
 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

 

 

                                                                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

09.06.2014г                                                                 с. ВОРОКОВКА                                             №19 

                                     

                                                                     

 О внесении изменений в постановление  администрации Вороковского сельсовета от 13.11.2013г №48А «О принятии 

муниципальной программы Вороковского сельсовета Казачинского района Красноярского края» 

 

   В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Вороковского 

сельсовета, постановлением администрации Вороковского сельсовета от 14.08.2013г №35 «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ Вороковского сельсовета, их формирования и реализации» 

 

                                                                                    ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменение в постановление от 13. 11.2013г №48А « О принятии муниципальной программы Вороковского 

сельсовета Казачинского района Красноярского края». Принять программу в новой редакции, согласно приложения 

№1. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его  опубликования в газете «Вороковский вестник» и 

распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года. 

3. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 



 

  Глава Вороковского сельсовета                                                                             А.Н. Архипов  

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

Приложение №1 к  

Постановлению администрации 

Вороковского сельсовета от 

«09» июня 2014г №19 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ И КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ПРОЖИВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА» 

 

 

 

с.Вороковка 2014
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Приложение   №1                                                                                                                                                                                                                                     

к постановлению Администрации 

                                                                                                                                                                     Вороковского сельсовета  от 09 июня 2014г №19 

Приложение                                                                                                                                                                                                                                        

к постановлению Администрации 

                                                                                                                                                                     Вороковского сельсовета  от 13.11.2013г № 48А                                                                    

Муниципальная программа Вороковского сельсовета «Создание безопасных и комфортных условий 

для проживания на территории Вороковского сельсовета» на 2014-2016 годы 

 

 1.Паспорт программы 

 

Наименование муниципальной 

программы 

 

 «Создание безопасных и комфортных условий для проживания на 

территории Вороковского сельсовета» на 2014-2016 годы (далее-

Программа) 

 

Основания для разработки 

муниципальной программы  

Статья 179 Бюджетного кодекса РФ, Постановление администрации 

Вороковского сельсовета от 14.08.2013 № 35 «Об утверждении Порядка 

принятии решений о разработке муниципальных  программ Вороковского 

сельсовета, их формирования и реализации»; постановление  

администрации Вороковского сельсовета об утверждении перечня 

муниципальных программ от 14.08.2013 № 39 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы. 

Администрация Вороковского сельсовета. 

Соисполнители муниципальной 

программы. 

отсутствуют 

Подпрограммы муниципальной 

программы. 

Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Вороковского сельсовета 

на 2014-2016 годы». 

Подпрограмма 2. « Содержание автомобильных дорог общего 

пользования Вороковского  сельсовета на 2014-2016 годы». 

Подпрограмма 3. « Прочие мероприятия Вороковского 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 полномочий по  решению вопросов в области 

градостроительной деятельности   

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 ______2760,5____ тыс. руб.                                     

в  том числе по годам реализации:          

2014 год –   919,2        тыс. рублей;                                                                                       

2015 год –     921,1        тыс. рублей;                                                                                

2016 год –    920,2        тыс. рублей.                                                                                               
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Перечень объектов капитального 

строительства 

отсутствует 

 

2. Характеристика текущего состояния по основным направлениям деятельности Вороковского 

сельсовета и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы. 

На территории Вороковского сельсовета находится четыре  населенных пункта: с.Вороковка, 

д.Чумница, д.Томиловка, д.Матвеевка  

 

Площадь земель Вороковского сельсовета составляет 37867,3…….. га., в том числе:                                                                                                                                           

- земли сельскохозяйственные угодья    64,6%  24462,42га.);                                     

                                                 

 - земли лесного фонда                                        34,5%  (13079,41га);                                                    

 - дороги, улицы, общественные постройки     1.0 %  (15,936га);                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- прочие  земли                                                     0,82 %  (309,53га). 

