
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
05 ноября 2019 года                     с. Сухобузимское                                    № 171-п 
 
 
Об утверждении муниципальной программы 
 
     В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом Сухобузимского сельсовета Сухобузимского района 
Красноярского края, Постановлением № 231-п от 03.11.2017г. «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их 
формирования и реализации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство и содержание до-
рог территории Сухобузимского сельсовета на 2014  – 2022  годы» согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Постановление Администрации Сухобузимского сельсовета от 02.11.2018 
года № 178 - п  «Об утверждении муниципальной программы» признать утратив-
шим силу. 

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

ного опубликования, и применяется к правоотношениям, возникающим при со-
ставлении, утверждении и исполнении сельского бюджета на 2020 год и на плано-
вый период 2021-2022  годов. 

 
 

Глава сельсовета                                                                                            И.В.Майер 
                          



 
Приложение  

к постановлению администрации 
 Сухобузимского сельсовета  

от 05.11.2019г. № 171-п  
 

Муниципальная программа 
«Благоустройство и содержание дорог территории 
 Сухобузимского сельсовета на 2014 – 2022 годы» 

(далее – муниципальная программа) 
 

1. Паспорт муниципальной программы  
 

Наименование му-
ниципальной про-

граммы 

Благоустройство и содержание дорог территории Сухобузимско-
го сельсовета на 2014 – 2022 годы  

Основание для 
разработки муни-
ципальной про-

граммы 

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; поста-
новление администрации Сухобузимского сельсовета от 
03.11.2017 № 231-п «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ, Порядка проведения эффективности реализации дол-
госрочных программ» 

Ответственный ис-
полнитель  

муниципальной 
программы 

Администрация Сухобузимского сельсовета 

Соисполнители 
муниципальной  

программы 

- 

Перечень 
мероприятий муни-

ципальной про-
граммы 

Перечень мероприятий программы: 
Перечень мероприятий программы: 
1. Текущий ремонт и содержание уличного освещения, приобре-
тение электроэнергии для нужд уличного освещения; 
2. Утверждение правил благоустройства территории поселения, 
устанавливающих в том числе требования по содержанию зда-
ний (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, 
на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и огра-
ждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ 
по благоустройству и периодичность их выполнения; установле-
ние порядка участия собственников зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; орга-
низация благоустройства территории поселения (включая озе-
ленение территории, установку указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архи-
тектурных форм), а также использования, охраны, защиты, вос-
производства городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах населённых 
пунктов поселения; 
3. Осуществление мероприятий по дератизации и аккарицидным 
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 сельсовета и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществление муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения в границах на-
селённых пунктов поселения, а также осуществление иных пол-
номочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации; 
6.  Организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-
ния; 
7. Осуществление мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности. 
8. Расходы на первичные меры пожарной безопасности  
Повышение комфортности условий проживания на территории 
Сухобузимского сельсовета 
9. Строительство муниципальных объектов коммунальной и 
транспортной инфраструктуры 
 
1. Текущий ремонт и содержание уличного освещения. 
2. Приобретение электроэнергии для нужд уличного освещения.  
3. Организация работ по благоустройству территории поселе-
ния, в том числе дератизации и аккарицидных обработок. 
4. Участие в организации деятельности по сбору и транспорти-
рованию твердых коммунальных отходов. 
5. Содержание дорог местного значения в границах населённых 
пунктов поселения. 
6. Организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-
ния. 
7. Осуществление мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности. 
8. Расходы на первичные меры пожарной безопасности  
Повышение комфортности условий проживания на территории 
Сухобузимского сельсовета 
 

Цели муниципаль-
ной программы 

Повышение комфортности условий проживания на территории 
Сухобузимского сельсовета 
 

Задачи муници-
пальной програм-

мы 

1. Текущий ремонт и содержание уличного освещения. 
2. Приобретение электроэнергии для нужд уличного освещения.  
3. Организация работ по благоустройству территории поселе-
ния, в том числе дератизации и аккарицидных обработок. 
4. Информационное обеспечение и другие работы в области 
водных ресурсов 
5. Содержание дорог местного значения в границах населённых 
пунктов поселения. 
6. Организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-
ния. 
7. Осуществление мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности. 
8. Расходы на первичные меры пожарной безопасности  



