
Российская  Федерация 

Красноярский  край 

Казачинский район 

Администрация Рождественского сельсовета 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.02.2014 года                                    с.Рождественское                                                  № 06 

 

О внесении изменений в постановление  от 11.11.2013 г. №61 «Муниципальная 

программа Рождественского сельсовета «Создание безопасных и комфортных 

условий для проживания на территории Рождественского сельсовета» на 2014-2016 

годы» 

 

                 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 

основании Постановления администрации Рождественского сельсовета от 12.08.2013  

№36 а «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ Рождественского сельсовета, их формирования и реализации», распоряжения 

администрации Рождественского сельсовета об утверждении перечня муниципальных 

программ  от 26.08.2013 №40, руководствуясь Уставом Рождественского сельсовета 

Казачинского района, Красноярского края 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.  Внести изменения в постановление  от 11.11.2013 г. №61 «Муниципальная 

программа Рождественского сельсовета «Создание безопасных и комфортных условий для 

проживания на территории Рождественского сельсовета» на 2014-2016 годы» следующие 

изменения: 

 1.1.  В разделе 1 «Паспорт программы» Муниципальная программа 

Рождественского сельсовета «Создание безопасных и комфортных условий для 

проживания на территории Рождественского сельсовета» на 2014-2016 годы строку 

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:    

                           

Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы. 

Объем финансирования программы составит 3362 тыс. руб.                                     

в  том числе по годам реализации:          

2014 год –   898  тыс. рублей;                                                                                       

2015 год – 1232   тыс. рублей;                                                                              

2016 год –  1232  тыс. рублей.                                                                                               

  

 1.2. Приложение №1 к Паспорту муниципальной программы Рождественского 

сельсовета  изложить в новой редакции  согласно приложению № 1. 

  

 1.3. Приложение №3 к Паспорту муниципальной программы Рождественского 

сельсовета  изложить в новой редакции  согласно приложению № 2. 

   



  1.4.  В разделе 1  Паспорт подпрограммы 1 «Благоустройство территории 

Рождественского сельсовета на 2014-2016 годы» строку «Объем и источники 

финансирования» изложить в следующей редакции:    

                           

Объем и источники 

финансирования 

Общий объем средств, направленных на реализацию 

подпрограммы  2821,8 тыс. руб.  в  том числе по годам 

реализации:          

2014 год –   793  тыс. рублей;                                                                                       

2015 год – 1014,4   тыс. рублей;                                                                              

2016 год –  1014,4  тыс. рублей.                                                                                               

 

 1.5. Приложение №2 к подпрограмме «Благоустройство территории 

Рождественского сельсовета на 2014-2016 годы»  изложить в новой редакции  согласно 

приложению № 3. 

 

 1.6.  В разделе 1  Паспорт подпрограммы 2 «Содержание автомобильных дорог 

общего пользования Рождественского сельсовета на 2014-2016 годы» строку «Объем и 

источники финансирования» изложить в следующей редакции:    

                           

Объем и источники 

финансирования 

Общий объем средств, направленных на реализацию 

подпрограммы  434,1 тыс. руб.  в  том числе по годам 

реализации:          

2014 год –   73,3  тыс. рублей;                                                                                       

2015 год – 180,4   тыс. рублей;                                                                              

2016 год –  180,4  тыс. рублей.                                                                                               

 

 1.7. Приложение №2 к подпрограмме «Содержание автомобильных дорог общего 

пользования Рождественского сельсовета на 2014-2016 годы»  изложить в новой редакции  

согласно приложению № 4. 

 

 1.8.  В разделе 1  Паспорт подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности жителей 

Рождественского сельсовета» строку «Объем и источники финансирования» изложить в 

следующей редакции:    

                           

Объем и источники 

финансирования 

Общий объем средств, направленных на реализацию 

подпрограммы  101,0  тыс. руб.  в  том числе по годам 

реализации:          

2014 год –   30,0  тыс. рублей;                                                                                       

2015 год –   35,5  тыс. рублей;                                                                              

2016 год –  35,5   тыс. рублей.                                                                                               

  

 1.9.Приложение №1 к подпрограмме «Обеспечение безопасности жителей 

Рождественского сельсовета»  изложить в новой редакции  согласно приложению №5. 

 1.10. Приложение №2 к подпрограмме «Обеспечение безопасности жителей 

Рождественского сельсовета»  изложить в новой редакции  согласно приложению №6. 



 

 1.11.  В разделе 1  Паспорт подпрограммы 4 «Прочие мероприятия 

Рождественского сельсовета на 2014-2016 годы» строки «Задачи подпрограммы» и 

«Объем и источники финансирования» изложить в следующей редакции:    

                           

Задачи 

подпрограммы 

1. Обеспечение полномочий по финансовому контролю 

2. Обеспечение мероприятий по земле. 

