
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
08 ноября 2016 года                     с. Сухобузимское                          № 361-п 
 
 
 
Об утверждении муниципальной программы 
 

 
   В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом Сухобузимского сельсовета Сухобузимского 
района Красноярского края, в рамках перехода на программный бюджет, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство и содержание 

дорог территории Сухобузимского сельсовета на 2014 – 2019 годы» согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Постановление Администрации Сухобузимского сельсовета от 05.11.2015 
года № 192-п «Об утверждении муниципальной программы» признать утратившим 
силу. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его офици-

ального опубликования, и применяется к правоотношениям, возникающим при со-
ставлении, утверждении и исполнении сельского бюджета на 2017 год и на плано-
вый период 2018-2019 годов. 

 
 
Глава сельсовета                                                                                И.В. Майер 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  



к постановлению администрации 
 Сухобузимского сельсовета  

                                                                                        от 08.11.2016 № 361-п  
 

Муниципальная программа 
«Благоустройство и содержание дорог территории 
Сухобузимского сельсовета на 2014 – 2019 годы» 

(далее – муниципальная программа) 
 
1. Паспорт муниципальной программы  
 

Наименова-
ние муниципальной 
программы 

Благоустройство и содержание дорог территории Сухобу-
зимского сельсовета на 2014 – 2019 годы  

Основание 
для разработки му-
ниципальной про-
граммы 

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
постановление администрации Сухобузимского сельсовета от 
27.09.2013 № 45-п «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ Сухобузимского сельсо-
вета, их формировании и реализации» 

Ответствен-
ный исполнитель  

муниципаль-
ной 

программы 

Администрация Сухобузимского сельсовета 

Соисполни-
тели 

муниципаль-
ной  программы 

- 

Перечень 
подпрограмм 

и мероприятий му-
ниципальной про-
граммы 

Перечень мероприятий программы: 
Перечень мероприятий программы: 
1. Текущий ремонт и содержание уличного освещения, 

приобретение электроэнергии для нужд уличного освещения; 
2. Утверждение правил благоустройства территории посе-

ления, устанавливающих в том числе требования по содержа-
нию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных 
участков, на которых они расположены, к внешнему виду фаса-
дов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, пере-
чень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; 
установление порядка участия собственников зданий (помеще-
ний в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих терри-
торий; организация благоустройства территории поселения 
(включая озеленение территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содер-
жание малых архитектурных форм), а также использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
населённых пунктов поселения; 

3. Осуществление мероприятий по дератизации и акари-
цидным обработкам; 

4.  Мероприятия по информационному обеспечению и 
другие работы в области водных ресурсов 

5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных 



дорог местного значения в границах населённых пунктов сель-
совета и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населённых пунктов поселения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

6. Организация ритуальных услуг и содержание мест за-
хоронения; 

7. Осуществление мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности. 

8. Расходы на первичные меры пожарной безопасности  
Повышение комфортности условий проживания на терри-

тории Сухобузимского сельсовета 
 
1. Текущий ремонт и содержание уличного освещения. 
2. Приобретение электроэнергии для нужд уличного 

освещения.  
3. Организация работ по благоустройству территории по-

селения, в том числе дератизации и акарицидных обработок. 
4. Участие в организации деятельности по сбору и транс-

портированию твердых коммунальных отходов. 
5. Содержание дорог местного значения в границах насе-

лённых пунктов поселения. 
6. Организация ритуальных услуг и содержание мест за-

хоронения. 
7. Осуществление мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности. 

Цели муни-
ципальной про-
граммы 

Повышение комфортности условий проживания на терри-
тории Сухобузимского сельсовета 

 

Задачи му-
ниципальной про-
граммы 

1. Текущий ремонт и содержание уличного освещения. 
2. Приобретение электроэнергии для нужд уличного 

освещения.  
3. Организация работ по благоустройству территории по-

селения, в том числе дератизации и акарицидных обработок. 
4. Участие в организации деятельности по сбору и транс-

портированию твердых коммунальных отходов. 
5. Содержание дорог местного значения в границах насе-

лённых пунктов поселения. 
6. Организация ритуальных услуг и содержание мест за-

хоронения. 
7. Осуществление мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности. 