Повышение комфортности условий проживания на территории 
Сухобузимского сельсовета 
9. Дератизация и аккарицидная обработка мест массового отды-
ха населения 

Этапы и сроки реа-
лизации муници-
пальной програм-

мы 

Сроки реализации: 2014 – 2022 годы 
Реализация муниципальной программы не предусматривает 
разделение на этапы 

Перечень 
целевых показате-
лей муниципальной 

программы 

1. Объём расходов на текущий ремонт и содержание уличного 
освещения. 
2. Объём электроэнергии по уличному освещению, а также объ-
ём расходов на её оплату.  
3. Объём расходов на выполнение работ по благоустройству 
территории поселения, в том числе на дератизацию и аккари-
цидные обработки.  
4. Мероприятия по информационному обеспечению и другие ра-
боты в области водных ресурсов 
5. Объём расходов на содержание дорог местного значения в 
границах населённых пунктов поселения, а также доля протя-
жённости автомобильных дорог местного значения в границах 
населённых пунктов поселения, в отношении которых проведён 
ремонт, в общей протяжённости указанных автомобильных до-
рог.  
6. Объём расходов на содержание  кладбищ. 
7. Объём расходов на осуществление мероприятий по энерго-
сбережению и повышению энергетической эффективности. 
8. Расходы на первичные меры пожарной безопасности  
Повышение комфортности условий проживания на территории 
Сухобузимского сельсовета 
Мероприятия по дератизации и аккарицидной обработке мест 
массового отдыха населения 

Ресурсное обеспе-
чение 

муниципальной 
программы 

Объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы составляет всего 89116,7 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 19338,3 тыс.руб., в том числе 
- за счет средств местного бюджета 9988,6тыс.руб. 
- за счет средств краевого бюджета 9572,8 тыс.руб. 
5) на 2018 год 17613,4 тыс. руб., в том числе  
 - за счёт средств сельского бюджета 9237,6 тыс. руб., 
 - за счёт межбюджетных трансфертов 8375,8 тыс. руб.;  
 6) на 2019 год 15280,9тыс. руб., в том числе  
- за счёт средств сельского бюджета 4304,1 тыс. руб., 
- за счёт межбюджетных трансфертов 10976,8 тыс. руб. 
7) на 2020 год 19837,9 тыс. руб., в том числе  
- за счёт средств сельского бюджета 4085,5 тыс. руб., 



- за счёт межбюджетных трансфертов 1572,4 тыс. руб. 
8) на 2021 год 20853,7 тыс. руб., в том числе  
- за счёт средств сельского бюджета 3588,3 тыс. руб., 
 - за счёт межбюджетных трансфертов 17265,4 тыс. руб. 
9) на 2022 год20877,7 тыс.руб., в том числе 
- за счет средств местного бюджета 3612,3 тыс.руб. 
- за счет межбюджетных трансфертов 17265,4 тыс.руб. 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом перио-
де 2014 – 2022 годов, могут быть уточнены 

Перечень объектов 
капитального 
строительства 

Не имеется 

 
2. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства и содержания до-
рог 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 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» решаются и 
планируется решение следующих задач: 

2.1.1. Основными проблемами уличного освещения на территории 
Сухобузимского сельсовета является недостаток сетей уличного освещения в 
населённых 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 
требуются их обходы, осмотры, проверки, необходимые измерения. Ежегодно на 
указанные 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 
организациями и с физическими лицами, а также своими силами и средствами, 
круглогодично, 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 являет-
ся организация сбора и вывоза на санкционированный полигон бытовых отходов и 
мусора. 

С 2014 года эти услуги  предоставлял МУПАС «ЖКК», а с 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 
территории Сухобузимского сельсовета. Администрация посредством 
административной комиссии Сухобузимского сельсовета ведёт работу по борьбе с 
указанным негативным явлением в рамках Порядка сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора на территории Сухобузимского сельсовета, утверждённого 
решением  Сухобузимского сельского Совета депутатов от 08.02.2013 № 168. 