3.Осуществление градостроительной деятельности, 

повышение эффективности в управлении муниципальной 

собственности 

Объем и источники 

финансирования 

Общий объем средств, направленных на реализацию 

подпрограммы  5,1  тыс. руб.  в  том числе по годам 

реализации:          

2014 год –   1,7  тыс. рублей;                                                                                       

2015 год –   1,7  тыс. рублей;                                                                              

2016 год –  1,7   тыс. рублей.                                                                                               

 

  1.12. Приложение №2 к подпрограмме «Прочие мероприятия Рождественского 

сельсовета на 2014-2016 годы»  изложить в новой редакции  согласно приложению №7. 

 

 2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 3.Опубликовать постановление в газете «Рождественские вести». 

 4.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального 

опубликования, постановление  применяются к правоотношениям, возникающим при  

составлении и исполнении бюджета, начиная с бюджета на 2014 год и на плановый 

период 2015-2016 годов. 

 

 

 

Глава Рождественского сельсовета:                                                  А.Ю.Березовский 

 
 

 



Приложение №1  

к постановлению администрации Рождественского 

сельсовета от 18.02.2014 г. № 06 

 

Приложение № 1  

к Паспорту муниципальной программы Рождественского сельсовета 
 

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

её реализации 

№   

п/п 

Цели,     

задачи,    

показатели  

 

Единица 

измерения 

Вес показателя  

 

Источник  

информации 

Отчетный 

финансовый 

2012 год 

Текущий 

финансовый 

2013год 

Очередной 

финансовый 

2014год 

Первый год 

планового 

периода 

2015 год 

Второй год 

планового 

периода 

2016 год 

 

 

Цель 1: Обеспечение безопасных и  комфортных условий  для проживания на территории Рождественского сельсовета. 

 

 

1 

Целевой индикатор 1. 

Сезонный ремонт   

светильников уличного 

освещения. 

% 

 

  20 40 80 20 20 

2 Целевой индикатор 2. 

Безаварийная  работа  сетей 

водоснабжения и 

водонапорных скважин. 

% 

 

 50 50 50 50 50 

3 Целевой индикатор 3. 

Ремонт изгороди кладбища   
М.пог. 

 
 150 50 250 100 100 

4 Целевой индикатор 4. 

Уборка  несанкционирован-

ных свалок. 

Шт. 
 

 5 12 12 12 12 

5 Целевой индикатор 5. 

Проведение  конкурса по 

благоустройству. 

Кол-во 
 

 1 1 1 1 1 

6 Целевой индикатор 6.  

Ремонт дорожного полотна 

протяжённостью    

Км. 

 

 0 0 4,1 6 8 



 Целевой индикатор 6.  

Очистка от снега  дорожного 

полотна протяжённостью    

Км. 

 

 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 

7 Целевой индикатор 7.  

Установка   дорожных 

знаков. 

Шт. 

 

 4 5 12 10 10 

8 Целевой индикатор  8. 

Сокращение числа пожаров и 

материального ущерба от 

них. 

% 

 

      

9 Целевой индикатор 9.  

Отсутствие случаев 

терроризма и экстремизма. 

% 

 

 0 0 0 0 0 

10 Целевой индикатор 10. 

Уменьшение количества 

пострадавших от клещевого 

энцефалита. 

% 

 

 0 0 0 0 0 

12 Целевой индикатор1 2.  

Доля выявленных 

финансовых нарушений. 

% 

 

 0 0 0 0 0 

13 Целевой индикатор 13. Доля 

выявленных нарушений 

исполнения законодательства 

о земле. 

% 

 

 0 0 0 0 0 

14 Целевой индикатор 14. 

Увеличение  сбора платежей 

за пользование землёй 

(аренда,  земельный налог).  

% 

 

 11 15 16 17 17 

15 Целевой индикатор 3.Доля 

помещений, земельных 

участков, поставленных на 

учет как объект 

налогообложения. 

% 

 

 4 1 1 1 1 



16 Целевой индикатор 4   

Осуществление 

градостроительной 

деятельности, повышение 

эффективности в управлении 

муниципальной 

собственности 

 

 

      

1. Подпрограмма: 1. 

Благоустройство территории 

Рождественского сельсовета 

на 2014-2016 годы.          

 

 

      

 Задачи подпрограммы 1.         

1.1. Обеспечение содержания и 

ремонта уличного 

освещения. 

Руб. 

 

     726950 954514 954514 

1.2 Обеспечение содержания 

сетей водоснабжения и 

водонапорных скважин. 

Руб. 