Этапы и сро-
ки реализации му-
ниципальной про-
граммы 

Сроки реализации: 2014 – 2019 годы 
Реализация муниципальной программы не предусматри-

вает разделение на этапы 

Перечень 
целевых по-

1. Объём расходов на текущий ремонт и содержание 
уличного освещения. 



казателей муници-
пальной програм-
мы 

2. Объём электроэнергии по уличному освещению, а так-
же объём расходов на её оплату.  

3. Объём расходов на выполнение работ по благоустрой-
ству территории поселения, в том числе на дератизацию и ака-
рицидные обработки.  

4. Сокращение объёма несанкционированных свалок бы-
товых отходов и мусора.  

5. Объём расходов на содержание дорог местного значе-
ния в границах населённых пунктов поселения, а также доля 
протяжённости автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населённых пунктов поселения, в отношении которых 
проведён ремонт, в общей протяжённости указанных автомо-
бильных дорог.  

6. Объём расходов на содержание  кладбищ. 
7. Объём расходов на осуществление мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективно-
сти. 

Ресурсное 
обеспечение 

муниципаль-
ной программы 

Объём бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальной программы составляет всего 34267,3 тыс. руб., в том 
числе: 

1) на 2014 год 5126,3 тыс.руб., в том числе 
- за счет средств местного бюджета 4933,2 тыс.руб. 
- за счет средств краевого бюджета 193,1 тыс.руб. 
2) на 2015 год 8296,7 тыс.руб., в том числе  
- за счет средств местного бюджета 5099,1 тыс.руб. 
- за счет средств краевого бюджета 3197,7 тыс.руб. 
3) на 2016 год 22261,0 тыс.руб., в том числе 
- за счет средств местного бюджета 4182,4 тыс.руб. 
- за счет средств краевого бюджета 18078,6 

тыс.руб. 
     4)   на 2017 год 3735,7 тыс.руб., в том числе 
          - за счет средств местного бюджета 3615,7 тыс.руб. 
          - за счет средств краевого бюджета 120,0 тыс.руб. 
     5) на 2018 год 3454,3 тыс. руб., в том числе  

      - за счёт средств сельского бюджета 3334,3 тыс. 
руб., 

      - за счёт межбюджетных трансфертов 120,0 тыс. 
руб.;  

     6) на 2019 год 3654,3 тыс. руб., в том числе  
      - за счёт средств сельского бюджета 3534,3 тыс. 

руб., 
      - за счёт межбюджетных трансфертов 120,0 тыс. 

руб.  
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом 

периоде 2014 – 2019 годов, могут быть уточнены 

Перечень 
объектов капи-
тального строи-
тельства 

Не имеется 

 
2. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства и содержа-

ния дорог территории Сухобузимского сельсовета 



 
2.1. В рамках осуществления полномочий согласно пунктам 18 и 19 части 1 

статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» решаются и пла-
нируется решение следующих задач: 

2.1.1. Основными проблемами уличного освещения на территории Сухобу-
зимского сельсовета является недостаток сетей уличного освещения в населён-
ных пунктах, а также высокие тарифы на электроэнергию. Для решения данных 
проблем требуется привлечение в сельский бюджет дополнительных финансовых 
средств, участие соответствующих предприятий и организаций. 

Для эффективного функционирования имеющегося уличного освещения, во 
всех населённых пунктах территории сельсовета, существующие сети уличного 
освещения требуют ремонта и восстановления, и практически ежедневно требу-
ются их обходы, осмотры, проверки, необходимые измерения. Ежегодно на ука-
занные цели согласно договорам, заключаемым администрацией сельсовета со 
специализированными организациями, расходуются значительные средства, так 
как работа в данном направлении должна быть бесперебойной. 