2.2. Осуществление полномочий согласно пункту 5 части 1 статьи 14 
Федерального 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 
органов местного самоуправления Сухобузимского сельсовета. В частности, для 
исполнения решения районного суда, вынесенного по исковому заявлению 
прокурора района, сельскому бюджету необходимо 36 700 210, 00 руб. на 
проектирование и строительство дорог местного значения в микрорайоне 
«Культурка» с. Сухобузимское, 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, администрация 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 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления 
Сухобузимского сельсовета осуществляют организацию ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения в с. Сухобузимском. В указанной сфере предстоит 
важная 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 
экономики» обусловлена высокими расходами сельского бюджета на 
энергообеспечение. Приоритетным направлением в данной сфере является 
снижение расходов посредством снижения энергозатрат за счёт применения 
современных материалов и оборудования, оснащения приборами учёта и 
своевременного контроля за ресурсопотреблением.  

Некоторые проблемы, обозначенные выше, не могут быть решены в пределах 
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 повышение 
комфортности условий проживания на территории Сухобузимского сельсовета. 

Главными задачами муниципальной программы является текущий ремонт и со-
держание уличного освещения, приобретение электроэнергии для нужд уличного 
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 границах насе-
лённых пунктов поселения, организация ритуальных услуг и содержание мест за-
хоронения, осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности. 
 
4. Механизм реализации муниципальной программы 



Механизм реализации муниципальной программы заключается в осуществле-
нии следующих мероприятий муниципальной программы: 

1. Текущий ремонт и содержание уличного освещения, приобретение электро-
энергии для нужд уличного освещения; 

2. Утверждение правил благоустройства территории поселения, 
устанавливающих 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 прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории поселения (включая озеленение территории, 
установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и 
содержание 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 акарицидным обработкам; 
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 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населённых 
пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

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

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

условий, обеспечивающих более комфортные условия для работы и отдыха 
населения 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. 



    

Приложение № 1 
к муниципальной программе «Благоустройство 

и содержание дорог территории Сухобузим-
ского сельсовета на 2014 – 2022 годы» 

 
        

 Перечень целевых показателей муниципальной программы «Благоустройство и содержание 
 дорог территории Сухобузимского сельсовета на 2014 – 2022 годы» по годам её реализации  

 
         
№ 
п/п 

Цель, целе-
вые показа-

тели 
Ед.измерен. 

Источник 
информации 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Цель программы Повышение комфортности условий проживания на территории Сухобузимского сельсовета 
  

1 

Объём рас-
ходов на те-
кущий ре-
монт и со-
держание 
уличного ос-
вещения 

тыс. руб. 
отчёт-

ность,бюдже
тные сметы 

235 256,4 215,5 215,5 215,5 

2 

Объём элек-
троэнергии 
по уличному 
освещению, 
а также объ-
ём расходов 
на её оплату 

кВтчас/ 
тыс.руб. 

отчёт-
ность,бюдже
тные сметы 

354000/1710,8 237675/1069,5 220000/1149,4 220000/1149,4 
220000/1

149,4 

3 
Объём рас-
ходов на вы-
полнение 

кВтчас/ 
тыс.руб. 

отчёт-
ность,бюдже
тные сметы 

3075,9 3453,1 803,8 803,8 803,8 



работ по 
благоустрой-
ству терри-
тории посе-
ления 

4 

Мероприятия 
по информа-
ционному 
обеспечению 
и другие ра-
боты в об-
ласти вод-
ных ресурсов 

тыс.руб. 
отчёт-

ность,бюдже
тные сметы 

2046,4 114 114     

5 

Объём рас-
ходов на со-
держание 
дорог мест-
ного значе-
ния в грани-
цах населён-
ных пунктов 
поселения 

тыс. руб. 
отчёт-

ность,бюдже
тные сметы 

10269 10058,1 17115,8 18123 18147 

6 

Объём рас-
ходов на со-
держание  
кладбищ 

тыс. руб. 
отчёт-

ность,бюдже
тные сметы 

30 30 30 30 30 

7 

Объём рас-
ходов на 
осуществле-
ние меро-
приятий по 
энергосбе-
режению и 

тыс. руб. 
отчёт-

ность,бюдже
тные сметы 

8,7 10 10 10 10 



повышению 
энергетиче-
ской эффек-
тивности 

8 

Расходы на 
первичные 
меры пожар-
ной безопас-
ности тыс.руб. 

отчёт-
ность,бюдже
тные сметы 

125,6 183,8 306,4 429 429 

10 

Осуществле-
ние меро-
приятий по 
дератизации 
и акарицид-
ным обра-
боткам тыс.руб. 