 

   66000 24806 24806 

1.3 Обеспечение 

благоустройства кладбищ. 

Руб. 
 

   - 19840 19840 

1.4 Проведение 

просветительской работы 

среди населения. 

 

 

      

1.5   Прочие мероприятия по 

благоустройству. 

Руб. 
 

   - 14989 14989 

2. Подпрограмма 2  

Содержание автомобильных 

дорог  общего пользования  

Рождественского сельсовета 

на 2014-2016 годы 

 

 

      

 Задачи подпрограммы 2.         

2.1 Обеспечение содержания 

автомобильных дорог общего 

пользования   

Руб. 

 

   73332 180361 180361 



3. Подпрограмма 3. 

Обеспечение безопасности 

жителей  Рождественского 

сельсовета 

 

 

      

 Задачи подпрограммы 3.         

3.1 Обеспечение   пожарной 

безопасности , защита 

населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, 

укрепление 

межнационального согласия  

Руб. 

 

   30000 35500 35500 

3.2 Проведение 

противоклещевых 

мероприятий (акарицидных) 

обработок. 

 

 

         

3.3 Охрана окружающей среды 

(плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду) 

 

 

      

4. Подпрограмма 4. 

Прочие мероприятия  

Рождественского сельсовета 

на 2014-2016 годы. 

 

 

      

 Задачи подпрограммы 4.         

4.1 Обеспечение проведения 

финансового контроля. 

 
 

      

4.2 Обеспечение мероприятий по 

земле. 

 
 

      

4.3 Осуществление 

градостроительной 

деятельности, повышение 

эффективности в управлении 

муниципальной 

собственности 

 

Руб. 

 

   1718 1718 1718 



                                              Приложение №2  
                                                                                                     к постановлению администрации Рождественского 

                                                                     сельсовета от 18.02.2014г. № 06                                                                           
                                      

                                               Приложение № 3 

к Паспорту муниципальной программы  Рождественского   

сельсовета 

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

Рождественского 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 

Рождественского сельсовета» на 

2014-2016 годы 
  

Всего                     898,0 1232,0 1232,0 3362,0 

в том числе:                      

федеральный бюджет    0  0  0  0  

краевой бюджет             0  0  0  0 

районный бюджет   0  0  0  0 

Бюджет поселения 898,0 1232,0 1232,0 3362,0 

Мероприятие 

программы 

 Всего                     898,0 1232,0 1232,0 3362,0 

в том числе:                  

федеральный бюджет  0  0  0  0  

краевой бюджет             0  0  0  0 

районный бюджет   0  0  0  0 

Бюджет поселения 898,0 1232,0 1232,0 3362,0 

Подпрограмма 1  Благоустройство территории 

Рождественского сельсовета на 2014-2016 

годы 

Всего                     793,0 1014,4 1014,4 2821,8 

в том числе:                      

федеральный бюджет  0  0  0  0  



краевой бюджет             0  0  0  0 

районный бюджет    0  0  0  0 

Бюджет поселения 793,0 1014,4 1014,4 2821,8 

Подпрограмма 2 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования Рождественского сельсовета 

на 2014-2016 годы 

Всего                     73,3 180,4 180,4 434,1 

в том числе:                  

федеральный бюджет  0  0  0  0  

краевой бюджет             0  0  0  0 

районный бюджет   0  0  0  0 

Бюджет поселения 73,3 180,4 180,4 434,1 

Подпрограмма 3 

 

Обеспечение безопасности жителей 

Рождественского сельсовета 

Всего                     30,0 35,5 35,5 101,0 

в том числе:                  

федеральный бюджет  0  0  0  0  

краевой бюджет             0  0  0  0 

районный бюджет   0  0  0  0 

Бюджет поселения 30,0 35,5 35,5 101,0 

Подпрограмма 4 
Прочие мероприятия Рождественского 

сельсовета на 2014-2016 годы 

Всего                    1,7 1,7 1,7 5,1 

в том числе:                  

федеральный бюджет  0  0  0  0  

краевой бюджет             0  0  0  0 

районный бюджет   0  0  0  0 

Бюджет поселения 1,7 1,7 1,7 5,1 

 

 

 

 

 



                                                  Приложение №3  

                                                                                                                          к постановлению администрации Рождественского 

                                                                                       сельсовета от 18.02.2014 г. № 06  

                                                                          

                                                           Приложение 2 

                                                                                                                   к  подпрограмме «Благоустройство территории                                                                                                                                                                                         

 Рождественского сельсовета 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 

мероприят

ий 

подпрогра

ммы 

ВР 

очередной 

финансовы

й год 

2014 

первый 

год 

планового 

периода 

2015 

второй 

год 

планового 

периода 

2016 

Итого 

на 

период 

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

Задача1. 

