
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
11.11.2016 с. Тюхтет № 378-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского района от 

06.11.2015 № 379-п «Об утверждении муниципальной программы Тюхтетского 

сельсовета Тюхтетского района «Обеспечение безопасными и комфортными 

условиями проживания граждан Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края»» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации Тюхтетского района от 09.08.2013 

№ 269-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Тюхтетского района Красноярского края, их 

формировании и реализации», руководствуясь статьями 31, 32 Устава 

Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района, статьями 33, 36, 37.2 Устава 

Тюхтетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Тюхтетского района от 

06.11.2015 № 379-п «Об утверждении муниципальной программы Тюхтетского 

сельсовета Тюхтетского района «Обеспечение безопасными и комфортными 

условиями проживания граждан Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края»» (далее – Постановление) следующие  изменения: 

1.1. приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно 

Приложению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Голос Тюхтета» и разместить  на 

официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Тюхтетского района по экономике и финансам 

(Е.А.Кориш). 

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 
 
 

Глава района                                           Г.П. Дзалба 
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Приложение к постановлению администрации 

Тюхтетского района  

от  11.11.2016 № 378-п 

 

Приложение к постановлению администрации 

Тюхтетского района  

от  06.11.2015 № 379-п 

 

Муниципальная программа Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района  

«Обеспечение безопасными и комфортными условиями проживания граждан 

Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района Красноярского края» 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование 

муниципальной 

программы  

 

«Обеспечение безопасными и комфортными условиями проживания граждан 

Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района Красноярского края» (далее – 

Программа) 

Основания для 

разработки 

муниципальной 

программы 

 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской федерации», 

3.  Устав Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района Красноярского края. 

4. Устав Тюхтетского района Красноярского края. 

5. Постановление администрации Тюхтетского района № 269-п от 09,08.2013 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

Тюхтетского района Красноярского края, их формировании и реализации»; 

6. Постановление администрации Тюхтетского района № 299-п от 09.09.2013 года 

«Об утверждении перечня муниципальных Программ Тюхтетского района»; 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Тюхтетского района Красноярского края – отдел жилищной 

политики, коммунального хозяйства и капитального строительства 

администрации района (далее- отдел ЖП КХ и КС) 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Главный специалист ГО, ЧС и ПБ администрации Тюхтетского района 

Перечень подпрограмм 

и отдельных 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Подпрограмма 1 «Благоустройство» 

Подпрограмма 2 «Дороги общего пользования местного значения» 

Отдельные мероприятия программы: 

"Участие в профилактике терроризма и экстремизма, в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, а также в 

предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 

поселения" 

Цель муниципальной 

программы  

 

Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению внешнего вида 

территории Тюхтетскго сельсовета, повышению комфортности жизни граждан, 

обеспечению безопасного транспортного сообщения на автомобильных дорогах 

общего пользования, обеспечение безопасности проживания жителей, создание 

комфортной среды проживания 

Задачи муниципальной 

программы 

 

1) Обеспечение условий для комплексного решения проблем благоустройства по 

повышению комфортности проживания населения и по улучшению внешнего 

вида территории; 

2) Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

3) Противодействие экстремистской и террористической деятельности и защите 

населения от ЧС природного и техногенного характера 

Этапы и сроки 

реализации муници 

пальной программы 

2017-2019 годы 

Перечень целевых 

показателей и 

показателей 

результативности 

программы с 

расшифровкой 

плановых значений по 

годам ее реализации, 

Целевые показатели: 

1) Процент соответствия объектов инженерных коммуникаций, нормативным 

требованиям на территории  сельсовета (увеличение на 1,7% ежегодно); 

2) Уровень внешней благоустроенности территории  сельсовета (увеличение на 

1% ежегодно); 

3) Процент протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, соответствующих нормативным требованиям на территории сельсовета 

(увеличение на 0,5% ежегодно); 



значения целевых 

показателей на 

долгосрочный период  

4) Доля граждан, обладающих знаниями о правилах поведения при возникновении 

ЧС и профилактике экстремизма и терроризма на территории Тюхтетского 

сельсовета (увеличение на 1,5% ежегодно);  

Целевые индикаторы: 

1) Уровень износа коммунальной инфраструктуры сельсовета к 2019 году 

составит 44,8%; 

2) Доля общей протяженности освещенных частей улиц сельсовета к 2019 году 

составит 66,2%; 

3) Доля внешней благоустроенности территории сельсовета к 2019 году составит 

12% 

4) Доля общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, соответствующих нормативным требованиям на территории 

сельсовета к 2019 году составит 17,51%; 

5) Доля граждан, обладающих знаниями о правилах поведения при возникновении 

ЧС и профилактике экстремизма и терроризма на территории сельсовета к 2019 

году составит 27,5%; 

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной 

программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также 

значения целевых показателей на долгосрочный период представлен в 

приложениях №1 и №2 к настоящему Паспорту 

Информацию по 

ресурсному 

обеспечению 

программы, в том числе 

в разбивке по 

источникам 

финансирования по 

годам реализации 

программы 

Программа финансируется за счет средств бюджета МО Тюхтетского сельсовета и 

краевого бюджета.  

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы по годам 

составляет 23800,18 тыс. рублей, в том числе: 

Источник 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. ИТОГО 

Федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Краевой бюджет 5810,00 4724,07 3658,59 3658,59 17851,44 

Районный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

сельсовета 
1563,88 1461,62 1461,62 1461,62 5948,74 

ВСЕГО 7374,07 6185,69 5120,21 5120,21 23800,18 

Приложения №3 и №4 к Программе 

 

2. Характеристика текущего состояния с указанием основных показателей социально-

экономического развития и анализ социальных, финансово-экономических и прочих 

рисков реализации мероприятий программы 

 

Муниципальное образование Тюхтетский сельсовет включает в себя пять населенных 

пунктов: с. Тюхтет, с. Оскаровка д. Романовка, д. Пузаново, д. Покровка.  

