Приложение № 1
к Постановлению № 29 от 05.11.2019 г.
Об
утверждении
муниципальной
программы
«Реформирование
и
модернизация
жилищнокоммунального хозяйства и отдельные мероприятия на
территории Красинского сельсовета»
Муниципальная программа
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и отдельные
мероприятия на территории Красинского сельсовета»
1. Паспорт муниципальной программы
Наименование
муниципальной
программы

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и
отдельные мероприятия на территории Красинского сельсовета»

Основания
для
разработки
муниципальной
программы

1) статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) Постановление администрации Красинского сельсовета № 22 от 06.11.2018
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ Красинского сельсовета Тюхтетского района Красноярского края, их
формировании и реализации»;
3) Постановление администрации Красинского сельсовета №23 от 06.11.2018
года «Об утверждении перечня муниципальных программ Красинского
сельсовета Тюхтетского района Красноярского края»
4) Устав Красинского сельсовета Тюхтетского района Красноярского края.
Администрация Красинского сельсовета Тюхтетского района Красноярского
края

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Перечень
подпрограмм
отдельных
мероприятий
муниципальной
программы

Цель
муниципальной
программы

Задачи
муниципальной
программы

и

Подпрограмма 1 «Благоустройство»:
1.1. Содержание и обслуживание объектов жилищно-комунального хозяйства;
1.2. Содержание и обслуживание уличных сетей электроснабжения;
1.3. Прочее благоустройство.
Подпрограмма 2 «Дороги общего пользования местного значения»

Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению эстетического
вида территории Красинского сельсовета, повышению комфортности жизни
граждан,
обеспечению
безопасного
транспортного
сообщения
на
автомобильных дорогах общего пользования, обеспечение безопасности
проживания жителей, создание комфортной среды проживания
1) Обеспечение условий для комплексного решения проблем благоустройства
по повышению комфортности проживания населения и по улучшению
внешнего вида территории;
2) достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния
автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Этапы
и
сроки
реализации
муниципальной
программы
Целевые показатели
и
показатели
результативности
программы
Информацию
по
ресурсному
обеспечению
программы, в том
числе
по
годам
реализации
программы

2014-2022 годы

Приложение №1 к паспорту муниципальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной
программы в 2014 -2022 годах за счет всех источников составляет: тыс.руб., в
том числе:
Период
Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб
Всего
В том числе
Краевой бюджет
Местный бюджет
Всего на
2952612,86
408500,00
2544112,86
2014-2022
2022
139110,08
139110,08
2021
139110,08
139110,08
2020
139110,08
139110,08
2019
540738,99
93500,00
447238,99
2018
227855,43
50000,00
177855,43
2017
227855,43
50000,00
177855,43
2016
471613,24
47000,00
424613,24
2015
625597,53
90000,00
535597,53
2014
441622,00
78000,00
363622,00

2. Характеристика текущего состояния в сфере жилищно-коммунального хозяйства с
указанием основных показателей социально-экономического развития Красинского сельсовета
Муниципальное образование Красинский сельсовет включает в себя один населенный пункт: с.
Красинка. Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов не обеспечивают
комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте. Отрицательные
тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий Красинского сельсовета обусловлены
наличием следующих факторов:
1) недостаточным финансированием мероприятий по развитию и модернизации объектов
благоустройства на территории Красинского сельсовета;
2) снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого
отношения к объектам муниципальной собственности, а порой и откровенных актах вандализма.
Существенный уровень благоустройства не отвечает требованиям ГОСТов и иных нормативных
актов, что является причиной негативного восприятия жителями сельского поселения.
Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим,
так как без стройной комплексной системы благоустройства Красинского сельсовета невозможно добиться
каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и проживания
населения. Важна четкая согласованность действий администрации Красинского сельсовета и предприятий,
обеспечивающих жизнедеятельность поселений и занимающихся благоустройством. Определение
перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на
решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов
благоустройств.
В настоящее время органы местного самоуправления Красинского сельсовета при реализации
полномочий по решению вопросов местного значения столкнулись с рядом проблем, среди которых
наиболее актуальными являются:
1) высокий уровень изношенности муниципального имущества;
2) ненадлежащее состояние элементов внешнего благоустройства и сетей уличного освещения;
3) высокая доля дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, находящихся в
аварийном состоянии.
Ряд
этих
проблем
носят
системный
характер.
На
данный
момент
в Лазаревском сельсовете показатели результативности имеют следующие значения:
1) уровень износа коммунальной инфраструктуры составляет 75,0%;