Обеспечение 

содержания и 

ремонта уличного 

освещения. 

 831 0503 0118101 240 727,0 954,6 954,6 2636,2  

Задача 2 

Обеспечение 

содержания сетей 

водоснабжения и 

водонапорных 

скважин. 

 831 0502 0118301 240 66,0 24,8 24,8 115,6  



Задача 3. 

обеспечение 

благоустройства 

кладбищ. 

 831 0503 0118104 240 - 19,8 19,8 39,6  

Задача 4. 

Проведение 

просветительской 

работы среди 

населения 

          

Задача 5. Прочие 

мероприятия по 

благоустройству   

 831 0503 0118105 240 - 15 15 30  

В том числе            

ГРБС 1           

 

 

 

 

  



Приложение №4 

к постановлению администрации Рождественского 

сельсовета от 18.02.2014 г. № 06 

 
Приложение 2 

к подпрограмме «Содержание автомобильных дорог  

общего пользования Рождественского 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 Рождественского сельсовета на 2014-2016 годы. 

Задача 1. 

Обеспечение 

содержания  

автомобильных 

дорог общего 

пользования. 

 831 0503 0128102 240 73,3 180,4 180,4 434,1 Обеспечено 

содержание 10,1 км. 

дороги. 

В том числе            

ГРБС 1           

 

  

           



Приложение №5 

к постановлению администрации Рождественского 

сельсовета от 18.02.2014 г. № 06 

 
Приложение 1 

к подпрограмме «Обеспечение безопасности жителей  

Рождественского сельсовета» 

 
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, обеспечивающих пожарную безопасность и защиту населения от чрезвычайных ситуаций, терроризма и 

экстремизма,  обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности. 

 Целевой индикатор  1. 

Сокращение числа 

пожаров и материального 

ущерба от них. 

% Стат.отчетность      

 Целевой индикатор 2. 

Уменьшение количества 

пострадавших от 

клещевого энцефалита. 

% Стат.отчетность 0 0 0 0 0 

 Целевой индикатор 3. 

Охрана окружающей 

среды (плата за 

негативное воздействие 

на охрану окружающей 

среды). 

% Отчетность 

бухгалтерии 

0 0 0 0 0 



Приложение №6 

к постановлению администрации Рождественского 

сельсовета от 18.02.2014 г. № 06 
Приложение 2 

к подпрограмме «Обеспечение безопасности жителей  

Рождественского сельсовета» 
 

Перечень мероприятий подпрограммы. 

Наименование  программы, 

подпрограммы 
ГРБС  

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(тыс. руб.), годы 
Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 

выражении) ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансов

ый год 

2014 

первый 

год 

планового 

периода 

2015 

второй 

год пла-

нового 

периода 

2016 

Итого 

на 

перио

д 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности жителей Рождественского  сельсовета». 

Задача 1. Обеспечение   

пожарной безопасности, 

защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций, укрепление 

межнационального согласия 

 831 0314 0138202 240 30 35,5 35,5  101 Сокращение числа пожаров и 

материального ущерба,    

Задача 2. Проведение 

противоклещевых 

(акарицидных) обработок. 

      - - - - Отсутствие случаев 

заболеваний клещевым 

энцефалитом. 

Задача 3. Охрана окружающей 

среды (плата за негативное 

воздействие на охрану 

окружающей среды) 

     - - - - Защита имущественных 

интересов юридических и 

физических лиц на случай 

экологических рисков 

В том числе ГРБС 1           



                                                Приложение №7 

                                                                                                           к постановлению администрации Рождественского 

                                                                        сельсовета от 18.02.2014 г. № 06 

  

Приложение 2 

к подпрограмме «Прочие мероприятия Рождественского 

 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 

мероприят

ий 

подпрогра

ммы 

ВР 

очередной 

финансовы

й год 

2014 

первый год 

планового 

периода 

2015 

второй 

год 

планового 

периода 

2016 

Итого на 

период 

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

Задача1. 

Обеспечение 

проведения 

финансового 

контроля 

 

          

Снижение 

количества 

нарушений. 

 

Задача 2. 

Обеспечение 

мероприятий по 

земле 

 

         100% обеспечение 

претензионно- 

исковых 

мероприятий. 

Увеличение 

пополнения 



доходной части 

бюджета на 5% 

Задача 3 

Осуществление 

градостроительно

й деятельности, 

повышение 

эффективности в 

управлении 

муниципальной 

собственности 

 

 831 1403 0149262 540 1,7 1,7 1,7 5,1  

В том числе            

ГРБС 1           

 

 

  

 

 

 

 

 