Сведения о Тюхтетском сельсовете по состоянию на 01.01.2016 г. 
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Тюхтетский 

сельсовет 
40 977,80 4915 

с. 

Тюхтет 
        г.Боготол 44,00 

с Тюхтет 518,30 4 697   0,00 0,00 д Покровка 4,00 г.Боготол 44,00 

с Оскаровка 64,50 49   18,00 18,00 д Романовка 1,00 г.Боготол 57,00 

д Романовка 28,70 11   19,00 19,00 с Оскаровка 1,00 г.Боготол 58,00 

д Пузаново 51,90 57   17,00 17,00 с Лазарево 13,00 г.Боготол 33,00 

д Покровка 54,50 101   4,00 4,00 с Тюхтет 4,00 г.Боготол 48,00 



 

 Населенные пункты удалены друг от друга и от центра поселения, имеется 

значительная протяженность дорог местного значения. Большинство объектов внешнего 

благоустройства населенных пунктов не обеспечивают комфортных условий для жизни и 

деятельности населения и нуждаются в ремонте. Отрицательные тенденции в динамике 

изменения уровня благоустройства территорий  Тюхтетского сельсовета обусловлены 

наличием следующих факторов: 

1) недостаточным финансированием мероприятий по развитию и модернизации 

объектов благоустройства на территории Тюхтетского сельсовета; 

2) снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии 

бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а порой и откровенных 

актах вандализма. 

Существенный уровень благоустройства не отвечает требованиям ГОСТов и иных 

нормативных актов, что является причиной негативного восприятия жителями сельского 

поселения. 

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов 

необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства Тюхтетского 

сельсовета невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении 

комфортных условий для деятельности и проживания населения. Важна четкая 

согласованность действий администрации Тюхтетского сельсовета и предприятий, 

обеспечивающих жизнедеятельность поселений и занимающихся благоустройством. 

Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться 

сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на 

текущий ремонт отдельных элементов благоустройств. 

В настоящее время органы местного самоуправления Тюхтетского сельсовета при 

реализации полномочий по решению вопросов местного значения столкнулись с рядом 

проблем, среди которых наиболее актуальными являются: 

1) высокий уровень изношенности муниципального имущества; 

2) ненадлежащее состояние элементов внешнего благоустройства и сетей уличного 

освещения; 

3) высокая доля дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, 

находящихся в аварийном состоянии. 

Ряд этих проблем носят системный характер. На данный момент в Тюхтетском 

сельсовете показатели результативности имеют следующие значения: 

1) уровень износа коммунальной инфраструктуры составляет 45,5%; 

2) доля общей протяженности освещенных частей улиц к общей протяженности улиц 

составляет 63,2%;  

3) доля общей площади благоустроенной территории в пределах Тюхтетского 

сельсовета к общей площади земель Тюхтетского сельсовета составляет 9%; 

4) доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих 

нормативным требованиям, составляет 20,0%; 

 В условиях ограниченности финансовых ресурсов органы местного самоуправления 

вынуждены заниматься решением текущих задач, откладывая на перспективу улучшение 

материально-технического состояния муниципального имущества, проведение работ по 

благоустройству, строительство и ремонт дорог местного значения. 

Анализ сложившейся ситуации показал, что для нормального функционирования 

Тюхтетского сельсовета имеет большое значение инженерное благоустройство его 

территорий. Инженерное благоустройство территорий включает в себя такие вопросы, как 

устройство внешнего освещения, площадок для мусорных свалок, содержание и обслуживание 

объектов ЖКХ, автомобильных дорог. 

Проблема  благоустройства Тюхтетского сельсовета является одной из насущных, 

требующая каждодневного внимания и эффективного решения. 

В ходе выполнения целевых показателей и показателей результативности Программы 

возможны финансовые риски, вызванные недостаточностью и несвоевременностью 

финансирования из краевого бюджета. 



Преодоление финансовых рисков возможно при условии достаточного и 

своевременного финансирования мероприятий из краевого бюджета, а так же путем 

перераспределения финансовых ресурсов бюджета Тюхтетского сельсовета. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации программы 

предусматривается: 

1) осуществление контроля исполнения подпрограмм и отдельных мероприятий 

программы; 

2) контроль достижения конечных результатов и эффективного использования 

финансовых средств программы. 

 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития, описание основных 

целей и задач программы, прогноз развития 

 

Основной целью программы является комплексное решение проблем благоустройства 

по улучшению внешнего вида территории Тюхтетскго сельсовета, повышению комфортности 

жизни граждан, обеспечению безопасного транспортного сообщения на автомобильных 

дорогах общего пользования, обеспечение безопасности проживания жителей, создание 

комфортной среды проживания  

Задачи программы: 

1) Обеспечение условий для комплексного решения проблем благоустройства по 

повышению комфортности проживания населения и по улучшению внешнего вида 

территории; 

2) Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

3) Противодействие экстремистской и террористической деятельности и защите 

населения от ЧС природного и техногенного характера Сроки реализации программы с 2017 

по 2019 годы, без выделения отдельных этапов. 

В результате реализации программы ожидается: 

1) развитие жилищно-коммунального комплекса на территории сельсовета; 

2) повышение уровня качества дорог местного значения; 

3) повышение информированности населения сельсовета по вопросам гражданской 

обороны, защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, противодействия терроризму и экстремизму; 

4) повышение уровня защищенности граждан муниципального образования от пожаров, 

чрезвычайных ситуаций; 

Перечень целевых индикаторов программы на весь период действия по годам ее 

реализации приведен в приложении № 1 к паспорту Программы. 