 На 1 января 2013 года на территории проживает  871  человек, в том числе: 

- моложе трудоспособного возраста    23,65%   (206 чел                                                                                                    

- трудоспособное население  58,78 %  (512чел.);                                                                                                         

- старше трудоспособного возраста          15,27%   (133 чел.)                                                                                 - 

студенты                                                       2,3%  (20 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 4 кладбища. Периодически 

мусор с мест захоронения убирается, но складируется в разных местах, поэтому есть необходимость в 

своевременной уборке мусора.  

Зеленых насаждений общего пользования в черте поселков не много: сквер  возле памятника 

погибшим в годы Великой Отечественной войны в  с. Вороковка.  Необходимо систематизировать работу по 

уходу за зелеными насаждениями: вырезка поросли, спиливание сухих деревьев, выкашивание травы. 

Памятники воинам Великой Отечественной войны установлены в с. Вороковка, д. Матвеевка. 

Администрации  сельсовета необходимо  организовывать работы по ремонту памятников, по проведению 

благоустройства (выкашивание травы, разбивка цветников, уборка мусора).  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 
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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 8,8 км (с. Вороковка – 3,6 км, д. 

Чумница – 1,3 км,  д. Томиловка – 0,5км, д. Матвеевка –3,4 км), из них 84,1% дорог со щебёночно-

гравийным покрытием, 15,9% асфальто-бетонное покрытие     Из общей протяжённости 75 % требуют 

капитального ремонта. Качество дорожных покрытий большинства дорог не соответствуют 

эксплуатационным требованиям,  капитальный ремонт  проводился в 2011 году. За два года дороги вновь 

стали аварийными. Т.к грейдерование и профилировка дорог не производится.  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:  - ямочный ремонт, отсыпка дорожного полотна щебнем, грейдирование дорог.  В 2011 году 

отремонтировано 3,4 км. дороги. В  2013 - 1.3км. ( улица Лесная д. Матвеевка-0,2км,  ). Необходимо 

завершить ремонт дорожного полотна улиц в (с.Вороковка ул. Школьная-0,3км , ул Трактовая-0,5км;) д 

Матвеевка. ул.Речная-1,0 км. Кроме ремонта дорожного полотна необходимо обратить внимание , 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 полномочий по  решению вопросов в области градостроительной деятельности, является 

главной задачей для администрации. Требуется разработка генеральных планов населенного пункта, 

правила землепользования и застройки, выдача разрешений на строительство, выдача разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, расположенных на территории населенного 

пункта. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования.  

 

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 пожаров,  создания безопасной дорожной сети, проведения 

мероприятий по передаче части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в области 

градостроительной деятельности. 

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 состояния(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 Вороковского сельсовета. 

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов 

В рамках муниципальной программы в период с 2014 по 2016 годы будут реализованы 3 подпрограммы: 

Подпрограмма 1.«Благоустройство территории Вороковского сельсовета на 2014-2016 годы». 

Подпрограмма 2.«Содержание автомобильных дорог общего пользования  Вороковского сельсовета на 

2014-2016 годы». 

Подпрограмма  3. « Прочие мероприятия Вороковского сельсовета на 2014-2016 годы» 

Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их значения и 

механизмы реализации (приложения №1, №2 к муниципальной  программе). 
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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. 

11.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  Вороковского сельсовета. 
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Приложение № 1  

к Паспорту муниципальной программы Вороковского сельсовета 

 

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

№   

п/п 

Цели,     

задачи,    

показатели  

 

Единица 

измерен

ия 

Источник  

информации 

Отчетны

й 

финансо

вый 

2012 год 

Текущи

й 

финансо

вый 

2013год 

Очередн

ой 

финансо

вый 

2014год 

Первый 

год 

планового 

периода 

2015 год 

Второй год 

планового 

периода 

2016 год 

 

 

 

1 

Целевой индикатор 1. 