 2.1.2. Работы по благоустройству территории Сухобузимского сельсовета 
проводятся администрацией согласно договорам со специализированными орга-
низациями и с физическими лицами, а также своими силами и средствами, кругло-
годично, так как существуют ежедневные задачи по благоустройству населённых 
пунктов сельсовета в плане обеспечения чистоты и порядка территории, а есть 
сезонные работы, например, расчистка тротуаров и пешеходных дорожек от снега 
и наледи зимой, откачка паводковых вод весной, косьба травы и бурьяна летом, 
уборка опавшей листвы и т.п. осенью.  

2.1.3. Серьёзной проблемой на территории Сухобузимского сельсовета яв-
ляется организация сбора и вывоза на санкционированный полигон бытовых от-
ходов и мусора. 

С 2014 года эти услуги  предоставлял МУПАС «ЖКК», а в 2015 году - 
МУПАС "Жилищно-коммунальный комплекс". 

Не менее острой проблемой в данной сфере являются противоправные 
действия граждан, которые вывозят ТБО в неустановленные для этого места, 
вследствие чего увеличивается количество несанкционированных свалок на тер-
ритории Сухобузимского сельсовета. Администрация посредством администра-
тивной комиссии Сухобузимского сельсовета ведёт работу по борьбе с указанным 
негативным явлением в рамках Порядка сбора и вывоза бытовых отходов и мусо-
ра на территории Сухобузимского сельсовета, утверждённого решением  Сухобу-
зимского сельского Совета депутатов от 08.02.2013 № 168. 

2.2. Осуществление полномочий согласно пункту 5 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ввиду отсутствия в сельском 
бюджете необходимых средств, остаётся проблемной сферой деятельности орга-
нов местного самоуправления Сухобузимского сельсовета. В частности, для ис-
полнения решения районного суда, вынесенного по исковому заявлению прокуро-
ра района, сельскому бюджету необходимо 36 700 210, 00 руб. на проектирование 
и строительство дорог местного значения в микрорайоне «Культурка» с. Сухобу-
зимское, тогда как весь годовой сельский бюджет в три раза меньше требуемой 
суммы. Очевидно, что без финансовой помощи сельскому бюджету решение всех 
задач в этой сфере невозможно. Несмотря на указанные трудности, администра-
ция сельсовета согласно договорам со специализированными организациями и 
своими силами и средствами осуществляет работы по содержанию и текущему 
ремонту дорог.   



2.3. В рамках полномочий согласно пункту 22 части 1 статьи 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления Су-
хобузимского сельсовета осуществляют организацию ритуальных услуг и содер-
жание мест захоронения в с. Сухобузимском. В указанной сфере предстоит важ-
ная работа по организации нового места захоронения на восточной окраине села 
Сухобузимское, выполнение которой потребует привлечения в сельский бюджет 
финансовой помощи. 

2.4. Важность реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указа 
Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по 
повышению энергетической и экологической эффективности Российской экономи-
ки» обусловлена высокими расходами сельского бюджета на энергообеспечение. 
Приоритетным направлением в данной сфере является снижение расходов по-
средством снижения энергозатрат за счёт применения современных материалов и 
оборудования, оснащения приборами учёта и своевременного контроля за ресур-
сопотреблением.  

   Некоторые проблемы, обозначенные выше, не могут быть решены в пре-
делах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных 
расходов, привлечения финансовой помощи из других бюджетов, для их решения 
требуется участие не только органов местного самоуправления, но и организаций 
различных форм собственности, граждан поселения. 

 
3. Описание основных целей и задач муниципальной программы 
Основной целью реализации муниципальной программы является повыше-

ние комфортности условий проживания на территории Сухобузимского сельсове-
та. 

Главными задачами муниципальной программы является текущий ремонт и 
содержание уличного освещения, приобретение электроэнергии для нужд улично-
го освещения, организация работ по благоустройству территории поселения, в 
том числе дератизации и акарицидных обработок, организация сбора и вывоза 
мусора на территории поселения, содержание дорог местного значения в грани-
цах населённых пунктов поселения, организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения, осуществление мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности. 