 

4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы или ссылка на 

нормативный акт, регламентирующий реализацию соответствующих мероприятий 

 

Решение задач программы достигается реализацией двух подпрограмм и отдельного 

мероприятия программы. 

Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для 

эффективной реализации мероприятий подпрограмм представлены в подпрограммах 

программы.  

Отдельное мероприятие программы:  

"Участие в профилактике терроризма и экстремизма, в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, а также в предупреждении 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения" 

Общественная опасность объединений экстремистской направленности и 

необходимость принятия эффективных мер по противодействию и усилению борьбы 

проявлениями любых форм экстремизма очевидна. Довольно часто действия экстремистов 

приобретают характер вандализма, выражаются в осквернении зданий, порче имущества, как 



государственного, так и личного и квалифицируются по статье 214 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

Усиление борьбы с экстремизмом ведется с очевидными уголовно наказуемыми 

действиями – терроризмом, захватом или присвоением властных полномочий, созданием 

незаконных вооруженных формирований, осуществлением массовых беспорядков, 

хулиганством и актами вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти либо вражды. 

На территории Тюхтетского сельсовета существуют угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных 

явлений: весеннее половодье, сильные ветры, снегопады, засухи, пожары. 

В Тюхтетском сельсовете последовательно реализуется комплекс мер в соответствии с 

планами профилактики терроризма и экстремизма; профилактики возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Осуществляются мероприятия по повышению уровня безопасности и защищенности 

населения и территории Тюхтетского сельсовета от угроз терроризма и экстремизма. 

Осуществляются мероприятия по повышению уровня безопасности и защищенности 

населения и территории Тюхтетского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Реализацию мероприятий осуществляет Администрация Тюхтетского района 

Красноярского края.  

Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем 

мероприятий является Администрация Тюхтетского района Красноярского края.  

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 

Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района Красноярского края. 

Выполнение  мероприятий  осуществляется из средств бюджета сельсовета на 

основании утвержденных бюджетных смет, в пределах утверждённых бюджетных 

ассигнований. 

Управление реализацией Программы на территории Тюхтетского сельсовета 

осуществляет ответственный исполнитель Программы – Администрация Тюхтетского района 

Красноярского края. 

Ответственный исполнитель программы несет ответственность за реализацию 

программы, уточняет сроки реализации мероприятий программы и объемы их 

финансирования. 

Ответственным исполнителем программы выполняются следующие основные задачи: 

1) профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма; 

2) защита населения от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера;  

3) обеспечение первичных мер пожарной безопасности. 

Распределение объемов финансирования, указанных в приложении № 3 к настоящей 

программе осуществляется ответственным исполнителем. 

Контроль за реализацией программы осуществляется Администрацией Тюхтетского 

района. 

5. Прогноз конечных результатов программы 

 

Ожидаемыми результатами реализации Муниципальной программы являются 

следующие показатели: 

1) Процент соответствия объектов инженерных коммуникаций, нормативным требованиям на 

территории  сельсовета (увеличение к концу 2019 года на 5,1%); 

2) Уровень внешней благоустроенности территории  сельсовета (увеличение к концу 2019 года 

на 3%); 

3) Процент протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям на территории сельсовета (увеличение к концу 

2019 года на 1,5%); 



4) Доля граждан, обладающих знаниями о правилах поведения при возникновении ЧС и 

профилактике экстремизма и терроризма на территории Тюхтетского сельсовета (увеличение 

к концу 2019 года на 4,5%);  

Перечень показателей результативности и целевых индикаторов программы с 

расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к 

паспорту Программы, значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в 

приложении № 2 к паспорту Программы.  

 

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых 

результатов 

 

Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов 

утверждены в приложениях 1-2 к муниципальной программе  

 

7. Основные меры правового регулирования 

 

Правовое регулирование реализации программы осуществляется в соответствии со 

следующими документами: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской федерации», 

3.  Устав Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района Красноярского края. 

4. Устав Тюхтетского района Красноярского края. 

5. Постановление администрации Тюхтетского района № 269-п от 09,08.2013 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Тюхтетского 

района Красноярского края, их формировании и реализации»; 

6. Постановление администрации Тюхтетского района № 299-п от 09.09.2013 года «Об 

утверждении перечня муниципальных Программ Тюхтетского района». 

 

8. Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям 

муниципальной программы 

 

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным 

мероприятиям муниципальной программы, представлена в приложении 5 к Программе. 

Программа не содержит мероприятий, направленных на реализацию научной, научно-

технической и инновационной деятельности. 

Подпрограммы и мероприятия программы и объемы их финансирования подлежат 

ежегодной корректировке. 

Информационное обеспечение программы осуществляется посредством освещения 

целей, задач и механизмов настоящей программы в средствах массовой информации. 

Контроль за исполнением программы осуществляет администрация Тюхтетского 

района Красноярского края, Тюхтетский сельский Совет депутатов. 



