограммы. -создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность и 

защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

терроризма и экстремизма, 

 

Задачи подпрограммы 1.Обеспечение мероприятий по первичным мерам пожарной 

безопасности. 

2.Профилактика терроризма и экстремизма . 

 

Целевые индикаторы. Целевые индикаторы представлены в приложении №1. 

 

Сроки реализации подпрограммы. 2014-2019 годы. 

Объемы и источники финансирования. Общий объем средств направленных на реализацию 

подпрограммы –5,5 т. рублей 

В том числе по годам: 

2014 год-        0 т.руб. 

2015 год-        0 т.руб. 

2016 год-    5,0 т.руб. 

2017 год-    0,0 т.руб. 

2018 год – 0,239 т.руб. 

2019 год -   0,239 т.руб. 

 

Система организации контроля за 

исполнением подпрограммы. 

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет 

Контрольно-счетная палата Казачинского района и Финансовое 

управление администрации Казачинского района. 

 
 

2. Основные разделы подпрограммы. 

2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы. 

Обеспечение пожарной безопасности населения и территории, защита населения от чрезвычайных ситуаций, терроризма и экстремизма,  
являются  основными направлениями деятельности сельсовета. Необходимо предупредить возникновение ситуаций, предоставляющих опасность 

здоровью и жизни граждан. Состояние защищённости жизни и здоровья граждан, их имущества и муниципального имущества, а также имущества 

организаций от пожаров на территории муниципального образования продолжает оставаться не достаточно высоким, что является следствием 
неэффективного функционирования системы обеспечения пожарной безопасности. К числу объективных причин, обуславливающих крайнюю 

напряжённость оперативной обстановки с пожарами в жилом секторе следует отнести высокую степень изношенности жилого фонда, отсутствие 

экономических возможностей поддержания противопожарного состояния зданий, низкая обеспеченность жилых зданий средствами обнаружения и 
оповещения  о пожаре, а также современными первичными средствами пожаротушения. В результате для большинства граждан пожар представляется 

маловероятным событием, игнорируются противопожарные требования  и как следствие, около 80% пожаров происходит по причине неосторожного 

обращения с огнём. Анализ причин, из-за которых возникают пожары и гибнут люди, показывает, что предупредить их возможно, опираясь на средства 
противопожарной пропаганды, одним из видов которой является обучение (инструктаж) населения, включая обучение элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях, умению быстро производить эвакуацию, воспрепятствовать распространению огня.  

Необходимо контролировать состояние систем наружного противопожарного водоснабжения, подъездных путей к ним, исправность 
водопроводной сети. 

 Важно за счет проведения  профилактической работы в рамках подпрограммы формировать у населения внутреннюю потребность в 
толерантном отношении к людям других национальностей и религиозных конфессий, минимизировать и (или) ликвидировать последствия проявлений 

терроризма и экстремизма, содействовать правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории. 

 Для безопасного отдыха в лесу, скверах  ежегодно весной проводятся противоклещевые мероприятия (акарицидная обработка). Профилактика, 
направленная на уничтожение клещей, позволит обезопасить население. 

Администрацией Новотроицкого сельсовета разработан проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Ежеквартально 

производится плата за негативное воздействие на охрану окружающей среды.  
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы. 



Основная цель подпрограммы - создать условия, обеспечивающие пожарную безопасность и защиту населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, противодействие терроризму и экстремизму,  обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности.  Реализация цели 

возможна при выполнении следующих задач:                                                                                   - проведения профилактических мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности, по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;                                                                             

- предупреждение терроризма и экстремизм  - проведение противоклещевых (акарицидных) обработок;                                                                                                        

- своевременное внесение платы за негативное воздействие на охрану окружающей среды. 
2.3. Механизм реализации подпрограммы. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основании заключения Муниципальных контрактов  и гражданско-правовых договоров по 

Федеральному закону РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» и по Федеральному закону  РФ от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Новотроицкого сельсовета, 
определяющими механизм реализации муниципальных программ. 