4. Механизм реализации муниципальной программы 
Механизм реализации муниципальной программы заключается в осуществ-

лении следующих мероприятий муниципальной программы: 
1. Текущий ремонт и содержание уличного освещения, приобретение элек-

троэнергии для нужд уличного освещения; 
2. Утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавли-

вающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), 
сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве приле-
гающих территорий; организация благоустройства территории поселения (вклю-
чая озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и но-
мерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 



охраняемых природных территорий, расположенных в границах населённых пунк-
тов поселения; 

3. Осуществление мероприятий по дератизации и акарицидным обработ-
кам; 

4. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населённых пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения в границах населённых 
пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации; 

6. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
7. Осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению энер-

гетической эффективности 
5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы 
   В результате реализации муниципальной программы ожидается создание 

условий, обеспечивающих более комфортные условия для работы и отдыха насе-
ления территории Сухобузимского сельсовета. 

Перечень целевых показателей муниципальной программы по годам её 
реализации представлен в приложении № 1 к настоящей муниципальной 
программе. 

6. Распределение планируемых расходов по мероприятиям программы с 
указанием главных распорядителей средств сельского бюджета, а также по годам 
реализации программы, представлено в приложении № 2 к настоящей 
муниципальной программе. 

 7. Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию 
целей муниципальной программы с учётом источников финансирования, в том 
числе по уровням бюджетной системы, представлено в приложении № 3 к 
настоящей муниципальной программе.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Приложение № 1 

к муниципальной программе «Благоустройство и  
содержание дорог территории Сухобузимского сельсовета на 2014 – 2019 годы» 

 
Перечень целевых показателей муниципальной программы «Благоустройство и содержание 
 дорог территории Сухобузимского сельсовета на 2014 – 2019 годы» по годам её реализации 

 
 

№ 
п/
п 

Цель,    целевые 
показатели 

Ед.измере
н. 

Источник информа-
ции 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2017 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель программы Повышение комфортности условий проживания на территории Сухобузимского сельсовета 

1 

Объём расходов 
на текущий ре-
монт и содержа-
ние уличного 
освещения 

тыс. руб. 
отчёт-

ность,бюджетные 
сметы 

697,2 621,2 523,4 436,4 457,7 457,7 

2 

Объём электро-
энергии по улич-
ному освеще-
нию, а также 
объём расходов 
на её оплату 

кВтчас/ 
тыс.руб. 

отчёт-
ность,бюджетные 

сметы 

522349/146
2 

455217/123
1,7 

451033/1596,
5 

451033/1446.
5 

341149/14
46.5 

341149/1446,
5 

3 

Объём расходов 
на выполнение 
работ по благо-
устройству тер-
ритории поселе-
ния 

кВтчас/ 
тыс.руб. 

отчёт-
ность,бюджетные 

сметы 
615,7 1030,2 791,2 358,6 358,6 358,6 

4 

Мероприятия по 
информацион-
ному обеспече-
нию и другие ра-
боты в области 

тыс.руб. 
отчёт-

ность,бюджетные 
сметы 

    3200       



водных ресурсов 

5 

Объём расходов 
на содержание 
дорог местного 
значения в гра-
ницах населён-
ных пунктов по-
селения 

тыс. руб. 
отчёт-

ность,бюджетные 
сметы 

2142,8 5191,1 15789,2 1224,5 943,1 1143,1 

6 
Объём расходов 
на содержание  
кладбищ 

тыс. руб. 
отчёт-

ность,бюджетные 
сметы 

72,2 86,2 45,6 34,5 34,5 34,5 

7 

Объём расходов 
на осуществле-
ние мероприятий 
по энергосбере-
жению и повы-
шению энергети-
ческой эффек-
тивности 

тыс. руб. 
отчёт-

ность,бюджетные 
сметы 

2 2 2 2 2 2 

8 

Расходы на пер-
вичные меры 
пожарной без-
опасности тыс.руб. 

отчёт-
ность,бюджетные 
сметы 

    178,7 50 50 50 

9 

Осуществление 
мероприятий по 
дератизации и 
акарицидным 
обработкам тыс.руб. 