Замена светильников , ламп ДРЛ 

 

шт Отчетность бюджетные 

сметы 

15 15 20 Не менее 

20 

Не менее 20 

1

2 

Покупка электрической энергии (мощности) квт Отчетность бюджетные 

сметы 

102,6 104,5 104,5 Не менее 

105,0 

Не менее 

105,0 

3 Целевой индикатор 2. 

Очистка мест захоронения 

М2  Отчетность бюджетные 

сметы 

х х 500 х х 

4 Целевой индикатор 4.  

Частичный ямочный ремонт 0,3км. Очистка проезжей 

части дорог от снега.   

км Отчетность бюджетные 

сметы 

8,8 12,2 9,1 Не менее 

8,8 

Не менее 8,8 

1. Подпрограмма: 1. 

Благоустройство территории Вороковского сельсовета 

на 2014-2016 годы.          

 Отчетность бюджетные 

сметы 

435,1 540,7 721,0 100,8 100,8 

 Задачи подпрограммы 1.        

1.1. Обеспечение содержания сети  уличного освещения.  шт Отчетность бюджетные 

сметы 

15 15 20 Не менее 

20 

Не менее 20 

1.2 Обеспечение содержания сетей водоснабжения и 

водонапорных скважин. 

Тыс. руб Отчетность бюджетные 

сметы 

266,2 357,1 592,2 480,5 482,9 

1.3 Обеспечение благоустройства кладбищ. М2 Отчетность бюджетные 

сметы 

х х 500 х х 

2. Подпрограмма 2 Содержание автомобильных дорог 

общего пользования Вороковского сельсовета. 

 Отчетность бюджетные 

сметы 

87,6 111,9 131,4 140,5 139,6 

 Задачи подпрограммы 2.        
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2.1 Обеспечение содержания дорог. км Отчетность бюджетные 

сметы 

8,8 12,2 9,1 Не менее 

8,8 

Не менее 8,8 

3. Подпрограмма 3. 

Прочие мероприятия Вороковского сельсовета на 2014-

2016 годы. 

  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

 Задачи подпрограммы 3.        

3.1 Обеспечение организации и осуществления 

градостроительной деятельности  

Тыс.руб Отчетность бюджетные 

сметы 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
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Приложение №2  

                                                                                                                                        к Паспорту муниципальной программы Вороковского сельсовета 

 

Значения целевых показателей на долгосрочный период 

 

№  

п/п 

Цели,   

целевые  

показатели 

Еди

ниц

а  

изм

ере

ния 

Отчетны

й 

финансо-

вый 2012 

год 

 

Текущий 

финансо-

вый  2013 

год 

Очередн

ой 

финансо

вый 2014 

год 

Плановый период Долгосрочный период по годам 

первый 

год плано-

вого 

периода 

2015 год 

второй 

год 

плано-

вого 

периода 

2016 

год 

2017 2018 2019 2020 ... ... ... ... 

 Цель: Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории  Вороковского сельсовета 

1 Целевой индикатор 1. 

Замена светильников  уличного освещения  

ламп ДРЛ 

шт 15 15 20 Не менее 

20 

Не 

менее 

20 

Не 

менее 

20 

Не 

менее 

20 

Не 

менее 

20 

Не 

менее 

20 

х х х х 

2 Целевой индикатор 3. 

 Очистка мест захоронения 

м х х 500 х х х х х х х х х х 

3 Целевой индикатор 4   

Частичный ямочный ремонт0,3км. 

Очистка проезжей части дорог от 

снега.    

