
Российская Федерация 

Красноярский край 

Казачинский район 

Администрация Отношенского сельсовета 

 

Постановление 

 

18.12.2014                                          с.Отношка                                               № 48-п 

    

О внесении изменений в постановление администрации Отношенского сельсовета 

от 13.11.2013 № 39-п «Об утверждении муниципальной программы Отношенского 

сельсовета «Создание безопасных и комфортных условий для проживания на 

территории Отношенского сельсовета » на 2014-2016 годы» 

 

       В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь ст.ст. 14, 17 Устава Отношенского сельсовета Казачинского района 

Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

        1. Внести изменения в постановление администрации Отношенского сельсовета от      

13.11.2013 № 39-п «Об утверждении муниципальной программы Отношенского сельсовета 

«Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Отношенского 

сельсовета » на 2014-2016 годы» следующие изменения: 

1.1. В приложении к муниципальной программе Отношенского сельсовета «Создание 

безопасных и комфортных условий для проживания на территории Отношенского сельсовета» 

на 2014-2016 годы; 

       -  пункт 1 «Паспорт программы» изложить в новой редакции, согласно приложения № 1 к 

настоящему постановлению: 

- приложение № 3 к паспорту муниципальной программы Отношенского сельсовета 

изложить в новой редакции, согласно приложения № 2 к настоящему постановлению; 

1.2. В подпрограмме 1 «Благоустройство территории Отношенского сельсовета на 2014-

2016 годы»  

 -  пункт 1 «Паспорт программы» изложить в новой редакции, согласно приложения № 3 к 

настоящему постановлению: 

- приложение 2 изложить в новой редакции, согласно приложения № 4 к настоящему 

постановлению;  

1.3. В подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности жителей Отношенского сельсовета», 

реализуемая в рамках муниципальной программы Отношенского сельсовета «Создание 

безопасных и комфортных условий для проживания на территории Отношенского сельсовета» 

на 2014 - 2016 годы   

 -  пункт 1 «Паспорт программы» изложить в новой редакции, согласно приложения № 5 к 

настоящему постановлению: 

      - приложение 2 изложить в новой редакции, согласно приложения № 6 к настоящему 

постановлению;  

       1.4. В подпрограмма 4 «Прочие мероприятия Отношенского сельсовета на 2014-2016 

годы», реализуемая в рамках муниципальной программы Отношенского сельсовета «Создание 

безопасных и комфортных условий для проживания на территории Отношенского сельсовета» 

на 2014 - 2016 годы 

-  пункт 1 «Паспорт программы» изложить в новой редакции, согласно приложения № 6 к 

настоящему постановлению: 

- приложение 2 изложить в новой редакции, согласно приложения № 7 к настоящему 

постановлению;  

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

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 

года. 

Глава Отношенского сельсовета                                                     Г.Ф.Гибадулин 

 



Приложение 1 к Постановлению 

администрации Отношенского 

сельсовета  

от 18.12.2014  № 48-п 

 

 

1.Паспорт программы 

 

Наименование 

муниципальной программы 

«Создание безопасных и комфортных условий для 

проживания на территории Отношенского сельсовета» на 

2014-2016 годы (далее - Программа) 

Основания для разработки 

муниципальной программы 

Статья 179 Бюджетного кодекса РФ, Постановление 

администрации Отношенского сельсовета от 07.09.2013 № 27-п 

«Об утверждении порядка реализации долгосрочных целевых 

программ, порядка проведения и критериев оценки 

эффективности реализации долгосрочных целевых программ»; 

распоряжение администрации Отношенского сельсовета от 

07.09.2013 № 40-р «Об утверждении перечня муниципальных 

программ Отношенского сельсовета» 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы. 

Администрация Отношенского сельсовета. 

Соисполнители 

муниципальной программы. 

Отсутствуют 

Подпрограммы 

муниципальной программы. 

Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Отношенского 

сельсовета на 2014-2016 годы». 

Подпрограмма 2. « Содержание автомобильных дорог общего 

пользования  Отношенского сельсовета на 2014-2016 годы». 

Подпрограмма 3.  «Обеспечение безопасности жителей 

Отношенского сельсовета». 

Подпрограмма  4. « Прочие мероприятия Отношенского 

сельсовета на 2014-2016 годы» 

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 Отношенского 

сельсовета. 

4. Прочие мероприятия Отношенского  сельсовета на 2014-

2016 годы. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы. 

2014-2016 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 925,937  руб.                                     

в  том числе по годам реализации:     

2014 год – 290,633  тыс. рублей;                                                                                       

2015 год – 317,049  тыс. рублей;                                                                              

2016 год – 317,694 тыс. рублей.                            