Реализация мероприятий подпрограммы мероприятий осуществляется за счет средств бюджета поселения и краевого бюджета 
Задача 1 

(приложение № 2 к паспорту подпрограммы) 

Осуществляется путем оплаты Муниципального контракта, договора об оказании услуг по техническому обслуживанию комплекса технических 
средств пожарной сигнализации на объектах, заключение и оплаты гражданско-правовых договоров по содержанию пожарных водоемов (очистка подъездных 

путей к пожарным водоемам) 

Задача 2 
(приложение № 2 к паспорту подпрограммы) 

Осуществляется путем оплаты Муниципального контракта, договора за счет средств бюджета поселения на приобретение наглядной агитации по 

профилактике терроризма и экстремизма 
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы бухгалтерия сельсовета организует ведение ежеквартальной отчетности, 

готовит годовой отчет.  

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее реализации. 
Управление подпрограммой осуществляет администрация Новотроицкого сельсовета. Контроль за ходом реализации подпрограммы возложен 

на Контрольно-счетную палату Казачинского района и Финансовое управление администрации Казачинского района. 

.  2.5. Оценка социально- экономической эффективности. 
Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить уровень безопасности жителей Новотроицкого сельсовета.  

2.6. Обоснование финансовых, материальных и трудовых ресурсов с указанием источников финансирования. 

Реализация подпрограммы будет осуществляться за счет бюджета  Новотроицкого сельсовета, При реализации подпрограммных мероприятий 
будет использоваться материальная база муниципальных учреждений и иных учреждений, расположенных на территории сельсовета. 

 



                                                                                                                                                               Приложение 1 

к подпрограмме «Обеспечение безопасности жителей  

Новотроицкого сельсовета» 

 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

 

№   

п/п 

Цель,     

целевые индикаторы  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Цель подпрограммы: 

- создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность и защиту населения от чрезвычайных ситуаций, терроризма и экстремизма,  обеспечение 

санитарно-гигиенической и экологической безопасности. 

1 Целевой индикатор  1. 

Сокращение числа пожаров 

и материального ущерба от 

них. 

кол Ведомственная 

отчетность 

2 2 2 2 2 2 

2 Целевой индикатор 2.  

Отсутствие случаев 

терроризма и экстремизма. 

кол Ведомственная 

отчетность 

0 0 0 0 0 0 

3 Целевой индикатор 3 

Охрана  окружающей среды 

(плата за негативное 

воздействие на охрану 

окружающей среды). 

ТН Бухгалтерская 

отчетность 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

 

      Глава Новотроицкого сельсовета                                                В.М.Малыгин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к подпрограмме «Обеспечение безопасности жителей  

Новотроицкого сельсовета» 

 

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы. 

Наименование  

программы, подпрограммы 
ГРБС  

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(тыс. руб.), годы 
Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
 

2014 

 

2015 

 

2016 
2017 2018 2019 

Итого на 

период 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности жителей Новотроицкого сельсовета». 

Задача 1. Обеспечение 

мероприятий по 

первичным мерам 

пожарной безопасности. 

824 

 

824 
824 

824 

 

824 
824 

03 14 

 

03 10 
03 10 

0130082020 

 

0130074120 
01300S4120 

 

200 

 

200 
200 

0 

 

0 
0 

0 

 

0 
0 

0 

 

4,777 
0.239 

0  

 

 
 

0,239 

0 

 

0 
 

0,239 

0 

 

 
4,777 

0.717 

Сокращение числа 

пожаров и 

материального 

ущерба. 

Задача 2 

Профилактика терроризма 

и экстремизма 

824 824 03 14 0130082020 200 0 0 0 0  0 0 Отсутствие случаев 

терроризма и 

экстремизма. 