км 8,8 12,2 9,1 Не менее 

8,8 

Не 

менее 

8,8 

Не 

менее 

8,8 

Не 

менее 

8,8 

Не 

менее 

8,8 

Не 

менее 

8,8 

х х х х 
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Приложение № 3  

к Паспорту муниципальной программы Вороковского   

сельсовета 

 

 

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

Вороковского сельсовета» на 2014-2016 

годы 

  

Всего                     919,2 921,1 920,2 2760,5 

в том числе:                  

федеральный бюджет        

краевой бюджет            73,5 0 0 73,5 

районный бюджет  0 0 0 0 

Бюджет поселения 845,7 921,1 920,2 2687,0 

Мероприятие 

программы 

 Всего                         

в том числе:                  

федеральный бюджет      

краевой бюджет                

районный бюджет      

Бюджет поселения     

Подпрограмма 1  Благоустройство территории 

Вороковского сельсовета на 2014-2016 

годы 

(0502;0503;0505) 

Всего                     779,3 779,1 779,1 2680,0 

в том числе:                  

федеральный бюджет      

краевой бюджет            58,3    

районный бюджет       

Бюджет поселения 721  779,1 779,1 2279,2 

Подпрограмма 2 Содержание автомобильных дорог общего Всего                     138,4 140,5 139,6 418,5 
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пользования Вороковского сельсовета на 

2014-2016 годы 

(0409;-дороги) 

в том числе:                 

федеральный бюджет      

краевой бюджет            15,2   15,2 

районный бюджет      

Бюджет поселения 123,2 140,5 139,6 403,3 

Подпрограмма 3 

Прочие мероприятия Вороковского 

сельсовета на 2014-2016 годы 

(1403) 

Всего                     1,5 1,5 1,5 4,5 

в том числе:                  

федеральный бюджет      

краевой бюджет                

районный бюджет      

Бюджет поселения 1,5 1,5 1,5 4,5 
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Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Вороковского сельсовета на 2014-2016 годы.», 

реализуемая в рамках муниципальной программы Вороковского сельсовета 

«Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Вороковского 

сельсовета» на 2014 - 2016 годы 

 

1. Паспорт подпрограммы  

 

Наименование  

подпрограммы. 

Благоустройство территории Вороковского сельсовета на 2014-2016 

годы. 

 

Наименование 

муниципальной 

программы. 

 

«Создание безопасных и комфортных условий для проживания на 

территории Вороковского сельсовета» на 2014-2016 годы 

Ответственный исполнитель Администрация Вороковского сельсовета 

Соисполнители 

подпрограммы. 

 

отсутствуют 

 

Цель  подпрограммы.  Благоустройство территории  Вороковского  сельсовета. 

 

Задачи подпрограммы. 1. Обеспечение содержания сети  уличного освещения. Покупка 

электрической энергии (мощности) 

2. Обеспечение содержания сетей водоснабжения и 

водонапорных скважин. 

3. 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,   

в том числе по годам: 

2014 год-779,3,0 тыс.руб 

2015 год- 779,1 тыс.руб 

2016 год- 779,1 тыс.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. 

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, фонари в 

количестве 25 шт по всем улицам . В 2012 и  году приобретено 15 ламп ДРЛ. В 2013 году приобретено 15 ламп 

ДРЛ. В течение года необходимо проводить   замену ламп уличного освещения,. 

 На территории сельсовета находится 4 кладбища. Периодически мусор с мест захоронения убирается, но 

складируется в разных местах, поэтому есть необходимость в своевременной уборке мусора. Один раз в год мусор 

вывозится на тракторе, принадлежащему сельсовету. 
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Зеленых насаждений общего пользования в черте поселков не много: скверы  возле памятника погибшим в 

годы Великой Отечественной войны в с. Вороковка  Необходимо систематизировать работу по уходу за зелеными 

насаждениями: вырезка поросли, спиливание сухих деревьев, выкашивание травы. В целях обеспечения 

сохранности зеленых насаждений, формирования бережного отношения к окружающей природе, своевременного 

проведения необходимых работ надо закрепить территорию скверов за школой. Памятники воинам Великой 

Отечественной войны установлены в с. Вороковка , д. Матвеевка. Администрации  сельского совета необходимо  

организовывать работы по ремонту памятников, по проведению благоустройства (выкашивание травы, разбивка 

цветников, уборка мусора).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.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. 

 Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 - обеспечить содержание сети уличного освещения, покупка электрической энергии (мощности); 

 - обеспечение содержания сетей водоснабжения и водонапорных скважин; 

 - обеспечить благоустройство кладбищ; 

Выбор подпрограммых мероприятий, указанных в приложении 1 к Программе, обусловлен необходимостью 

решения задач для достижения цели программы. Сроки выполнения подпрограммы : 2014- 2016 годы. 

 
 

2.3.Механизм реализации подпрограммы. 

     Реализация мероприятий  подпрограммы осуществляется на основании заключения  

Муниципальных контрактов  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» 

Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы 

является Администрация Вороковского сельсовета. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета сельсовета на основании 

утвержденных бюджетных смет, в пределах бюджетных ассигнований.  Для достижения намеченной цели и 

решения задач в рамках данной подпрограммы  

предусматривается планомерная реализация мероприятий, направленных на улучшения  

уровня комфортности и безопасности проживания жителей МО Вороковский сельсовет. 

 Задача 1 
 (приложение №2 к паспорту подпрограммы)  

 Осуществляется путем заключения и оплаты Муниципальных контрактов (договоров) на  

на   покупку электрической энергии (мощности), для уличного освещения, приобретения ламп ДРЛ, светильников.  

Задача 2 

(приложение №2 к паспорту подпрограммы)  

Осуществляется путем заключения и оплаты Муниципальных контрактов (договоров) на  содержание сетей 

водоснабжения и водонапорных башен;( (выплата заработной платы и начислений взносов по обязательному 

социальному страхованию по заключенным трудовым договорам) , покупка электрической энергии (мощности), 

приобретение ГСМ) 

Задача 3 

(приложение №2 к паспорту подпрограммы)  

Осуществляется путем заключения и оплаты Муниципальных контрактов (договоров) на  уборку и вывоз мусора с 

территории  кладбища, на тракторе, состоящем на балансе  сельсовета. ( приобретение ГСМ) 

  

  

 
2.4.Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения. 
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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 Вороковского сельсовета.Объемы 

финансирования подпрограммы будут корректироваться при принятии бюджета на очередной финансовый год.  
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Приложение№1 

 к подпрограмме «Благоустройство территории  

Вороковского сельсовета на 2014-2016 годы» 

 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

 

№   

п/п 

Цель,     

целевые индикаторы  

 

Едини

ца 

измере

ния 

Источник  

информации 

Отчетный 

финансовый 

год 

2012 

Текущий 

финансов

ый год 

2013 

Очередной 

финансов

ый год 

2014 

Первый 

год 

планового 

периода 

2015 

Второй год 

планового 

периода 

2016 

 Цель подпрограммы: Благоустройство территории  Вороковского сельсовета. 

 

1 Целевой индикатор 1. 

Замена светильников  уличного освещения 20шт 

 

шт отчетность 15 15 20 Не менее 

20 

Не менее 20 

2 Покупка электрической энергии квт  102,6 104,5 104,5 Не менее 

105,0 

Не менее 

105,0 

3 Целевой индикатор 3. 

Очистка мест захоронения 

М. 

пог. 

отчетность х х 500 х х 

 

Глава Вороковского  сельсовета                                                                     А.Н. Архипов 
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                                                                                                                                                                                                 Приложение 2 

к подпрограмме «Благоустройство территории 

Вороковского сельсовета на 2014-2016 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы. 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 
Расходы  

( руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограмм

ного 

мероприятия 

(в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр 

ЦСР  

Перечень 

мероприятий 

подпрограмм

ы 

ВР 

очередной 

финансовый 

год 

2014 

первый год 

планового 

периода 

2015 

второй год 

планового 

периода 

2016 

Итого на 

период 

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

Задача1. 

1.Обеспечение 

содержания сети  

уличного освещения. 