отчёт-
ность,бюдже
тные сметы 112,0 

106,0 93,0 93,0 93 

 



 

       

Приложение № 2 
к муниципальной программе «Благо-
устройство и содержание дорог тер-
ритории Сухобузимского сельсовета 

на 2014 – 2022 годы» 

Распределение планируемых расходов за счёт средств сельского бюджета по мероприятиям муниципальной программы 
«Благоустройство и содержание дорог территории Сухобузимского сельсовета на 2014 – 2022 годы» 

Статус 
(муници-
пальная 

про-
грамма, 
подпро-
грамма, 
меро-

приятие) 

Наиме-
нование 

про-
граммы, 
подпро-
граммы, 

меро-
приятия 

Наименование 
ГРБС 

Код бюджетной классифика-
ции  

Расходы 

(тыс. руб.) 

ГРБС 

Рз 

ЦСР ВР 2018 год 
текущий 
финасо-
вый год 

очередной 
финансовый 

год 

первый 
год пла-
нового 

периода 

второй 
год пла-
нового 

периода 

Итого 
на пе-
риод 

Пр 

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

Муници-
пальная 
про-
грамма 

«Благо-
устрой-
ство и 
содер-
жание 
дорог 
террито-
рии Су-
хобузим-
ского 
сельсо-
вета на 
2014-
2022 го-

всего расход-
ные обяза-
тельства по 
программе 

Х Х Х Х 17613,4 15280,9 19837,9 20853,7 20877,7 
132926,

6 

в том числе по 
ГРБС: 

  

Х Х Х 17613,4 15280,9 19837,9 20853,7 20877,7 
132926,

6 
Администра-
ции Сухобу-
зимского сель-
совета 



ды» 

1. меро-
приятие 
про-
граммы  

Текущий 
ремонт и 
содер-
жание 
уличного 
освеще-
ния, 
приобре-
тение 
электро-
энергии 
для нужд 
уличного 
освеще-
ния 

всего расход-
ные 

Х Х  Х Х 1945,8 1325,9 1364,9 1364,9 1364,9 13774,9 обязательства 
по мероприя-
тию 

в том числе по 
ГРБС: 

  Х Х Х 1945,8 1325,9 1364,9 1364,9 1364,9 13774,9 
Администра-
ции Сухобу-
зимского сель-
совета 

2. меро-
приятие 
про-
граммы 

Утвер-
ждение 
правил 
благоус-
тройства 
террито-

всего расход-
ные обяза-
тельства по 
мероприятию 

Х Х Х Х 3075,9 3453,1 803,8 803,8 803,8 11313,6 

в том числе по 
ГРБС: 

  
Х Х Х 3075,9 3453,1 803,8 803,8 803,8 11313,6 



рии по-
селения, 
устанав-
ливаю-
щих в 
том чис-
ле тре-
бования 
по со-
держа-
нию зда-
ний 
(включая 
жилые 
дома), 
соору-
жений и 
земель-
ных уча-
стков, на 
которых 
они рас-
положе-
ны, к 
внешне-
му виду 
фасадов 
и ограж-
дений 
соответ-
ствую-
щих зда-
ний и со-

Администра-
ции Сухобу-
зимского сель-
совета 



оруже-
ний, пе-
речень 
работ по 
благоус-
тройству 
и перио-
дичность 
их вы-
полне-
ния; ус-
тановле-
ние по-
рядка 
участия 
собст-
венников 
зданий 
(поме-
щений в 
них) и 
соору-
жений в 
благоус-
тройстве 
приле-
гающих 
террито-
рий; ор-
ганиза-
ция бла-
гоуст-
ройства 



террито-
рии по-
селения 
(включая 
озелене-
ние тер-
ритории, 
установ-
ку указа-
телей с 
наиме-
нова-
ниями 
улиц и 
номера-
ми до-
мов, 
разме-
щение и 
содер-
жание 
малых 
архитек-
турных 
форм), а 
также 
исполь-
зования, 
охраны, 
защиты, 
воспро-
изво-
дства го-



родских 
лесов, 
лесов 
особо 
охраняе-
мых при-
родных 
террито-
рий, рас-
поло-
женных в 
границах 
населён-
ных 
пунктов 
поселе-
ния 