отчёт-
ность,бюджетные 
сметы 

134,4 134,4 134,4 134,4 134,4 134,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

Приложение № 2 
к муниципальной программе  

«Благоустройство и содержание дорог территории  
Сухобузимского сельсовета на 2014 – 2019 годы» 

 
 

 
Распределение планируемых расходов за счёт средств сельского бюджета по мероприятиям муниципальной программы 

«Благоустройство и содержание дорог территории Сухобузимского сельсовета на 2014 – 2019 годы» 
 

Статус (муни-
ципальная про-

грамма, под-
программа, 

мероприятие) 

Наименование  
программы, под-
программы, ме-

роприятия 

Наименова-
ние ГРБС 

Код бюджетной 
классификации  

Расходы 

(тыс. руб.) 

ГРБ
С 

Р
з ЦС

Р 
В

Р 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

очередной 
финансовый 

год 

первый 
год пла-
нового 

периода 

второй 
год пла-
нового 

периода 

Итого 
на пе-
риод 

П
р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципаль-
ная программа 

«Благоустрой-
ство и содержа-
ние дорог терри-
тории Сухобу-
зимского сельсо-
вета на 2014-
2019 годы» 

всего расход-
ные обязатель-
ства по про-
грамме 

Х Х Х Х 5126 8297 22261 3736 3454 3654 46528 

в том числе 
по ГРБС: 

  

Х Х Х 5126 8297 22261 3736 3454 3654 46528 
Администра-

ции Сухобу-
зимского сель-
совета 

1. мероприя-
тие программы  

Текущий ремонт 
и содержание 
уличного осве-
щения, приобре-
тение электро-

всего расход-
ные 

Х Х  Х Х 2159 1853 2120 1932 1932 1932 11927 обязательства 
по мероприя-
тию 



энергии для нужд 
уличного осве-
щения 

в том числе 
по ГРБС: 

  Х Х Х 2159 1853 2120 1932 1932 1932 11927 Администрации 
Сухобузимского 
сельсовета 

2. мероприятие 
программы 

Утверждение 
правил благо-
устройства терри-
тории поселения, 
устанавливающих 
в том числе требо-
вания по содержа-
нию зданий (вклю-
чая жилые дома), 
сооружений и зе-
мельных участков, 
на которых они 
расположены, к 
внешнему виду 
фасадов и ограж-
дений соответ-
ствующих зданий и 
сооружений, пере-
чень работ по бла-
гоустройству и 
периодичность их 
выполнения; уста-
новление порядка 
участия собствен-
ников зданий (по-
мещений в них) и 
сооружений в бла-
гоустройстве при-
легающих терри-
торий; организация 
благоустройства 
территории посе-
ления (включая 
озеленение терри-
тории, установку 
указателей с 
наименованиями 
улиц и номерами 

всего расход-
ные обязатель-
ства по меро-
приятию 

Х Х Х Х 615,7 1030 791,2 358,6 358,6 358,6 3513 

в том числе по 
ГРБС: 

  

Х Х Х 615,7 1030 791,2 358,6 358,6 358,6 3513 Администрации 
Сухобузимского 
сельсовета 



домов, размеще-
ние и содержание 
малых архитек-
турных форм), а 
также использова-
ния, охраны, защи-
ты, воспроизвод-
ства городских 
лесов, лесов особо 
охраняе-мых при-
родных террито-
рий, располо-
женных в границах 
населённых пунк-
тов поселения 

3. мероприя-тие 
программы  

 Осуществление 
мероприятий по 
дератизации и 
акарицидным об-
работкам 

всего расход-
ные обязатель-
ства по меро-
приятию  

Х Х Х Х 134,4 134,4 134,4 134,4 134,4 134,4 806,4 

в том числе по 
ГРБС: 

  

Х Х Х 134,4 134,4 134,4 134,4 134,4 134,4 806,4 Администрации 
Сухобузимского 
сельсовета 

4. мероприятие 
программы 

Мероприятия по 
информационному 
обеспечению и 
другие работы в 
области водных 
ресурсов 

всего расход-
ные обязатель-
ства по меро-
приятию 

Х Х Х Х     3200 0 0 0 0 

в том числе по 
ГРБС: 

  