Покупка 

электрической энергии 

(мощности)  

 

Администрация 

Вороковского 

сельсовета 

804 0503 0118101 244 185,7 187,8 191,1 564,7 Улучшение 

условий 

проживания 

Задача 2. 

Содержание сетей 

водоснабжения и 

водонапорных 

скважин. 

Администрация 

Вороковского 

сельсовета 

804 0502 0118301 244 255,6 256,0 258,4 851,9 Содержание 

сетей 
водонапорных 

башен 

804 0505 0111021 111 58,3 х х х Своевременная 

выплата з/пл 

804 0505 0118309 111 278,3 278,3 278,3 834,9 Своевременная 

выплата з/пл 

Задача 3.  

Обеспечение 

благоустройства 

кладбищ. 

Администрация 

Вороковского 

сельсовета 

804 0503 0118104 244 1,4 х х 1,4 Содержание 

чистоты и 
порядка на 

территории 

кладбища 
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В том числе            

ГРБС 1      779,3 722,1 727,8 2252,9  

 

Глава Вороковского  сельсовета                                   А.Н Архипов                                                                                                                                             
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Подпрограмма 2 «Содержание автомобильных дорог общего пользования Вороковского сельсовета на 

2014-2016 годы..», реализуемая в рамках муниципальной программы Вороковского сельсовета 

«Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Вороковского 

сельсовета» на 2014 - 2016 годы 

 

1. Паспорт подпрограммы  

Наименование подпрограммы. Содержание автомобильных дорог общего пользования Вороковского сельсовета 

на 2014-2016 годы. 

Наименование муниципальной 

программы. 

Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории 

Вороковского сельсовета на 2014-2016 годы. 

Ответственный исполнитель Администрация Вороковского сельсовета 

Соисполнители подпрограммы. отсутствуют 

Цель подпрограммы. 

  

Создание условий по обеспечению содержания автомобильных дорог общего 

пользования  

Задачи подпрограммы. 

 

1.Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования. 

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

Сроки реализации 

подпрограммы. 

2014-2016 годы. 

Объемы и источники 

финансирования. 

Общий объем средств направленных на реализацию подпрограммы: в  том числе 

по годам:                                                                            

 2014 год- 138,4тыс. руб                                                                                                  

2015 год-    140,5 тыс.руб                                                                                                       

2016 год-   139,6 тыс.руб                                                                                                              

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 8,8 км (с. Вороковка – 3,6 км,) ( д. Чумница-1,3 км, ) ( д. Томиловка – 0,5км), 

(д. Матвеевка-3,4), из них 84,1% дорог со щебёночно-гравийным покрытием, 15,9% асфальто-бетонные                                                             

Из общей протяжённости 75 % требуют капитального ремонта. Качество дорожных покрытий большинства 

дорог не соответствуют эксплуатационным требованиям.  В условиях дефицита бюджета муниципального 

образования капитальные вложения в работы по приведению в нормальное состояние улично-дорожной 
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сети должны иметь целенаправленный и плановый характер. Несмотря на недостаточное финансирование, 

ежегодно проводятся работы по ремонту внутрипоселенческих дорог:  - ямочный ремонт, отсыпка 

дорожного полотна щебнем, грейдирование дорог.  В 2011 году отремонтировано 3,4 км. дороги.  В   2013 - 

1.3км. ( улица Лесная д. Матвеевка-0,2км,  ). Необходимо завершить ремонт дорожного полотна улиц в 

с.Вороковка ул. Школьная-0,3км , ул Трактовая-0,5км, (ул.Речная-1,0км д. Матвеевка.) Кроме ремонта     

дорожного полотна необходимо обратить внимание, на проведение своевременной очистки 

внутрипоселковых дорог от снега, грейдеровани. Схема организации дорожного движения на территории 

Вороковского сельсовета                                                                                                                                                     

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:  (частичный ямочный ремонт, расчистка 

дорог от снега,  грейдерование), 

2.3. Механизм реализации подпрограммы. 