В том числе             

 

 

ГРБС 1 

 824 03 14 0130000000 200 0 0 5.016 0 0,239 0,239 5,494  

 

         Глава Новотроицкого сельсовета                                                 В.М.Малыгин 



Подпрограмма 3 «Прочие мероприятия Новотроицкого сельсовета», реализуемая в рамках муниципальной программы 

Новотроицкого сельсовета 

«Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Новотроицкого сельсовета» 

 

1.Паспорт подпрограммы  

Наименование  

подпрограммы. 

Прочие мероприятия Новотроицкого сельсовета  

Наименование 

муниципальной 

программы. 

 

Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории 

Новотроицкого сельсовета 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы. 

Администрация Новотроицкого сельсовета. 

Соисполнители 

подпрограммы. 

 

отсутствуют 

Цель  подпрограммы.  Создание условий по обеспечению полномочий по финансовому контролю  и 

градостроительной деятельности. 

 

Задачи подпрограммы. 1. Обеспечение полномочий по градостроительной деятельности.      

2. Организация и проведение акарицидной обработки мест отдыха 

населения 

3. отлов, учет и содержание безнадзорных домашних животных 

Целевые индикаторы. Целевые индикаторы подпрограммы обозначены в приложении №1. 

 

Сроки реализации подпрограммы. 

 

2014-2019 годы. 

Объем и источники финансирования. Общий объем средств направленных на реализацию подпрограммы ,  

в том числе по годам: 109407,00  рублей. 

2014 год –    644 руб. 

2015 год – 36017 руб. 

2016 год – 0 руб 

2017 год – 36373 руб. 

2018 год -  36373 руб. 

Система организации  

контроля за исполнением 

подпрограммы. 

 

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Контрольно-счетная 

палата Казачинского района и Финансовое управление администрации 

Казачинского района. 

 

 

2.Основные разделы подпрограммы. 

2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы.                                                                                                       

Необходимо осуществление финансового контроля за использованием бюджета сельсовета, в порядке,  установленном 

законодательством Российской Федерации и правовыми актами поселения: - проведение экспертизы правовых актов и их проектов 

на предмет соответствия их бюджетному законодательству - проведение внешней оценки годовых отчетов об исполнении бюджета;                             

- проведение проверок или ревизий деятельности организаций, использующих средства бюджета, находящихся в собственности 

сельсовета. 

Площадь земель муниципального образования составляет 16537 га,  в том числе:                                                                                                                                    

- земли сельскохозяйственные угодья  45,1%(7466);Финансовые затраты требуются на осуществление контроля за использованием 

земель на территории сельсовета:  - за использованием земель по целевому назначению;   - за соблюдением порядка, исключающего 

самовольное занятие земельных участков или использование их без правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов;                                                                                       

-своевременное проведение инвентаризации земельных участков с целью выявления неучтенных участков и потенциальных 

плательщиков местных налогов;   - за соблюдением обязательных мероприятий по улучшению земель. 

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

 Основная цель подпрограммы: - создание условий по обеспечению полномочий по земельному и финансовому контролю, по 

проведению технической инвентаризации и межевания земельных участков. 

Реализация поставленной цели обеспечит проведение земельного и финансового контроля, проведение технической 

инвентаризации и межевания земельных участков. 

 

Механизм реализации подпрограммы. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основании заключения Муниципальных контрактов  и гражданско-

правовых договоров по Федеральному закону РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и по Федеральному закону  РФ от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Задача № 1 

Мероприятие реализуется путем передачи полномочий в области градостроительной деятельности на основании заключения 

Соглашения между администрацией Казачинского района и администрацией Новотроицкого сельсовета на основании статьи 142.5 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджетам муниципальных 

районов)  

Задача № 2 



Реализация  мероприятий осуществляется путем оплаты муниципальных контрактов, договоров на организацию и проведение 

акарицидной обработки мест массового отдыха населения за счет средств краевого бюджета и софинансирования за счет средств бюджета 

поселения. 