Х Х Х     3200 0 0 0 0 Администрации 
Сухобузимского 
сельсовета 



5. мероприятие 
программы 

Дорожная дея-
тельность в отно-
шении автомо-
бильных дорог 
местного значе-ния 
в границах насе-
лённых пунктов 
поселения и обес-
печение безопас-
ности дорожного 
движения на них, 
включая создание 
и обеспечение 
функциониро-
вания парковок 
(парковочных 
мест), осуществле-
ние муниципально-
го контроля за 
сохранностью ав-
томобильных дорог 
местного значения 
в границах насе-
лённых пунктов 
поселения, а также 
осуществление 
иных полномочий в 
области использо-
вания автомо-
бильных дорог и 
осуществления 
дорожной деятель-
ности в соответ-
ствии с законода-
тельством Россий-
ской Федерации, в 
т.ч. за счет средств 
дорожного фонда 
сельсовета 

всего расход-
ные обязатель-
ства по меро-
приятию 

Х Х Х Х 2143 5191 15789 1225 943,1 1143 26434 

в том числе по 
ГРБС: 

  Х Х Х 2143 5191 15789 1225 943,1 1143 26434 Администрации 
Сухобузимского 
сельсовета 

6. мероприятие 
программы  

Организация ри-
туальных услуг и 
содержание мест 
захоронения 

всего расход-
ные обязатель-
ства по меро-
приятию 

Х Х Х Х 72,2 86,2 45,6 34,5 34,5 34,5 136,8 



в том числе по 
ГРБС: 

  Х Х Х 72,2 86,2 45,6 34,5 34,5 34,5 136,8 Администрации 
Сухобузимского 
сельсовета 

7. мероприятие 
программы  

Осуществление 
мероприятий по 
энергосбережению 
и повышению 
энергетической 
эффективности  

всего расход-
ные обязатель-
ства по меро-
приятию 

Х Х Х Х 2 2 2 2 2 2 12 

в том числе по 
ГРБС: 

  Х Х Х 2 2 2 2 2 2 12 

8. мероприятие 
программы 

Расходы на пер-
вичные меры по-
жарной безопасно-
сти 

всего расход-
ные обязатель-
ства по меро-
приятию 

Х Х Х Х 

    178,7 50 50 50 328,7 

в том числе по 
ГРБС: 

  Х Х Х 
    178,7 50 50 50 328,7 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 3 
к муниципальной программе «Благоустройство 

 и содержание дорог территории  
Сухобузимского сельсовета на 2014 – 2019 годы» 

 
 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учётом источников финанси-
рования, в том числе по уровням бюджетной системы 

 
 

Статус 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-
граммы муници-

пальной програм-
мы, мероприятия 

Уровень 
бюджета 

Оценка расходов 

(тыс. руб.) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

очередной 
финансовый 

год 

первый 
год пла-
нового 

периода 

второй 
год пла-
нового 

периода 

Итого 
на пе-
риод 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 
программа 

  
Всего, в 
том чис-
ле: 

5126,3 8296,8 22261 3735,7 3454,3 3654,3 46528,4 

 территории Сухо-
бузимского сель-
совета на 2014 – 
2019 годы» 

краевой 
бюджет 

193,1 3197,7 15082,4 120 120 120 18833,2 

  районный 
бюджет 

              

  сельский 
бюджет 

4933,2 5099,1 7178,6 3615,7 3334,3 3534,3 27695,2 

1. мероприятие 
программы 

Текущий ремонт и 
содержание улич-
ного освещения, 
приобретение 
электроэнергии 
для нужд уличного 
освещения 

Всего, в 
том чис-
ле: 

2159,2 1852,9 2119,9 1931,7 1931,7 1931,7 11927,1 

краевой 
бюджет 

            0 

районный 
бюджет 

            0 

сельский 
бюджет 

2159,2 1852,9 2119,9 1931,7 1931,7 1931,7 11927,1 



2. мероприятие 
программы 

Утверждение пра-
вил благоустрой-
ства территории 
поселения, уста-
навливающих в 
том числе требо-
вания по содержа-
нию зданий (вклю-
чая жилые дома), 
сооружений и зе-
мельных участков, 
на которых они 
расположены, к 
внешнему виду 
фасадов и ограж-
дений соответ-
ствующих зданий и 
сооружений, пере-
чень работ по бла-
гоустройству и пе-
риодичность их 
выполнения; уста-
новление порядка 
участия собствен-
ников зданий (по-
мещений в них) и 
сооружений в бла-
гоустройстве при-
легающих терри-
торий; организация 
благоустройства 
территории посе-
ления (включая 
озеленение терри-
тории, установку 
указателей с 
наименованиями 
улиц и номерами 
домов, размеще-
ние и содержание 