2) доля общей протяженности освещенных частей улиц к общей протяженности улиц составляет
100%;
3) доля общей площади благоустроенной территории в пределах Красинского сельсовета к общей
площади земель Красинского сельсовета составляет 1,8%;
4) доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным
требованиям, составляет 35,0%;
5) уровень обеспеченности средствами и источниками противопожарной безопасности,
соответствующими нормативным требованиям, составляет 70,0%.
В условиях ограниченности финансовых ресурсов органы местного самоуправления вынуждены
заниматься решением текущих задач, откладывая на перспективу улучшение материально-технического
состояния муниципального имущества, проведение работ по благоустройству, строительство и ремонт дорог
местного значения.
Анализ сложившейся ситуации показал, что для нормального функционирования Красинского
сельсовета имеет большое значение инженерное благоустройство его территорий. Инженерное
благоустройство территорий включает в себя такие вопросы, как устройство внешнего освещения,
площадок для мусорных свалок, содержание и обслуживание объектов ЖКХ, автомобильных дорог.
Проблема благоустройства Красинского сельсовета является одной из насущных, требующая
каждодневного внимания и эффективного решения.
В ходе выполнения целевых показателей и показателей результативности Программы возможны
финансовые риски, вызванные недостаточностью и несвоевременностью финансирования из краевого
бюджета.
Преодоление финансовых рисков возможно при условии достаточного и своевременного
финансирования мероприятий из краевого бюджета, а так же путем перераспределения финансовых
ресурсов бюджета Красинского сельсовета.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации программы предусматривается:
1) осуществление контроля исполнения подпрограмм;
2) контроль достижения конечных результатов и эффективного использования финансовых средств.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития жилищно-коммунального
хозяйства, описание основных целей и задач муниципальной программы, тенденции развития
жилищно-коммунального хозяйства
Основной целью программы является комплексное решение проблем благоустройства по
улучшению эстетического вида территории Красинского сельсовета, повышению комфортности жизни
граждан, обеспечению безопасного транспортного сообщения на автомобильных дорогах общего
пользования, обеспечение безопасности проживания жителей, улучшения экологической обстановки,
создание комфортной среды проживания на территории Красинского сельсовета.
Задачи программы:
1) обеспечение условий для комплексного решения проблем благоустройства по повышению
комфортности проживания населения и по улучшению внешнего вида территории;
2) достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог
общего пользования местного значения.
Сроки реализации программы с 2019 по 2022 годы, без выделения отдельных этапов.
Эффективность программы оценивается по следующим показателям:
1) процент соответствия объектов инженерных коммуникаций, нормативным требованиям;
2) уровень внешней благоустроенности территории;
3) процент протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,
соответствующих нормативным требованиям.
4. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние уровня и
качества жизни населения, социально-экономическое развитие жилищно-коммунального хозяйства
В результате реализации Программы должен сложиться новый уровень состояния жилищнокоммунальной сферы со следующими характеристиками:
- улучшение качественного состояния элементов и объектов благоустройства территорий
Красинского сельсовета;
- создать условия, обеспечивающие комфортные условия для движения автотранспорта на
территории Красинского сельсовета;
- снижение уровня износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры;
- повышение удовлетворенности населения сельсовета уровнем жилищно-коммунального
обслуживания.
Перечень целевых показателей программы с указанием планируемых к достижению значений в
результате реализации программы представлен в приложении №1 к паспорту программы.