Перечень объектов 

капитального строительства 

отсутствует 



Приложение 2 к  

Постановлению администрации  

Отношенского сельсовета от 18.12.2014 г. № 48-п 

 

Приложение № 3  

к Паспорту муниципальной программы       

Отношенского сельсовета 

 

 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Отношенского 

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 

очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

Итого на 

период 

Муниципальная 

программа 

  

 Создание безопасных и 

комфортных условий для 

проживания на территории 

Отношенского сельсовета» на 

2014-2016 годы 

  

Всего                     291,194 317,049 317,694  925,937 

в том числе:                      

федеральный бюджет    0  0  0  0  

краевой бюджет             16,819  0  0 16,819 

районный бюджет   0  0  0  0 

Бюджет поселения 274,375  312,020 317,694 909,118 

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 

Отношенского сельсовета на 

2014-2016 годы 

Всего                     116,862  127,185 128,930 372,977 

в том числе:                      

федеральный бюджет  0  0  0  0  

краевой бюджет             0  0  0  0 



районный бюджет    0  0  0  0 

Бюджет поселения 116,862  127,185 128,930 372,977 

Подпрограмма 2 

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

Отношенского сельсовета на 

2014-2016 годы 

Всего                     120,336 126,600 125,500 372,436 

в том числе:                  

федеральный бюджет  0  0  0  0  

краевой бюджет            16,819  0  0  16,819 

районный бюджет   0  0  0  0 

Бюджет поселения 103,517 126,600 125,500 355,617 

Подпрограмма 3 

 

Обеспечение безопасности 

жителей Отношенского 

сельсовета 

Всего                     0,100 15,000 15,000 30,100 

в том числе:                  

федеральный бюджет  0  0  0  0  

краевой бюджет             0  0  0  0 

районный бюджет   0  0  0  0 

Бюджет поселения 0,100 15,000 15,000 30,100 

Подпрограмма 4 

Прочие мероприятия с 

Отношенского сельсовета на 

2014-2016 годы 

Всего                     53,896 48,264 48,264 150,424 

в том числе:                  

федеральный бюджет  0  0  0  0  

краевой бюджет             0  0  0  0 

районный бюджет   0  0  0  0 

Бюджет поселения 53,896 48,264 48,264 150,424 



Приложение 3 к Постановлению 

администрации Отношенского 

сельсовета  

от 18.12.2014  № 48-п 

 

 

1. Паспорт подпрограммы  

 

Наименование  

подпрограммы. 

Благоустройство территории Отношенского сельсовета на 

2014-2016 годы. 

Наименование 

муниципальной 

программы. 

 

«Создание безопасных и комфортных условий для 

проживания на территории Отношенского сельсовета» на 

2014-2016 годы 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы. 

Администрация Отношенского сельсовета. 

Соисполнители 

подпрограммы. 

отсутствуют 

 

Цель  подпрограммы.  Благоустройство территории  Отношенского сельсовета. 

 

Задачи подпрограммы. 1. Обеспечение содержания и ремонта сети уличного 

освещения, приобретение электроэнергии для нужд 

уличного освещения 

2. Обеспечение благоустройства кладбищ. 

Целевые индикаторы. Целевые индикаторы подпрограммы обозначены в 

приложении №1. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014-2016 годы. 

Объем и источники 

финансирования. 

Общий объем средств направленных на реализацию 

подпрограммы,  372,977 тыс.рублей 

в том числе по годам: 

2014 год- 116,862 тыс.рублей 

2015 год- 127,185 тыс.рублей 

2016 год- 128,930 тыс.рублей 

Система организации  

контроля за исполнением 

подпрограммы. 

 

 

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет 

Контрольно-счетная палата Казачинского района и 

Финансовое управление администрации Казачинского 

района 



Приложение 4 к Постановлению 

администрации Отношенского сельсовета  

от 18.12.2014  № 48-п 

 

Приложение 2 

к подпрограмме «Благоустройство территории 

Отношенского сельсовета на 2014-2016 годы» 

 

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 

очередной 

финансовый 

год 

2014 

первый год 

планового 

периода 

2015 

второй год 

планового 

периода 

2016 

Итого на 

период 

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

Задача 1.Обеспечение 

содержания и  ремонта 

сети уличного 

освещения и 

приобретение 

электроэнергии для   

уличного освещения. 

825 825 05 03 01 1 8101 244 115,742 117,185 118,930 351,857 Улучшение условий 

проживания 

жителей 

Задача 2.Обеспечение 

благоустройства 

кладбищ (вывоз мусора, 

приобретение 

материалов для ремонта 

ограды кладбищ)  

825 825 05 03 01 1 8104 244 0,050 10,000 10,000 20,050 Улучшение условий 

проживания 

жителей 

Задача 3. Обеспечение 

мероприятий в области 

занятости населения 

825 825 05 03 01 1 8106 100 1,070 0 0 1,070  

В том числе            

ГРБС 1 825     116,862 127,185 128,930 372,977  

 

 

Глава Отношенского  сельсовета                                                                         Г.Ф.Гибадулин 

 



Приложение 5 к Постановлению 

администрации Отношенского сельсовета  

от 18.12.2014  № 48-п 

 

1.Паспорт подпрограммы  

 

Наименование подпрограммы. Обеспечение безопасности жителей Отношенского 

сельсовета. 