 

Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности 

 
№ п/п Цель, задачи, показатели результатов Единица измерения Вес 

показателя 

результа-

тивности 

Источник 

информации 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 Цель: комплексное решение проблем благоустройства по улучшению внешнего вида территории Тюхтетского сельсовета, повышению комфортности жизни 

граждан, обеспечению безопасного транспортного сообщения на автомобильных дорогах общего пользования, обеспечение безопасности проживания жителей, 

создание комфортной среды проживания 

  Процент соответствия объектов инженерных 

коммуникаций, нормативным требованиям на 

территории  сельсовета 

% от общей протяженности 

инженерных коммуникаций на 

территории сельсовета 

Х Х 60,8 61,83 62,88 63,93 

  Уровень внешней благоустроенности территории  

сельсовета 

% от общей площади 

территории сельсовета 

Х Х 10 11 12 13 

  Процент протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям на 

территории  сельсовета 

% от общей протяженности 

дорог местного значения на 

территории сельсовета 

Х Х 16,5 17,00 17,5 18,0 

  Доля граждан, обладающих знаниями о правилах 

поведения при возникновении ЧС и профилактике 

экстремизма и терроризма на территории 

сельсовета 

% от общей численности 

населения сельсовета 

Х Х 24,5 26 27,5 29 

1.1 Задача 1.Обеспечение условий для комплексного решения проблем благоустройства по повышению комфортности проживания населения и по улучшению 

внешнего вида территории 

1.1.1 Подпрограмма 1 «Благоустройство» 

1.1.1.1 Уровень износа коммунальной инфраструктуры 

сельсовета 

%  от общей протяженности 

коммунальной инфраструк-

туры на территории сельсовета 

0,2 Муниципальная 

отчетность Отдел 

ЖПКХиКС 

45,2 45 44,8 44,6 

1.1.1.2 Доля общей протяженности освещенных частей 

улиц  сельсовета  

% от общей протяженности 

улиц на территории сельсовета 

0,2 Муниципальная 

отчетность Отдел 

ЖПКХиКС 

64,2 65,2 66,2 67,2 

1.1.1.3 Доля внешней благоустроенности территории 

сельсовета 

% от общей площади 

территории сельсовета  

0,2 Муниципальная 

отчетность Отдел 

ЖПКХиКС 

10 11 12 13 

1.2 Задача 2. Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения 

 Приложение № 1 

к Паспорту муниципальной программы «Обеспечение безопасными и комфортными 

условиями проживания граждан Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края» 



1.2.1 Подпрограмма 2 «Дороги общего пользования местного значения» 

1.2.1.1 Доля общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям на 

территории сельсовета 

% от общей протяженности 

дорог сельсовета 

0,2 Статистическая 

отчетность 

16,5 17,00 17,5 18,0 

1.3  Задача 3. Противодействие экстремистской и террористической деятельности и защите населения от ЧС природного и техногенного характера 

1.3.1  Отдельное мероприятие "Участие в профилактике терроризма и экстремизма, в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, а 

также в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения" 

1.3.1.1 Доля граждан, обладающих знаниями о правилах 

поведения при возникновении ЧС и профилактике 

экстремизма и терроризма на территории 

сельсовета 

% от общей численности 

населения сельсовета 

0,2 Муниципальная 

отчетность 

Главный специа-

лист по ГО, ЧС и 

ПБ администра-

ции Тюхтетского 

района 

24,5 26 27,5 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 2 

к Паспорту муниципальной программы «Обеспечение безопасными и 

комфортными условиями проживания граждан Тюхтетского сельсовета 

Тюхтетского района Красноярского края» 
 

Целевые показатели на долгосрочный период 

 
№ 

п/п 

Цель, целевые показатели Ед.изм. 2017 Плановый период Долгосрочный период по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 Цель: комплексное решение проблем благоустройства по улучшению внешнего вида территории Тюхтетского сельсовета, повышению комфортности жизни 

граждан, обеспечению безопасного транспортного сообщения на автомобильных дорогах общего пользования, обеспечение безопасности проживания жителей, 

создание комфортной среды проживания 

1.1 Процент соответствия 

объектов инженерных 

коммуникаций, 

нормативным требованиям 

на территории  сельсовета 

% от общей 

протяженности 

инженерных 

коммуникаций на 

территории 

сельсовета 

61,83 62,88 63,95 65,04 66,15 67,27 68,41 69,57 70,75 71,95 73,15 

1.2 Уровень внешней 

благоустроенности 

территории  сельсовета 

% от общей площади 

территории 

сельсовета 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1.3 Процент протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

соответствующих 

нормативным требованиям 

на территории  сельсовета 

% от общей 

протяженности дорог 

местного значения на 

территории 

сельсовета 

17 17,51 18,04 18,58 19,14 19,71 20,3 20,91 21,54 22,19 22,84 

1.4 Доля граждан, обладающих 

знаниями о правилах 

поведения при 

возникновении ЧС и 

профилактике экстремизма 

и терроризма на территории 

сельсовета 

% от общей 

численности 

населения сельсовета 

26 27,5 29 30,5 32 33,5 35 36,5 38 39,5 41 



 

 Приложение № 1 

к муниципальной программе «Обеспечение 

безопасными и комфортными условиями 

проживания граждан Тюхтетского сельсовета 

Тюхтетского района Красноярского края» 
 

Подпрограмма 1 «Благоустройство» 

 

1. Паспорт 

 
Наименование 

подпрограммы и 

мероприятия 

«Благоустройство» 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Обеспечение безопасными и комфортными условиями проживания граждан 

Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района Красноярского края 

Муниципальный 

заказчик 

Администрация Тюхтетского района Красноярского края 

Исполнитель 

мероприятий 

подпрограммы  

Администрация Тюхтетского района Красноярского края  

Цель подпрограммы Обеспечение условий для комплексного решения проблем благоустройства по 

повышению комфортности проживания населения и по улучшению внешнего вида 

территории 

Задачи подпрограммы 1) Повышение надежности объектов жилищно-комунального хозяйства за счет 

своевременного текущего обслуживания и ремонта; 

2) организация текущего содержания и ремонта сетей уличного освещения населенных 

пунктов Тюхтетского сельсовета; 

3) приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов 

Тюхтетского сельсовета. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2017-2019 годы 

Целевые индикаторы 

подпрограммы  

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в приложении 1 к 

подпрограмме 

Объемы и источники 

финансирования 

Программа финансируется за счет средств бюджета МО Тюхтетского сельсовета.  