5. Информация по подпрограммам, отдельные мероприятия программы
Для достижения цели и задач программы, направленных на реформирование и модернизацию
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории
Красинского сельсовета в программу включены 2 подпрограммы.
Подпрограмма 1 «Благоустройство» направлена на комплексное развитие и благоустройство
территории Красинского сельсовета, а также создание благоприятных, комфортных и безопасных условий
проживания для населения (приложение №1 к программе). В данной подпрограмме выделяются следующие
мероприятия:
1) содержание и обслуживание объектов жилищно-комунального хозяйства;
2) содержание и обслуживание уличных сетей электроснабжения;
3) прочее благоустройство.
Подпрограмма 2 «Дороги общего пользования местного значения» направлена на достижение
требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования
местного значения (приложение №2 к программе). В Цель данной подпрограммы достигается за счет
выполнения мероприятий по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования
местного значения.
6. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и (или) задач
программы
Правовое регулирование реализации программы осуществляется в соответствии со следующими
документами:
1) статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) Постановления администрации Красинского сельсовета №22 от 06.11.2018 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Красинского сельсовета
Тюхтетского района Красноярского края, их формировании и реализации»;
3) Постановления администрации Красинского сельсовета №23 от 06.11.2018 года «Об утверждении
перечня муниципальных программ Красинского сельсовета Тюхтетского района Красноярского края»;
4) Устава Красинского сельсовета Тюхтетского района Красноярского края.
7. Перечень объектов недвижимого имущества собственности Красинского сельсовета,
подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению
Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Красинского
сельсовета, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению
на 2014-2022 годы будет сформирован после утверждения мероприятий министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.
8. Информация по ресурсному обеспечению программы
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей программы с учетом
источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета и бюджетов муниципальных
образований Красноярского края, приведены в приложении №3 к муниципальной программе.
9. Информация о мероприятиях, направленных на реализацию научной, научно-технической
и инновационной деятельности
Для достижения целей и (или) задач программы бюджетных ассигнований, направленных на
реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности не требуется.
10. Информация о мероприятиях, реализуемых в рамках государственно-частного
партнерства, направленных на достижение целей и задач программы
Для достижения целей и (или) задач программы не предусмотрены мероприятия, реализуемые в
рамках государственно-частного партнерства.
11. Информация об участии в реализации программы внебюджетных фондов, включающая
данные о прогнозных расходах
В рамках программы не предусмотрено участия внебюджетных фондов.

12. Информация об инвестиционных проектах, исполнение которых полностью или частично
осуществляется за счет средств местного бюджета
В программе не предусмотрены мероприятия, направленные на реализацию инвестиционных
проектов, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств местного бюджета.

Приложение №1 к паспорту
муниципальной программы
Красинского сельсовета
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСИНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ
В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
КРАСИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
N
п/п

1

Цели, целевые
показатели
муниципальной
программы

Единица
измерения

2

Год,
предшествующий
реализации
муниципальной
программы
2013

3

Годы реализации программы
2014 год

4

5

2015 год

2016 год

6

2017 год

7

2018 год

8

9

2019 год

годы до конца реализации
муниципальной программы в
пятилетнем интервале
2020

2021

11

12

10

2022
13

1

Цель: Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению эстетического вида территории Красинского сельсовета, повышению
комфортности жизни граждан, обеспечению безопасного транспортного сообщения на автомобильных дорогах общего пользования,
обеспечение безопасности проживания жителей, создание комфортной среды проживания

1.1

Задача: Обеспечение условий для комплексного решения проблем благоустройства по повышению комфортности проживания населения и
по улучшению внешнего вида территории
соответствие объектов %
инженерных
коммуникаций,
нормативным
требованиям,
уровень
внешней
благоустроенности
территории

57,6

57,97

58,34

58,7

59,8

60,9

62,0

63,1

64,2

70,0

1.2

Задача: достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения
протяженность
%
автомобильных дорог
общего пользования
местного
значения,
соответствующих
нормативным
требованиям