Задача № 3 

Реализация  мероприятий осуществляется путем оплаты муниципальных контрактов, на организацию и проведения отлова, учета и  

содержания безнадзорных домашних животных за счет средств краевого бюджета. 

 

     Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы бухгалтерия сельсовета организует ведение 

ежеквартальной отчетности, готовит годовой отчет.   

2.4. Управление подпрограммой  и  контроль  за  ходом  ее  реализации.                                                                                                                       

Управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация Новотроицкого сельсовета. Контроль за ходом выполнения 

подпрограммы возложен на Контрольно-счетную палату Казачинского района и Финансовое управление администрации 

Казачинского района.  

2.5.Оценка социально-экономической эффективности. 

Реализация подпрограммы  позволит усилить контроль за использованием бюджетных средств, за использованием земель по 

целевому назначению, обеспечит проведение при необходимости технической инвентаризации и межевания земельных участков. 

2.6. Мероприятия подпрограммы. (Согласно приложению №2). 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 

источников  финансирования. 

Реализация подпрограммы будет осуществляться за счет бюджета Новотроицкого сельсовета. 

При реализации подпрограммных мероприятий будет использоваться материальная база муниципальных учреждений и иных 

учреждений расположенных на территории сельсовета.  

 

 

 



                                                                                    Приложение 1 

к подпрограмме «Прочие мероприятия Новотроицкого сельсовета» 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

 

№   

п/п 

Цель,     

целевые индикаторы  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Цель подпрограммы: Создание условий по обеспечению полномочий по финансовому и  земельному контролю, по проведению технической инвентаризации и 

межевания земельных участков. 

1 Целевой индикатор 1. 

Обеспечение передачи части 

полномочий в области 

градостроительной 

деятельности 

 

       %  

Бухгалтерская 

отчетность 

100 100 100 0 0 0 0 

2 Целевой индикатор 2. 

Организация и проведение 

акарицидной обработки мест 

отдыха населения 

Кол.  

Бухгалтерская 

отчетность 

0 0 1 0 1 1 1 

3 Целевой индикатор 3. 

Организация и проведение 

отлова, учета и содержания 

безнадзорных животных 

услуга Бухгалтерская 

отчетность 

0 0 1 0 0 0 0 

      

 Глава Новотроицкого сельсовета                                В.М.Малыгин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к подпрограмме «Прочие мероприятия Новотроицкого сельсовета» 

 

               Перечень мероприятий подпрограммы. 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(тыс. руб.), годы Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр 

ЦСР Перечень 

мероприятий 

подпрограмм

ы 

ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Итого на 

период 

Подпрограмма « Прочие мероприятия Новотроицкого сельсовета на 2014-2016 годы». 

Задача 1. Обеспечение 

полномочий по 

градостроительной 

деятельности 

 

824 824 14 03 0140092620 540 0,644 0,644 0 0  0 1,288 Своевременный 

отвод земельных 

участков 

В том числе             

ГРБС 1  824 14 03 0140000000  0,644 0,644 0 0  0 1,288  

Задача 2. Организация и 

проведение 

акарицидной обработки 

мест отдыха населения 

824 824 

824 

09 09 

09 09  

0140075550 

01400S5550 

244 

244 

0 

0 

18,190 

2,183 

0 8,000 

0,960 

8,000 

0,960 

8,000 

0,960 

42,190 

5,063 

 

В т.ч. ГРБС 1    0140000000  0 20,373 0 8,960 8,960 8,960 47,253  

Задача 3. Организация и 

проведение отлова, 

учета и содержания 

безнадзорных животных 

824 824 04 12 0140075180 244 0 15,000 0 0,00 0,00 0,00    15,000 

 

 

 

В т.ч. ГРБС 1    0140000000  0 15,000 0 0,00  0,00     15,000  

Всего      0,644 36,017 0 8,960 8,960 8,960 63,541  

 

 

 

 

   Глава Новотроицкого сельсовета                                                 В.М.Малыгин



 