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы по годам составляет 

8669,1 тыс. рублей, в том числе: 

Источник 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. ИТОГО 

Федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет сельсовета 514,67 978,72 978,72 978,72 3450,83 

ВСЕГО 514,67 978,72 978,72 978,72 3450,83 

Приложения №2 к Подпрограмме 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

подпрограммы 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Администрация 

Тюхтетского района Красноярского края; 

 

 

2. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 

Муниципальное образование Тюхтетский сельсовет включает в себя пять населенных 

пунктов: с. Тюхтет, с. Оскаровка д. Романовка, д. Пузаново, д. Покровка. Большинство объектов 

благоустройства населенных пунктов, таких как уличные сети электроснабжения, объекты 

жилищно-комунального хозяйства, элементы прочего благоустройства до настоящего времени не 

обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и 

обслуживании. Незначительное изменение в динамике уровня благоустройства территорий 

Тюхтетского сельсовета обусловлены наличием следующих факторов: 

1) недостаточным финансированием мероприятий по развитию и модернизации объектов 

благоустройства на территории Тюхтетского сельсовета; 



2) снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии 

бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а порой и откровенных актах 

вандализма. 

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов 

необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства Тюхтетского сельсовета 

невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для 

деятельности и проживания населения. Определение перспектив благоустройства муниципального 

образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не 

расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройств. 

В настоящее время органы местного самоуправления Тюхтетского сельсовета при 

реализации полномочий по решению вопросов местного значения столкнулись с рядом проблем, 

среди которых наиболее актуальными являются: 

1) значительный уровень изношенности инфраструктуры ЖКХ; 

2) ненадлежащее состояние объектов благоустройства, уличного освещения; 

3) высокая доля не благоустроенных территорий в пределах Тюхтетского сельсовета. 

Ряд этих проблем носят системный характер. На данный момент в Тюхтетском сельсовете: 

1) уровень износа коммунальной инфраструктуры составил 47,23%; 

2) доля общей протяженности освещенных частей улиц к общей протяженности улиц 

составила 73,8%;  

3) доля общей площади благоустроенной территории в пределах Тюхтетского сельсовета к 

общей площади земель Тюхтетского сельсовета составила 11,8%. 

В условиях ограниченности финансовых ресурсов органы местного самоуправления 

вынуждены заниматься решением текущих задач, откладывая на перспективу улучшение 

материально-технического состояния инфраструктуры ЖКХ, проведение работ по 

благоустройству, строительство объектов сетей уличного электроснабжения.    

Анализ сложившейся ситуации показал, что для нормального функционирования имеет 

большое значение инженерное благоустройство территорий Тюхтетского сельсовета. Инженерное 

благоустройство территорий включает в себя такие вопросы, как устройство внешнего освещения, 

площадок для мусорных контейнеров, содержание и обслуживание объектов ЖКХ. 

Проблема  благоустройства Тюхтетского сельсовета является одной из насущных, 

требующая каждодневного внимания и эффективного решения. 

В ходе выполнения целевых показателей и показателей результативности подпрограммы 

возможны финансовые риски, вызванные недостаточностью и несвоевременностью 

финансирования из районного бюджета. 

Преодоление финансовых рисков возможно при условии достаточного и своевременного 

финансирования мероприятий из районного бюджета, а так же путем перераспределения 

финансовых ресурсов бюджета Тюхтетского сельсовета. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации подпрограммы 

предусматривается: 

1) осуществление контроля исполнения мероприятий подпрограммы; 

2) контроль достижения конечных результатов и эффективного использования финансовых 

средств подпрограммы. 

 

3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые 

индикаторы 

 

Основной целью подпрограммы является комплексное решение проблем благоустройства 

по повышению комфортности проживания населения Тюхтетского сельсовета и по улучшению 

эстетического вида территории.  

Задачи подпрограммы: 

1) повышение надежности объектов жилищно-комунального хозяйства за счет 

своевременного текущего обслуживания и ремонта; 

2) организация текущего содержания и ремонта сетей уличного освещения населенных 

пунктов Тюхтетского сельсовета; 

3) приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов 

Тюхтетского  сельсовета. 



Сроки реализации подпрограммы с 2017 по 2019 годы, без выделения отдельных этапов. 

Эффективность подпрограммы оценивается по следующим показателям: 

1) снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры; 

2) увеличение общей протяженности освещенных частей улиц; 

3) увеличение общей площади благоустроенной территории. 

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, 

являются: 

1) уровень износа коммунальной инфраструктуры; 

2) доля общей протяженности освещенных частей улиц к общей протяженности улиц; 

3) доля общей площади благоустроенной территории в пределах Тюхтетского сельсовета к 

общей площади земель Тюхтетского сельсовета. 

Перечень целевых индикаторов программы на весь период действия по годам ее 

реализации приведен в приложении № 1 к подпрограмме. 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

В ходе реализации мероприятий по благоустройству территорий  Тюхтетского сельсовета 

предполагается создание необходимых условий для достижения требуемого технического и 

эксплуатационного состояния объектов ЖКХ и сетей уличного электроснабжения, а также 

условий для улучшения эстетического вида территории. 

Проведение мероприятий запланировано на 2017-2019 годы без выделения отдельных 

этапов. 

В результате реализации подпрограммных мероприятий будет обеспечено увеличение 

протяженности сетей уличного электроснабжения, снижение уровня износа коммунальной 

инфраструктуры, а так же улучшение внешнего вида территории Тюхтетского сельсовета. 

Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной 

реализации подпрограммы представлены в отдельных мероприятиях подпрограммы.  

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию 

представлен в приложении № 2 к подпрограмме. Реализация подпрограммы осуществляется за 

счет средств местного бюджета Тюхтетского сельсовета. 

Реализация подпрограммы осуществляется на основе: 

1) муниципальных контрактов (договоров), договоров подряда, заключаемых 

администрацией Тюхтетского района с исполнителями подпрограммных мероприятий в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";  

2) условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, краевыми, районными и 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется администрацией Тюхтетского 

района Красноярского края. 

 

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 

Управление реализацией подпрограммы и мероприятиями по благоустройству территории 

Тюхтетского сельсовета осуществляет ответственный исполнитель программы Администрация 

Тюхтетского района Красноярского края. 

Муниципальный заказчик подпрограммы несет ответственность за реализацию 

подпрограммы, уточняет сроки реализации мероприятий подпрограммы и объемы их 

финансирования. 

Муниципальным заказчиком подпрограммы выполняются следующие основные задачи: 

- корректировка плана реализации подпрограммы по источникам и объемам 

финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач подпрограммы по результатам 

принятия районного, краевого и федерального бюджетов и уточнения возможных объемов 

финансирования из других источников; 

- мониторинг выполнения показателей подпрограммы и сбора оперативной отчетной 

информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации 

подпрограммы. 
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Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется Администрацией Тюхтетского 

района. 

Исполнитель подпрограммы – Администрация Тюхтетского района: 

- собирает информацию об исполнении каждого мероприятия подпрограммы и общем 

объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям подпрограммы и, в том 

числе, по источникам финансирования. 

 

6. Оценка социально-экономической эффективности 

 

В результате реализации подпрограммы ожидается: 

1) повышение надежности объектов жилищно-комунального хозяйства за счет 

своевременного текущего обслуживания и ремонта; 

2) организация текущего содержания и ремонта сетей уличного освещения населенных 

пунктов Тюхтетского сельсовета; 

3) приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов 

Тюхтетского сельсовета. 

В результате реализации подпрограммы планируется достичь целевых индикаторов, 

отраженных в приложении № 1 к подпрограмме, при этом обеспечить комфортные условия 

проживания граждан и качество предоставления населению услуг в части дорожного движения. 

Эффективность подпрограммы оценивается по следующим показателям: 

1) снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры на 0,99%; 

2) увеличение общей протяженности освещенных частей улиц на 1,2%; 

3) увеличение общей площади благоустроенной территории на 0,2%. 

Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы 

осуществляется по годам в течение всего срока реализации подпрограммы. 

 

7. Мероприятия подпрограммы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию 

представлен в приложении № 5 к подпрограмме. 

 

8.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 

подпрограммы) с указанием источников финансирования. 

 

Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в пределах средств, 

утвержденных решением Тюхтетского сельского Совета депутатов о бюджете Тюхтетского 

сельсовета в составе ведомственной структуры расходов бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Объемы финансирования подпрограммы и уточняются ежегодно при утверждении бюджета 

Тюхтетского сельсовета на очередной год. 

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета сельсовета, 

формируемых за счет поступающих в бюджет в соответствии с бюджетным законодательством 

средств краевого, федерального и районного бюджетов. 

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, 

составляет  3450,83 тыс.рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 514,67 тыс. рублей, 

2017 год –  978,72 тыс. рублей, 

2018 год –  978,72 тыс. рублей, 

2019 год –  978,72 тыс. рублей. 

Мероприятия подпрограммы и объемы их финансирования подлежат ежегодной 

корректировке. 

Информационное обеспечение подпрограммы осуществляется посредством освещения 

целей, задач и механизмов настоящей подпрограммы в средствах массовой информации. 

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет администрация Тюхтетского 

района, Тюхтетский сельский Совет депутатов.  

 



 Приложение № 1  

к подпрограмме «Благоустройство», реализуемой в рамках муниципальной 

программы Тюхтетского сельсовета «Обеспечение безопасными и комфортными 

условиями проживания граждан Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края»  
 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

 

№   

п/п 

Цель, 

целевые индикаторы  

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

 Цель: комплексное решение проблем благоустройства по 

повышению комфортности проживания населения 

Тюхтетского сельсовета и по улучшению эстетического 

вида территории 

       

1 Уровень износа коммунальной инфраструктуры % от общей 

протяженности 

Статистическая 

отчетность 

45,6 45,4 45,2 45 44,8 

2 Доля общей протяженности освещенных частей улиц 

сельсовета  

% от общей 

протяженности 

улиц сельсовета 

Статистическая 

отчетность 

62,2 63,2 64,2 65,2 66,2 

3 Доля внешней благоустроенности территории сельсовета % от общей 

застроенной 

площади 

сельсовета 

Статистическая 

отчетность 

8 9 10 11 12 



 Приложение № 2 

к муниципальной программе «Обеспечение 

безопасными и комфортными условиями проживания 

граждан Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края» 

 

Подпрограмма 2 «Дороги общего пользования местного значения» 

 

1. Паспорт 

 
Наименование 

подпрограммы и 

мероприятия 

«Дороги общего пользования местного значения» 

 

Наименование 

муниципальной программы 

Обеспечение безопасными и комфортными условиями проживания граждан 

Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района Красноярского края 

Муниципальный заказчик Администрация Тюхтетского района Красноярского края 

Исполнитель мероприятий 

подпрограммы  

Администрация Тюхтетского района Красноярского края  

Цель подпрограммы Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог общего пользования Тюхтетского сельсовета 

Задачи подпрограммы 1) Проведение текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования 

местного значения; 

2) Содержание автомобильных дорог на уровне, соответствующем 

нормативным требованиям. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2016-2018 годы 

Целевые индикаторы 

подпрограммы  

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в приложении 1 

к подпрограмме 

Объемы и источники 

финансирования 

Программа финансируется за счет средств бюджета МО Тюхтетского 

сельсовета и краевого бюджета.  