Наименование программы. Создание безопасных и комфортных условий для 

проживания на территории Отношенского сельсовета. 

Соисполнители 

подпрограммы. 

 

Цель подпрограммы. Создание условий, обеспечивающих пожарную 

безопасность и защиту населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, терроризма и экстремизма,  

обеспечение санитарно-гигиенической и 

экологической безопасности. 

Задачи подпрограммы Обеспечение мероприятий по первичным мерам 

пожарной безопасности 

Целевые индикаторы Целевые индикаторы представлены в приложении №1 

Сроки реализации 

подпрограммы. 

2014-2016 годы. 

Объемы и источники 

финансирования. 

Общий объем средств направленных на реализацию 

подпрограммы –30,100 тыс.рублей 

В том числе по годам: 

2014 год -0,1000 тыс.рублей 

2015 год -15,000 тыс.рублей 

2016 год -15,000 тыс.рублей 

Система организации 

контроля за исполнением 

подпрограммы. 

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет 

Контрольно-счетная палата Казачинского района и 

Финансовое управление администрации Казачинского 

района. 

 

 

 



Приложение 6 к Постановлению 

администрации Отношенского сельсовета  

от 18.12.2014  № 48-п 

 

Приложение 2 

к подпрограмме «Обеспечение безопасности жителей  

Отношенского 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 

очередной 

финансовый 

год 

2014 

первый год 

планового 

периода 

2015 

второй год 

планового 

периода 

2016 

Итого на 

период 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности жителей Отношенского  сельсовета». 

Задача 1. Обеспечение 

мероприятий по 

первичным мерам 

пожарной 

безопасности 

825 825 03 14 01 3 8202 244 0,100 15,000 15,000 30,100 Сокращение числа 

пожаров и 

материального 

ущерба, отсутствие 

случаев терроризма и 

экстремизма.  

В том числе            

ГРБС 1           

 

Глава Отношенского сельсовета                                                                                         Г.Ф.Гибадулин 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к 

Постановлению 

администрации 

Отношенского сельсовета  

от 18.12.2014  № 48-п 

 

1.Паспорт подпрограммы  

Наименование 

подпрограммы. 

Прочие мероприятия Отношенского сельсовета на 2014-2016 

годы. 

Наименование 

муниципальной 

программы. 

Создание безопасных и комфортных условий для проживания 

на территории Отношенского сельсовета 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы. 

Администрация Отношенского сельсовета. 

Соисполнители 

подпрограммы. 

 

отсутствуют 

Цель  подпрограммы. Создание условий по обеспечению полномочий по 

финансовому контролю  и градостроительной деятельности. 

Задачи подпрограммы. 1. Обеспечение организации в границах поселения 

водоснабжением население 

2.  Обеспечение полномочий по градостроительной 

деятельности.      

Целевые индикаторы. Целевые индикаторы подпрограммы обозначены в приложении 

№1. 

Сроки реализации 

подпрограммы. 

2014-2016 годы. 

Объем и источники 

финансирования. 

Общий объем средств направленных на реализацию 

подпрограммы 150,424 тыс.рублей  

в том числе по годам: 

2014 год-53,896тыс.рублей 

2015 год-48,264 тыс.рублей 

2016 год-48,264 тыс.рублей 

Система организации  

контроля за 

исполнением 

подпрограммы. 

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет 

Контрольно-счетная палата Казачинского района и Финансовое 

управление администрации Казачинского района. 

 



Приложение 6 к Постановлению 

администрации Отношенского сельсовета  

от 18.12.2014  № 48-п 

       

        Приложение 2 

        к подпрограмме «Прочие мероприятия Отношенского 

        сельсовета на 2014-2016 годы» 

 

               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 

очередной 

финансовый 

год 

2014 

первый год 

планового 

периода 

2015 

второй год 

планового 

периода 

2016 

Итого на 

период 

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

Задача 1. Прочие 

мероприятия по 

благоустройству. 

825 825 05 03 

05 03 

05 03 

01 1 1021 

01 1 1022 

01 1 8105 

111 

111 

111 

3,859 

1,212 

47,965 

 

 

47,404 

 

 

47,404 

3,859 

1,212 

142,773 

Улучшение 

условий 

проживания 

жителей 

Задача 2. 

Обеспечение 

передачи части 

полномочий в 

области 

градостроительной 

деятельности 

825 825 14 03 01 4 9262 540 0,860 0,860 0,860 2,580 Своевременный 

отвод земельных 

участков 

 

ГРБС 1 825     53,896 48,264 48,264 150,424  

 

   Глава Отношенского сельсовета                                                           Г.Ф.Гибадулин 

 

 