3. меро-
прия-тие 
про-
граммы  

 Осуще-
ствление 
меро-
приятий 
по дера-
тизации 
и акари-
цидным 
обработ-
кам 

всего расход-
ные обяза-
тельства по 
мероприятию  

Х Х Х Х 112 106 93 93 93 928,6 

в том числе по 
ГРБС: 

  

Х Х Х 112 106 93 93 93 928,6 
Администра-
ции Сухобу-
зимского сель-
совета 

4. меро-
приятие 
про-
граммы 

Меро-
приятия 
по ин-
форма-

всего расход-
ные обяза-
тельства по 
мероприятию 

Х Х Х Х 2046,4 114 114     7415,8 



ционно-
му обес-
печению 
и другие 
работы в 
области 
водных 
ресурсов 

в том числе по 
ГРБС: 

  

Х Х Х 2046,4 114 114     7415,8 
Администра-
ции Сухобу-
зимского сель-
совета 

5. меро-
приятие 
про-
граммы 

Дорож-
ная дея-
тель-
ность в 
отноше-
нии ав-
томо-
бильных 
дорог 
местного 
значе-
ния в 
границах 
населён-
ных 
пунктов 
поселе-
ния и 
обеспе-
чение 
безопас-
ности 
дорожно-
го дви-
жения на 

всего расход-
ные обяза-
тельства по 
мероприятию 

Х Х Х Х 10269 10058,1 17115,8 18123 18147 98336,6 

в том числе по 
ГРБС: 

  Х Х Х 10269 10058,1 17115,8 18123 18147 98336,6 
Администра-
ции Сухобу-
зимского сель-
совета 



них, 
включая 
создание 
и обес-
печение 
функ-
циониро-
вания 
парковок 
(парко-
вочных 
мест), 
осуще-
ствление 
муници-
пального 
контроля 
за со-
хранно-
стью ав-
томо-
бильных 
дорог 
местного 
значения 
в грани-
цах на-
селён-
ных 
пунктов 
поселе-
ния, а 
также 



осуще-
ствление 
иных 
полно-
мочий в 
области 
исполь-
зования 
автомо-
бильных 
дорог и 
осуще-
ствления 
дорож-
ной дея-
тельно-
сти в со-
ответст-
вии с за-
конода-
тельст-
вом Рос-
сийской 
Федера-
ции, в 
т.ч. за 
счет 
средств 
дорожно-
го фонда 
сельсо-
вета 



6. меро-
приятие 
про-
граммы  

Органи-
зация 
ритуаль-
ных ус-
луг и со-
держа-
ние мест 
захоро-
нения 

всего расход-
ные обяза-
тельства по 
мероприятию 

Х Х Х Х 30 30 30 30 30 383,5 

в том числе по 
ГРБС: 

  Х Х Х 30 30 30 30 30 383,5 
Администра-
ции Сухобу-
зимского сель-
совета 

7. меро-
приятие 
про-
граммы  

Строи-
тельство 
муници-
пальных 
объектов 
комму-
нальной 
и транс-
портной 
инфра-
структу-
ры 

всего расход-
ные обяза-
тельства по 
мероприятию 

х х х х           0 

в том числе по 
ГРБС: 

          

  

        

Администра-
ции Сухобу-
зимского сель-
совета 

х х х х         0 

8 меро-
приятие 
про-
граммы  

Осуще-
ствление 
меро-
приятий 
по энер-
госбере-
жению и 
повыше-
нию 
энерге-
тической 

всего расход-
ные обяза-
тельства по 
мероприятию 

Х Х Х Х 8,7 10 10 10 10 346,7 

в том числе по 
ГРБС: 

  Х Х Х 8,7 10 10 10 10 346,7 



эффек-
тивно-
сти  

9. меро-
приятие 
про-
граммы 

Расходы 
на пер-
вичные 
меры 
пожар-
ной 
безопас-
ности 

всего расход-
ные обяза-
тельства по 
мероприятию 

Х Х Х Х 

125,6 183,8 306,4 429 429 426,9 

в том числе по 
ГРБС: 

  Х Х Х 

125,6 183,8 306,4 429 429 426,9 

 



 

     

Приложение № 3 
к муниципальной программе «Бла-

гоустройство и содержание дорог 
территории Сухобузимского сельсо-

вета на 2014 – 2022 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 муниципальной програм-
мы, подпрограммы муниципальной про-

граммы, мероприятия 

Уровень бюдже-
та 

Оценка расходов 

(тыс. руб.) 