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы по годам 

составляет 20346,35 тыс. рублей, в том числе: 

Источник 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. ИТОГО 

Федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Краевой бюджет 5810,19 4724,07 3658,59 3658,59 17851,44 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

сельсовета 
1049,21 481,90 481,90 481,90 2494,91 

ВСЕГО 6859,40 5205,97 4140,49 4140,49 20346,35 

Приложения №3, №4 к программе 

Система организации 

контроля за исполнением 

подпрограммы 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Администрация 

Тюхтетского района Красноярского края; 

 

 

2. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки 

подпрограммы 

 

В настоящее время протяженность автомобильных дорог местного значения общего 

пользования Тюхтетского сельсовета составляет 49,2 км. 

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной 

деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате 

чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия 

нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ: 

1) содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию 

надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического 

состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения; 

2) ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-

эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не 



затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности 

автомобильной дороги. 

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством 

выполнения работ по содержанию и текущему ремонту дорог и зависит напрямую от 

объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их 

ограниченных объемов. 

Доля автомобильных дорог местного значения в Тюхтетском сельсовете, не 

отвечающих нормативным требованиям, на начало 2015 года составляет 84%.  

Для улучшения показателей по Тюхтетскому сельсовету необходимо увеличение 

средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог.  

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит 

задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения 

количества проблемных участков автомобильных дорог местного значения общего 

пользования. 

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог 

местного значения в Тюхтетском сельсовете позволит системно направлять средства на 

решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых 

ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней. 

Реализация комплекса подпрограммных мероприятий сопряжена со следующими 

рисками: 

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в регионе, что выразится в 

снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении 

бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли; 

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, 

ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное 

оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению 

объемов текущего ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации подпрограммы 

предусматривается: 

1) осуществление контроля исполнения мероприятий подпрограммы; 

2) контроль достижения конечных результатов и эффективного использования 

финансовых средств подпрограммы. 

 

3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые 

индикаторы 

 

Реализация подпрограммных мероприятий позволит получить высокий социально-

экономический эффект и существенно повысить уровень жизни населения. Реализация 

подпрограммы в целом приведет к значительному улучшению транспортно-

эксплуатационного состояния дорог местного значения.  

Основной целью настоящей подпрограммы является достижение требуемого 

технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования 

Тюхтетского сельсовета. 

Задача подпрограммы: 

1) Содержание автомобильных дорог на уровне, соответствующем нормативным 

требованиям. 

Решение этой задачи осуществляется путем привлечения из краевого бюджета 

средств бюджету Тюхтетского сельсовета на текущий ремонт дорог общего пользования, 

что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание 

транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с 

действующими нормативными требованиями. 

Работы по текущему ремонту и содержанию дорог включают в себя комплекс работ 

по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог общего 

пользования местного значения. 

Сроки реализации подпрограммы с 2017 по 2019 годы, без выделения отдельных 

этапов. 



Эффективность реализации мероприятий подпрограммы оценивается увеличением 

процента протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям, на 1,5%.  

Целевым индикатором, позволяющим измерить достижение цели подпрограммы, 

является: 

1) доля общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, соответствующих нормативным требованиям, к общей протяженности 

автомобильных дорог  

Перечень целевых индикаторов подпрограммы на весь период действия по годам ее 

реализации приведен в приложении № 1 к Подпрограмме. 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

В ходе реализации мероприятий по текущему ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования Тюхтетского сельсовета предполагается 

создание необходимых условий для достижения требуемого технического и 

эксплуатационного состояния автомобильных дорог. 

Проведение мероприятий запланировано на 2017-2019 годы без выделения 

отдельных этапов. 

В результате реализации подпрограммных мероприятий будет обеспечено 

увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям. 

Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для 

эффективной реализации мероприятий подпрограмм представлены в мероприятиях 

подпрограммы.  

Отдельные мероприятия подпрограммы приведены в Приложении 5 к программе 

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета в 

рамках ГП «Дороги Красноярья», а также за счет софинансирования из средств местного 

бюджета Тюхтетского сельсовета. 

Средства из краевого бюджета предоставляются бюджету Тюхтетского сельсовета 

на: 

1) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Тюхтетского сельсовета; 

2) текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Тюхтетского сельсовета. 

Ответственность за нецелевое и неэффективное использование средств субсидий, а 

также недостоверность предоставляемых сведений, возлагается на администрацию 

Тюхтетского района Красноярского края. 

В случае нецелевого использования средств субсидий данные субсидии подлежат 

возврату в краевой бюджет.  

Администрация Тюхтетского района в течение 10 дней с момента получения 

решения о возврате субсидии обязана произвести возврат ранее полученных средств 

субсидии, указанных в решении о возврате, в краевой бюджет. 

 

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 

Управление реализацией подпрограммы и мероприятиями по текущему ремонту и 

содержанию автомобильных дорог местного значения общего пользования  Тюхтетского 

сельсовета и искусственных сооружений на них осуществляет муниципальный заказчик 

подпрограммы – Администрация Тюхтетского района Красноярского края. 

Муниципальный заказчик подпрограммы несет ответственность за реализацию 

подпрограммы, уточняет сроки реализации мероприятий подпрограммы и объемы их 

финансирования. 