10,0

10,7

11,0

11,5

13,0

14,5

16,0

17,5

19,0

35,0

Приложение №1
к муниципальной программе
Красинского сельсовета
1. Паспорт подпрограммы «Благоустройство»
Наименование подпрограммы
«Благоустройство»
Наименование муниципальной программы
«Реформирование
и
модернизация
жилищнокоммунального хозяйства и отдельные мероприятия на
территории Красинского сельсовета»
Исполнители мероприятий подпрограммы
Администрация Красинского сельсовета Тюхтетского
района Красноярского края
Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы:
Обеспечение условий для комплексного решения
проблем
благоустройства
по
повышению
комфортности проживания населения и по улучшению
внешнего вида территории.
Задачи: 1) Повышение надежности объектов жилищнокоммунального хозяйства за счет своевременного
текущего обслуживания и ремонта;
2) организация текущего содержания и ремонта сетей
уличного освещения населенного пункта Красинского
сельсовета;
3) приведение в качественное состояние элементов
благоустройства населенного пункта Красинского
сельсовета.
Ожидаемые результаты от реализации
Целевые показатели:
подпрограммы с указанием динамики
1)
снижение
уровня
износа
коммунальной
изменения показателей результативности,
инфраструктуры на 0,99%;
отражающих социально-экономическую
2) увеличение общей протяженности освещенных
эффективность реализации подпрограммы
частей улиц на 1,2%;
3) увеличение общей площади благоустроенной
территории на 0,2%.
Сроки реализации подпрограммы
2014- 2022 годы
Информация по ресурсному обеспечению
Реализация осуществляется за счет средств местного
подпрограммы, в том числе в разбивке по
бюджета, формируемых за счет поступающих в
всем источникам финансирования на
местный бюджет в соответствии с бюджетным
очередной финансовый год и плановый
законодательством средств районного бюджета. Объем
период
финансирования, необходимый для реализации
мероприятий подпрограммы, составляет 367912,60
рублей, в том числе по годам:
2019 год – 91978,15 рублей;
2020 год – 91978,15 рублей:
2021 год – 91978,15 рублей;
2022 год – 91978,15 рублей.
Мероприятия
подпрограммы
и
объемы
их
финансирования подлежат ежегодной корректировке.
2. Мероприятия подпрограммы
Обеспечение условий для комплексного решения проблем благоустройства по повышению
комфортности проживания населения и по улучшению внешнего вида территории.
Для реализации цели необходимо решение следующих задач:
1) Повышение надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства за счет своевременного
текущего обслуживания и ремонта;
2) организация текущего содержания и ремонта сетей уличного освещения населенного пункта
Красинского сельсовета;

3) приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенного пункта
Красинского сельсовета
Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим,
так как без стройной комплексной системы благоустройства Красинского сельсовета невозможно добиться
каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и проживания
населения. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться
сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт
отдельных элементов благоустройств.
В настоящее время органы местного самоуправления Красинского сельсовета при реализации
полномочий по решению вопросов местного значения столкнулись с рядом проблем, среди которых
наиболее актуальными являются:
1) значительный уровень изношенности инфраструктуры ЖКХ;
2) ненадлежащее состояние объектов благоустройства, уличного освещения;
3) высокая доля не благоустроенных территорий в пределах Красинского сельсовета.
В условиях ограниченности финансовых ресурсов органы местного самоуправления вынуждены
заниматься решением текущих задач, откладывая на перспективу улучшение материально-технического
состояния инфраструктуры ЖКХ, проведение работ по благоустройству, строительство объектов сетей
уличного электроснабжения.
Анализ сложившейся ситуации показал, что для нормального функционирования имеет большое
значение инженерное благоустройство территории Красинского сельсовета. Инженерное благоустройство
территорий включает в себя такие вопросы, как устройство внешнего освещения, площадок для мусорных
контейнеров, содержание и обслуживание объектов ЖКХ.
Проблема благоустройства Красинского сельсовета является одной из насущных, требующая
каждодневного внимания и эффективного решения.
В ходе выполнения целевых показателей и показателей результативности подпрограммы возможны
финансовые риски, вызванные недостаточностью и несвоевременностью финансирования из районного
бюджета.
Преодоление финансовых рисков возможно при условии достаточного и своевременного
финансирования мероприятий из сельского бюджета, а так же путем перераспределения финансовых
ресурсов бюджета Красинского сельсовета.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации подпрограммы предусматривается:
1) осуществление контроля исполнения мероприятий подпрограммы;
2) контроль достижения конечных результатов и эффективного использования финансовых средств
подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием главного распорядителя бюджетных средств,
форм расходования бюджетных средств, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и
с разбивкой по годам приведен в приложении №1 к подпрограмме.
3. Механизм реализации подпрограммы
В ходе реализации мероприятий по благоустройству территорий
Красинского сельсовета
предполагается создание необходимых условий для достижения требуемого технического и
эксплуатационного состояния объектов ЖКХ и сетей уличного электроснабжения, а также условий для
улучшения эстетического вида территории.
В результате реализации подпрограммных мероприятий будет обеспечено увеличение
протяженности сетей уличного электроснабжения, снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры,
а так же улучшение внешнего вида территории Красинского сельсовета.
Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной
реализации подпрограммы представлены в отдельных мероприятиях подпрограммы.
Отдельные мероприятия подпрограммы:
1) Содержание и обслуживание объектов жилищно-комунального хозяйства:
1.1) мероприятия по подготовке объектов ЖКХ;
1.2) мероприятия, направленные на повышение эксплуатационной надежности объектов.
2) Содержание и обслуживание уличных сетей электроснабжения:
2.1) оплата за потребленную электроэнергию (согласно показаниям установленных приборов учета);
2.2) содержание имущества;
2.3) приобретение МЗ;
3) Прочее благоустройство:
3.1) вывоз ТБО;
3.2) прочие расходы по содержанию имущества.
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета Красинского
сельсовета.
Реализация подпрограммы осуществляется на основе:

1) муниципальных контрактов (договоров), договоров подряда, заключаемых администрацией
Красинского сельсовета с исполнителями подпрограммных мероприятий в соответствии с Федеральным
законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд»;
2) условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, краевыми, районными и
муниципальными нормативными правовыми актами.
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется администрацией Красинского сельсовета.
4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Управление реализацией подпрограммы и мероприятиями по благоустройству
территории
Красинского сельсовета осуществляет муниципальный заказчик программы – Администрация Красинского
сельсовета Тюхтетского района Красноярского края.
Муниципальный заказчик подпрограммы несет ответственность за реализацию подпрограммы,
уточняет сроки реализации мероприятий подпрограммы и объемы их финансирования.
Муниципальным заказчиком подпрограммы выполняются следующие основные задачи:
- корректировка плана реализации подпрограммы по источникам и объемам финансирования и по
перечню предлагаемых к реализации задач подпрограммы по результатам принятия районного, краевого и
федерального бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;
- мониторинг выполнения показателей подпрограммы и сбора оперативной отчетной информации,
подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации подпрограммы.
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется Администрацией Красинского сельсовета.
Исполнитель подпрограммы – Администрация Красинского сельсовета:
- собирает информацию об исполнении каждого мероприятия подпрограммы и общем объеме
фактически произведенных расходов всего по мероприятиям подпрограммы и, в том числе, по источникам
финансирования.
Отчеты о реализации подпрограммы формируются ответственным исполнителем с учетом
информации, полученной от соисполнителей программы.
Отчеты о реализации подпрограммы представляются ответственным исполнителем
в
администрацию Красинского сельсовета. Отчет о реализации подпрограммы за первое полугодие отчетного
года представляется в срок не позднее 10-го августа отчетного года по формам согласно Порядка,
утвержденного постановлением администрации Красинского сельсовета от 06.11.2018 №22.
Годовой отчет представляется в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Приложение N 1
к паспорту подпрограммы «Благоустройство»
ПЕРЕЧЕНЬ
И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
N п/п

1

Цель, показатели
результативности

Единица
измерения

Источник
информации

2

3

4

Годы реализации подпрограммы
2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

5

6

7

8

9

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для комплексного решения проблем благоустройства по повышению комфортности проживания населения и по
улучшению внешнего вида территории
1

Задача 1: Повышение надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства за счет своевременного текущего обслуживания и ремонта
Показатель результативности
Снижение уровня износа
коммунальной
инфраструктуры

2

%

Ведомственная
отчетность

59,27

59,58

59,81

60,09

75,0

Задача 2: организация текущего содержания и ремонта сетей уличного освещения населенного пункта Красинского сельсовета
Показатель результативности
увеличение общей
протяженности освещенных
частей улиц

3

%

Ведомственная
отчетность

78,0

79,1

80,0

81,5

90,0

2,22

50,0

Задача 3: приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенного пункта Красинского сельсовета
Показатель результативности
увеличение общей площади
благоустроенной территории

%

Ведомственная
отчетность

2,1

2,14

2,2

Приложение N1
к подпрограмме «Благоустройство»
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
N
п/п