  Реализация мероприятий  подпрограммы осуществляется на основании заключения  

Муниципальных контрактов и  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).  Очистка проезжей части от снега, частичный ямочный ремонт, 

профилировка дорог .  15204руб 

 

Мероприятие 1.2 Подпрограммы ( 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 бюджета  поселения сельсовета  на очистку проезжей части от снега, частичный ямочный ремонт, 

профилировка дорог. 

16руб 

 

Мероприятие 1.3 Подпрограммы ( приложение №2 к паспорту подпрограммы) 

Муниципальный дорожный фонд осуществляется путем оплаты Муниципальных контрактов  договоров за 

счет средств бюджета поселения на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, Очистка проезжей части от снега, частичный 

ямочный ремонт, профилировка дорог.(Решение сессии Вороковского Совета депутатов от 28.08.2013 № 12 

«О создании муниципального дорожного фонда Вороковского сельсовета» в соответствии с Порядком 

формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда.) 88600руб из  

них 8860руб, за счет средств дорожного фонда. на схему организации дорожного движения; 

 

Мероприятие 1.4 Подпрограммы ( приложение №2 к паспорту подпрограммы) 

осуществляется путем оплаты Муниципальных контрактов  и  договоров на покупку дизельного топлива  

Приобретение зап.частей для трактора, находящегося на балансе сельсовета, за счет средств бюджета 

поселения 27599руб. Сбор за технический осмотр трактора (900р). 6140 рублей, за счет собственных средств 

на схему организации дорожного движения. 
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       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 Вороковского 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 Вороковского  сельсовета, 

также за счет средств краевого бюджета. Объемы финансирования подпрограммы будут корректироваться 

при принятии бюджета на очередной финансовый год.   
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Приложение 1 

к подпрограмме «Содержание автомобильных дорог  

общего пользования Вороковского сельсовета  

на 2014-2016 годы.» 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы. 

 

№   

п/п 

Цель,     

целевые индикаторы  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информаци

и 

Отчетный 

финансовый год  

2012 

Текущий 

финансовый год 

2013 

Очередной 

финансовый год 

2014 

Первый год 

планового 

периода 

2015 

Второй год 

планового 

периода 

2016 

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

1 Целевой индикатор 1.  

Схема организации 

дорожного движения на 

территории Вороковского 

сельсовета   

  

 

шт 

 х х 1 х х 

2  Целевой индикатор3 

Очистка проезжей части от 

снега, частичный ямочный 

ремонт, профилировка 

дорог 

км  8,8 12,2 9,1 Не менее 8,8 Не менее 

8,8 

 

       

Глава Вороковского сельсовета                           А.Н.Архипов 
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Приложение 2 

к подпрограмме «Содержание автомобильных дорог  

общего пользования Вороковского 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 ВР 

очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

Итого на 

период 

Подпрограмма: Содержание автомобильных дорог общего пользования Казачинского сельсовета на 2014-2016 годы. 

Задача 1. 

Обеспечение 

содержания дорог 

общего пользования. 

Мероприятие 1.1 

Мероприятие 1.2 

Мероприятие 1.3 

Мероприятие 1.4 

 

  

 

 

804 

804 

804 

804 

804 

 

 

 

 

 

 

 

0409 

0409 

0409 

0409 

0409 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0127508 

0129508 

0128109 

0128212 

0128212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 

200 

200 

200 

850 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,2 

0,016 

88,6 

33,7 

0,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

х 

139,6 

х 

0,9 

 

 

 

 

 

 

х 

х 

138,7 

х 

0,9 

 

 

 

 

 

 

15,2 

0,016 

 

366,9 

33,7 

2,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечено 

содержание 8,8км 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В том числе   804         

ГРБС   804    138,4 140,5 139,6 418,5  
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Подпрограмма 3 «Прочие мероприятия Вороковского сельсовета на 2014-2016 годы», реализуемая в 

рамках муниципальной программы Вороковского сельсовета 

«Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Вороковского 

сельсовета» на 2014 - 2016 годы 

 

1.Паспорт подпрограммы  

Наименование  

подпрограммы. 