Всего, в 
том чис-
ле: 

615,7 1030,2 791,2 358,6 358,6 358,6 3512,9 

краевой 
бюджет 

    406,5       406,5 

районный 
бюджет 

            0 

сельский 
бюджет 

615,7 1030,2 384,7 358,6 358,6 358,6 3106,4 



малых архитектур-
ных форм), а также 
использования, 
охраны, защиты, 
воспроизводства 
городских лесов, 
лесов особо охра-
няемых природных 
территорий, рас-
положенных в гра-
ницах населённых 
пунктов поселения 

3. мероприятие 
программы 

 Осуществление 
мероприятий по 
дератизации и 
акарицидным об-
работкам 

Всего, в 
том чис-
ле: 

134,4 134,4 134,4 134,4 134,4 134,4 806,4 

краевой 
бюджет 

120 120 120 120 120 120 720 

районный 
бюджет 

            0 

сельский 
бюджет 

14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 86,4 

4. мероприятие 
программы 

Мероприятия по 
информационному 
обеспечению и 
другие работы в 
области водных 
ресурсов 

Всего, в 
том чис-
ле: 

    3200       3200 

краевой 
бюджет 

            0 

районный 
бюджет 

            0 

сельский 
бюджет 

    3200       3200 

5. мероприятие 
программы 

 Дорожная дея-
тельность в отно-
шении автомо-
бильных дорог 
местного значе-
ния в границах 
населённых пунк-
тов поселения и 
обеспечение без-

Всего, в 
том чис-
ле: 

2142,8 5191,1 15789,2 1224,5 943,1 1143,1 26433,8 

краевой 
бюджет 

73,1 3077,7 14439,6       17590,4 

районный 
бюджет 

            0 



опасности дорож-
ного движения на 
них, включая со-
здание и обеспе-
чение функциони-
ро-вания парковок 
(парковочных 
мест), осуществ-
ление муници-
пального конт-роля 
за сохранностью 
автомобильных 
дорог местного 
значения в грани-
цах населённых 
пунктов поселения, 
а также осуществ-
ление иных пол-
номо-чий в обла-
сти использования 
автомо-бильных 
дорог и осуществ-
ления дорожной 
деятельности в 
соответствии с за-
конодательством 
Российской Феде-
рации, в т.ч. за 
счет средств до-
рожного фонда 
сельсовета 

сельский 
бюджет 

2069,7 2113,4 1349,6 1224,5 943,1 1143,1 8843,4 

6. мероприятие 
программы 

Организация риту-
альных услуг и со-
держание мест за-
хоронения 

Всего, в 
том чис-
ле: 

72,2 86,2 45,6 34,5 34,5 34,5 307,5 

краевой 
бюджет 

            0 

районный 
бюджет 

            0 

сельский 72,2 86,2 45,6 34,5 34,5 34,5 307,5 



бюджет 

7. мероприятие 
программы 

Осуществление 
мероприятий по 
энергосбережению 
и повышению 
энергетической 
эффективности  

Всего, в 
том чис-
ле: 

2 2 2 2 2 2 12 

краевой 
бюджет 

            0 

районный 
бюджет 

            0 

сельский 
бюджет 

2 2 2 2 2 2 12 

8. мероприятие 
программы 

Расходы на пер-
вичные меры по-
жарной безопасно-
сти 

Всего, в 
том чис-
ле: 

    178,7 50 50 50 328,7 

краевой 
бюджет 

    116,3       116,3 

районный 
бюджет 

            0 

сельский 
бюджет 

    62,4 50 50 50 212,4 

 