Цели, задачи,
мероприятия
подпрограммы

ГРБС

1

2

3

Код бюджетной классификации
ГРБС РзПр

4

5

Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)

ЦСР

ВР

очередной
финансовый
год, 2019 год

1-й год
планового
периода,
2020 год

2-й год
планового
периода,
2021 год

6

7

8

9

10

3-й год
планового
периода,
2022 год

итого на
очередной
финансовый
год и
плановый
период

11

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание) от
реализации
подпрограммного
мероприятия (в том
числе в натуральном
выражении)
12

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для комплексного решения проблем благоустройства по повышению комфортности проживания населения и по улучшению
внешнего вида территории
1

Задача 1: Повышение надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства за счет своевременного текущего обслуживания и ремонта
Содержание и
обслуживание
объектов
жилищнокомунального
хозяйства

2

Администрация
Красинского
сельсовета

Снижение уровня
износа
коммунальной
инфраструктуры

Задача 2: Организация текущего содержания и ремонта сетей уличного освещения населенного пункта Красинского сельсовета
оплата за
потребленную
электроэнергию
(согласно

Администрация
Красинского
сельсовета

422

0503 0110094020

244 91978,15

91978,15

91978,15

91978,15

275934,45

Увеличение общей
протяженности
освещенных частей
улиц

показаниям
установленных
приборов учета)

3

содержание
имущества

Администрация
Красинского
сельсовета

приобретение МЗ

Администрация
Красинского
сельсовета

Задача 3: Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенного пункта Красинского сельсовета
вывоз ТКО

Администрация
Красинского
сельсовета

прочие расходы по Администрация
содержанию
Красинского
имущества
сельсовета

Итого по
подпрограмме

Х

Х

Х

Х

91978,15

91978,15

91978,15

91978,15

275934,45

Приложение №2
к муниципальной программе
Красинского сельсовета
1. Паспорт подпрограммы «Дороги общего пользования местного значения»
Наименование подпрограммы
Наименование муниципальной
программы
Исполнитель подпрограммы
Цель и задачи подпрограммы

Ожидаемые результаты от
реализации подпрограммы с
указанием динамики изменения
показателей результативности,
отражающих социальноэкономическую эффективность
реализации подпрограммы

Этапы и сроки реализации
подпрограммы
Информация по ресурсному
обеспечению подпрограммы, в том
числе в разбивке по всем
источникам финансирования на
очередной финансовый год и
плановый период

«Дороги общего пользования местного значения»
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и отдельные мероприятия на территории
Красинского сельсовета»
Администрация Красинского сельсовета Тюхтетского района
Красноярского края
Цель подпрограммы:
Достижение требуемого технического и эксплуатационного
состояния автомобильных дорог общего пользования
Красинского сельсовета.
Задачи:
1) Проведение текущего ремонта автомобильных дорог общего
пользования местного значения;
2)
Содержание
автомобильных
дорог
на
уровне,
соответствующем нормативным требованиям.
Целевой показатель:
1) процент протяженности автомобильных дорог общего
пользования
местного
значения,
соответствующих
нормативным требованиям (увеличение на 1,5%).
Целевой индикатор:
1) доля общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования
местного
значения,
соответствующих
нормативным требованиям, к общей протяженности
автомобильных дорог, в 2020 году составит 17,5%.
2014 – 2022 годы
Реализация осуществляется за счет средств местного бюджета,
формируемых за счет поступающих в местный бюджет в
соответствии с бюджетным законодательством средств
районного бюджета.
Объем финансирования, необходимый для реализации
мероприятий подпрограммы, составляет
188527,72 рублей, в том числе по годам:
2019 год – 47131,93 рублей;
2020 год – 47131,93 рублей:
2021 год – 47131,93 рублей;
2022 год - 47131,93 рублей.
Мероприятия подпрограммы и объемы их финансирования
подлежат ежегодной корректировке.

2. Мероприятия подпрограммы
Реализация подпрограммных мероприятий позволит получить высокий социально-экономический
эффект и существенно повысить уровень жизни населения. Реализация подпрограммы в целом приведет к
значительному улучшению транспортно-эксплуатационного состояния дорог местного значения.
Основной целью настоящей подпрограммы является достижение требуемого технического и
эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования Красинского сельсовета.