Прочие мероприятия Вороковского сельсовета на 2014-2016 годы. 

Наименование 

муниципальной 

программы. 

 

Создание безопасных и комфортных условий для проживания на 

территории Вороковского сельсовета 

 

Ответственный исполнитель Администрация Вороковского сельсовета 

Соисполнители 

подпрограммы. 

 

отсутствуют 

Цель  подпрограммы. 1. Создание условий по обеспечению организации и 

осуществления градостроительной деятельности. 
  

 

Задачи подпрограммы. 2.Обеспечение организации и осуществления 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 ,  

в том числе по годам: 

2014 год-1,5 тыс. руб 

2015 год-1,5 тыс. руб 

2016 год-1,5 тыс. 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.  На основании Градостроительного кодекса  РФ необходимо: 

- утверждение генеральных планов сельсовета, правил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов сельсовета документации по планировке территории, выдача 

разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства и реконструкции объектов. - финансовое обеспечение организации и осуществление 

градостроительной деятельности. 

                                                                                                                                    

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

 Основная цель подпрограммы: - передача части полномочий  по решению вопросов местного 

значения.. Мероприятия по  территориальному планированию, градостроительному зонированию и 

подготовке документации по планировке территории села 

Механизм реализации подпрограммы.  

Задача 1. 
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Главным распорядителем бюджетных средств и подпрограммы является Администрация 

Вороковского сельсовета. Мероприятия осуществляются за счет средств бюджета сельсовета.  

Мероприятие реализуется путем передачи полномочий  в области градостроительной деятельности на 

основании заключения Соглашения  между администрацией Казачинского района и администрацией 

Вороковского сельсовета  на основании статьи 142.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации (иные 

межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджетам муниципальных районов)    

 

2.4. Управление подпрограммой  и  контроль  за  ходом  ее  реализации.                                                                                                                       

Управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация Вороковского 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  участвовать в разработках генеральных планов, правил 

землепользования и застройки, участвовать в разработке местных нормативов градостроительного 

проектирования населенных пунктов.  

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 Вороковского сельсовета. 
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Приложение 1 

к подпрограмме «Прочие мероприятия Вороковского 

 сельсовета на 2014-2016 годы.» 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

 

№   

п/п 

Цель,     

целевые индикаторы  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

Отчетный 

финансовый год 

2012 

Текущий 

финансовый год 

2013 

Очередной 

финансовый год 

2014 

Первый год 

планового 

периода 

2015 

Второй год 

планового периода 

2016 

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

инвентаризации и межевания земельных участков. 

 Целевой индикатор  6. 

Обеспечение организации и 

осуществления 

градостроительной 

деятельности 

% отчетность 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

      

 Глава Вороковского сельсовета                                                                          А.Н. Архипов 
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Приложение 2 

к подпрограмме «Прочие мероприятия Вороковского 

 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 

подпрограм

мы 

ВР 

очередно

й 

финансов

ый год 

2014 

первый 

год 

планов

ого 

период

а 

2015 

второй 

год 

планов

ого 

период

а 

2016 

Итого на 

период 

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

Задача 1. 

1. Обеспечение организации и 

осуществления градостроительной 

деятельности. 

 

Администрация 

Вороковского 

сельсовета 

804 1403 0149262 540 1,5 1,5 1,5 4,5 Своевременный отвод 

земельных участков  

ГРБС 1  804 1403 0149262 540 1,5 1,5 1,5 4,5  

 

 

 

 

   Глава Вороковского сельсовета                                                                 А.Н. Архипов 

 