2018 
год 

текущий 
год 

очередной 
финансовый 

год 

первый 
год пла-
нового 

периода 

второй 
год пла-
нового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 
программа 

  
Всего, в том чис-
ле: 

17 
613,4 

15 
280,9 

19837,9 20853,7 20877,7 

 территории Сухобузимского сельсовета 
на 2014 – 2022 годы» 

краевой бюджет 8 375,8 
10 

976,8 
15752,4 17265,4 17265,4 

  районный бюд-
жет 

          

  сельский бюджет 9 237,6 4 304,1 4085,5 3588,3 3612,3 

1. мероприятие 
программы 

Текущий ремонт и содержание уличного 
освещения, приобретение электроэнер-
гии для нужд уличного освещения 

Всего, в том чис-
ле: 

1945,8 1325,9 1364,9 1364,9 1364,9 

краевой бюджет           

районный бюд-
жет 

          

сельский бюджет 1945,8 1325,9 1364,9 1364,9 1364,9 



2. мероприятие 
программы 

Утверждение правил благоустройства 
территории поселения, устанавливаю-
щих в том числе требования по содер-
жанию зданий (включая жилые дома), 
сооружений и земельных участков, на 
которых они расположены, к внешнему 
виду фасадов и ограждений соответст-
вующих зданий и сооружений, перечень 
работ по благоустройству и периодич-
ность их выполнения; установление по-
рядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в бла-
гоустройстве прилегающих территорий; 
организация благоустройства террито-
рии поселения (включая озеленение 
территории, установку указателей с на-
именованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архи-
тектурных форм), а также использова-
ния, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняе-
мых природных территорий, располо-
женных в границах населённых пунктов 
поселения 

Всего, в том чис-
ле: 

3075,9 3453,2 803,8 803,8 803,8 

краевой бюджет 2075,7 2339,3       

районный бюд-
жет 

          

сельский бюджет 1000,2 1113,9 803,8 803,8 803,8 

3. мероприятие 
программы 

 Осуществление мероприятий по дера-
тизации и акарицидным обработкам 

Всего, в том чис-
ле: 

112 112 93 93 93 

краевой бюджет 100 94,6 83 83 83 

районный бюд-
жет 

          

сельский бюджет 12 11,3 10 10 10 

4. мероприятие 
программы 

Мероприятия по информационному 
обеспечению и другие работы в области 
водных ресурсов 

Всего, в том чис-
ле: 

2046,4 114 114     

краевой бюджет           



районный бюд-
жет 

          

сельский бюджет 2046,4 114 114     

5. мероприятие 
программы 

 Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населённых пунктов по-
селения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функциониро-
вания парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального конт-
роля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах на-
селённых пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномо-чий в об-
ласти использования автомо-бильных 
дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, в т.ч. 
за счет средств дорожного фонда сель-
совета 

Всего, в том чис-
ле: 

10269,1 10058,1 17115,8 18123 18147 

краевой бюджет 6083,4 8367,8 15377,6 16773,8 16773,8 

районный бюд-
жет 

          

сельский бюджет 4185,7 1690,3 1738,2 1349,2 1373,2 

6. мероприятие 
программы 

Организация ритуальных услуг и содер-
жание мест захоронения 

Всего, в том чис-
ле: 

30 30 30 30 30 

краевой бюджет           

районный бюд-
жет 

          

сельский бюджет 30 30 30 30 30 

7. мероприятие 
программы 

Строительство муниципальных объектов 
коммунальной и транспортной инфра-
структуры 

Всего, в том чис-
ле: 

0         

краевой бюджет           

районный бюд-
жет 

          

сельский бюджет           



8. мероприятие 
программы 

Осуществление мероприятий по энерго-
сбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности  

Всего, в том чис-
ле: 

8,7 10 10 10 10 

краевой бюджет           

районный бюд-
жет 

          

сельский бюджет 8,7 10 10 10 10 

9. мероприятие 
программы 

Расходы на первичные меры пожарной 
безопасности 

Всего, в том чис-
ле: 

125,5 183,8 306,4 429 429 

краевой бюджет 116,7 175,1 291,8 408,6 408,6 

районный бюд-
жет 

          

сельский бюджет 8,8 8,7 14,6 20,4 20,4 

 