Задачи подпрограммы:
1) проведение текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения;
2) содержание автомобильных дорог на уровне, соответствующем нормативным требованиям.
Решение этих задач осуществляется путем привлечения из краевого бюджета средств бюджету
Красинского сельсовета на текущий ремонт дорог общего пользования, что должно обеспечить проведение
указанных работ в установленные сроки и поддержание транспортно-эксплуатационного состояния
автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями.
Работы по текущему ремонту и содержанию дорог включают в себя комплекс работ по
восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог общего пользования местного
значения.
Сроки реализации подпрограммы с 2014 по 2022 годы, без выделения отдельных этапов.
Эффективность реализации мероприятий подпрограммы оценивается увеличением процента
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих
нормативным требованиям, на 1,5%.
Целевым индикатором, позволяющим измерить достижение цели подпрограммы, является:
1) доля общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,
соответствующих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог (увеличение с
10% в 2020 году до 11,5% в 2021 году).
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием главного распорядителя бюджетных средств,
форм расходования бюджетных средств, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и
с разбивкой по годам приведен в приложении №1 к подпрограмме.
3 Механизм реализации подпрограммы
В ходе реализации мероприятий по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог общего
пользования Красинского сельсовета предполагается создание необходимых условий для достижения
требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог.
В результате реализации подпрограммных мероприятий будет обеспечено увеличение
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих
нормативным требованиям.
Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной
реализации мероприятий подпрограмм представлены в мероприятиях подпрограммы.
Отдельные мероприятия подпрограммы:
1) Проведение текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения:
1.1) ямочный ремонт и ремонтная планировка проезжей части автомобильной дороги.
2) Содержание автомобильных дорог на уровне, соответствующем нормативным требованиям
2.1.) очистка проезжей части и обочин дороги от снега.
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета в рамках ГП «Дороги
Красноярья», а также за счет софинансирования из средств местного бюджета Красинского сельсовета.
Средства из краевого бюджета предоставляются бюджету Красинского сельсовета на:
1) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Красинского
сельсовета;
2) текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Красинского
сельсовета.
Ответственность за нецелевое и неэффективное использование средств субсидий, а также
недостоверность предоставляемых сведений, возлагается на администрацию Красинского сельсовета.
В случае нецелевого использования средств субсидий данные субсидии подлежат возврату в
краевой бюджет.
Администрация Красинского сельсовета в течение 10 дней с момента получения решения о возврате
субсидии обязана произвести возврат ранее полученных средств субсидии, указанных в решении о возврате,
в краевой бюджет.
4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Организацию управления подпрограммой, контроль за ее исполнением осуществляет
Администрация Красинского сельсовета Тюхтетского района Красноярского края.
Муниципальный заказчик подпрограммы несет ответственность за реализацию подпрограммы,
уточняет сроки реализации мероприятий подпрограммы и объемы их финансирования.
Финансовый контроль за использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий
подпрограммы, осуществляет орган исполнительной власти, реализующий настоящую подпрограмму, в
пределах полномочий, установленных действующим законодательством.
Полномочия по осуществлению финансового контроля осуществляется в соответствии со статьями
158, 268.1, 269.1, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Муниципальным заказчиком подпрограммы выполняются следующие основные задачи:

- корректировка плана реализации подпрограммы по источникам и объемам финансирования и по
перечню предлагаемых к реализации задач подпрограммы по результатам принятия районного, краевого и
федерального бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;
- мониторинг выполнения показателей подпрограммы и сбора оперативной отчетной информации,
подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации подпрограммы.
Исполнитель подпрограммы – Администрация Красинского сельсовета:
- собирает информацию об исполнении каждого мероприятия подпрограммы и общем объеме
фактически произведенных расходов всего по мероприятиям подпрограммы и, в том числе, по источникам
финансирования.
Отчеты о реализации подпрограммы формируются ответственным исполнителем с учетом
информации, полученной от соисполнителей программы.
Отчеты о реализации подпрограммы представляются ответственным исполнителем
в
администрацию Красинского сельсовета. Отчет о реализации подпрограммы за первое полугодие отчетного
года представляется в срок не позднее 10-го августа отчетного года по формам согласно Порядка,
утвержденного постановлением администрации Красинского сельсовета от 06.11.2018 №22.
Годовой отчет представляется в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Приложение N 1
к паспорту подпрограммы «Дороги общего пользования местного значения»
ПЕРЕЧЕНЬ
И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
N п/п

1

Цель, показатели
результативности

Единица
измерения

Источник
информации

2

3

4

Годы реализации подпрограммы
2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

5

6

7

8

9

Цель подпрограммы: Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования Красинского сельсовета
1

Задача 1: Проведение текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения
Показатель результативности
Создание
необходимых
условий
для
достижения
требуемого технического и
эксплуатационного состояния
автомобильных дорог

2

%

Ведомственная
отчетность

10,0

16,0

17,5

19,0

35,0

17,5

19,0

35,0

Задача 2: Содержание автомобильных дорог на уровне, соответствующем нормативным требованиям
Показатель результативности
общая
протяженность
автомобильных дорог общего
пользования
местного
значения,
соответствующих
нормативным требованиям

%

Ведомственная
отчетность

10,0

16,0

Приложение N 1
к подпрограмме «Дороги общего пользования местного значения»
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
N
п/п

1

Цели, задачи,
мероприятия
подпрограммы

ГРБС

2

3

Код бюджетной
классификации
ГРБС РзПр

4

5

Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)

ЦСР

ВР

очередной
финансовый
год, 2019 год

1-й год
планового
периода,
2020 год

2-й год
планового
периода,
2021 год

6

7

8

9

10

3-й год
итого на очередной
планового финансовый год и
периода, плановый период
2022 год

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание) от
реализации
подпрограммного
мероприятия (в том
числе в натуральном
выражении)

11

12

Цель подпрограммы: Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования Красинского сельсовета
Задача 1: Проведение текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения
1

ямочный ремонт и Администрация
ремонтная
Красинского
планировка
сельсовета
проезжей части
автомобильной
дороги

2

Задача 2: Содержание автомобильных дорог на уровне, соответствующем нормативным требованиям
очистка проезжей

Администрация

422

413

0409 0120095090 244 46900,00

0409 0120095090 244 231,93

46900,00

231,93

46900,00

231,93

46900,00

231,93

187600,00 обеспечить
проведение
мероприятий,
направленных на
текущий ремонт и
содержание
существующей сети
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения

927,72

снизить

части и обочин
дороги от снега

Итого по
подпрограмме

Красинского
сельсовета

влияние
дорожных
условий
на
безопасность
дорожного движения,
повысить
качество
выполняемых
дорожных работ.

Х

Х

Х

Х

47131,93

47131,93

47131,93

47131,93

188527,72

Приложение №3
к муниципальной программе Красинского сельсовета
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА (СРЕДСТВА
СЕЛЬСКОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ, БЮДЖЕТОВ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ)
(тыс. рублей)
N п/п

1
1

2

Статус Программы

2
Муниципальная
программа Красинского
сельсовета

Подпрограмма 1
муниципальной
программы
Красинского сельсовета

Наименование
муниципальной программы
Красинского сельсовета,
подпрограммы

Уровень бюджетной
системы/источники
финансирования

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

факт

план

план

план

3

4

5

6

7

8

«Реформирование и
модернизация жилищнокоммунального хозяйства и
отдельные мероприятия на
территории Красинского
сельсовета»

«Благоустройство»

всего

540738,99

139110,08

139110,08

139110,08

Итого на период

9
958069,23

в том числе:
федеральный бюджет

-

краевой бюджет

93500,00

внебюджетные источники

-

местный бюджет

380890,07

всего

405016,99

91978,15

91978,15

91978,15

680951,44

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

краевой бюджет

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

93500,00

380890,07

в том числе:

3

Подпрограмма 2
муниципальной
программы
Красинского сельсовета

«Дороги общего пользования
местного значения»

местный бюджет

405016,99

91978,15

91978,15

91978,15

680951,44

всего

135722,00

47131,93

47131,93

47131,93

277117,79

в том числе:
федеральный бюджет

-

краевой бюджет

93500,00

внебюджетные источники

-

местный бюджет

42222,00

93500,00

47131,93

47131,93

47131,93

183617,79