Муниципальным заказчиком подпрограммы выполняются следующие основные 

задачи: 



- корректировка плана реализации подпрограммы по источникам и объемам 

финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач подпрограммы по 

результатам принятия районного, краевого и федерального бюджетов и уточнения 

возможных объемов финансирования из других источников; 

- мониторинг выполнения показателей подпрограммы и сбора оперативной отчетной 

информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе 

реализации подпрограммы. 

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется Администрацией 

Тюхтетского района Красноярского края. 

Исполнитель подпрограммы – Администрация Тюхтетского района Красноярского 

края: 

- собирает информацию об исполнении каждого мероприятия подпрограммы и 

общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям подпрограммы 

и, в том числе, по источникам финансирования. 

 

6. Оценка социально-экономической эффективности 

 

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов: 

1) обеспечить проведение мероприятий, направленных на текущий ремонт и 

содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; 

2) снизить влияние дорожных условий на безопасность дорожного движения; 

3) повысить качество выполняемых дорожных работ. 

В результате реализации подпрограммы планируется достичь целевых индикаторов, 

отраженных в приложении № 1 к подпрограмме, при этом обеспечить комфортные условия 

проживания граждан и качество предоставления населению услуг в части дорожного 

движения. 

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит существенно 

улучшить транспортно-эксплуатационную характеристику автодорог. 

Экономический эффект от реализации подпрограммы будет достигнут за счет 

повышения скорости движения, снижения транспортных издержек, повышения 

производительности подвижного состава автомобильного транспорта в результате 

улучшения дорожных условий. 

Оценка социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы 

осуществляется по годам в течение всего срока реализации подпрограммы. 

 

7. Мероприятия подпрограммы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию 

представлен в приложении № 5 к программе. 

 

8.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования. 

 

Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в пределах средств, 

утвержденных решением Тюхтетского сельского Совета депутатов о бюджете Тюхтетского 

сельсовета в составе ведомственной структуры расходов бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при утверждении 

бюджета Тюхтетского сельсовета на очередной год. 

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том 

числе формируемых за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с бюджетным 

законодательством средств районного и краевого бюджета. 

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, 

представлен в приложении № 2 к подпрограмме. 



Мероприятия подпрограммы и объемы их финансирования подлежат ежегодной 

корректировке. 

Информационное обеспечение подпрограммы осуществляется посредством 

освещения целей, задач и механизмов настоящей программы в средствах массовой 

информации. 

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет администрация Тюхтетского 

района Красноярского края, Тюхтетский сельский Совет депутатов.  



 Приложение № 1  

к подпрограмме «Дороги общего пользования местного значения», реализуемой в 

рамках муниципальной программы Тюхтетского сельсовета «Обеспечение 

безопасными и комфортными условиями проживания граждан Тюхтетского 

сельсовета Тюхтетского района Красноярского края» 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

 

№   

п/п 

Цель,     

целевые индикаторы  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

 Цель: достижение требуемого технического и 

эксплуатационного состояния автомобильных дорог 

общего пользования Тюхтетского сельсовета 

       

1 Доля общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, соответствующих 

нормативным требованиям 

% от общей 

протяженности 

дорог Тюхтетского 

сельсовета 

Статистическая 

отчетность 

15,5 16 16,5 17,00 17,51 

 

 

 



Приложение № 3 

к Муниципальной программе «Обеспечение безопасными 

и комфортными условиями проживания граждан 

Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района Красноярского края» 

 
Распределение планируемых расходов по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы 

 
Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма) 

Наименование 

программы, 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной классификации Годы 

Расходы(тыс.руб.) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого 

на 

период 

Муниципальная 

программа 

Обеспечение 

безопасными и 

комфортными условиями 

проживания граждан 

Тюхтетского сельсовета 

Тюхтетского района 

Красноярского края 

всего 

расходные 

обязательства 

по программе 

Х Х Х Х 7374,07 6185,69 5120,21 5120,21 23800,18 

в том числе по 

ГРБС: 
                  

Тюхтетский 

сельсовет 407 Х Х Х 1563,88 1461,62 1461,62 1461,62 5948,74 

Краевой 

бюджет 
408 Х Х Х 5810,19 4724,07 3658,59 3658,59 17851,44 

Подпрограмма 

1 

Благоустройство всего 

расходные 

обязательства 
408 Х Х Х 514,67 978,72 978,72 978,72 3450,83 

в том числе по 

ГРБС: 
                  

Тюхтетский 

сельсовет 
408 502 0110094010 244 2,44 159,35 159,35 159,35 480,49 

408 503 0110094020 244 142,02 150,00 150,00 150,00 592,02 

408 503 0110094040 244 370,21 669,37 669,37 669,37 2378,32 

Подпрограмма 

2 

Дороги общего 

пользования местного 

значения 

всего 

расходные 

обязательства 
408 Х Х Х 6859,40 5205,97 4140,49 4140,49 20346,35 

в том числе по 

ГРБС: 
                  



Тюхтетский 

сельсовет 
408 409 0120095090 240 0,00 416,90 416,90 416,90 1250,70 

408 409 0120093930 244 73,08 0,00 0,00 0,00 73,08 

408 409 0120095090 244 976,13 0,00 0,00 0,00 976,13 

408 409 0120093930 244 0,00 65,00 65,00 65,00 195,00 

Краевой 

бюджет 

408 409 0120073930 244 0,00 493,90 493,90 493,90 1481,70 

408 310 0120074120 244 32,01 30,00 30,00 30,00 122,01 

408 409 0120073930 244 5778,18 4200,17 3134,69 3134,69 16247,73 

Мероприятие 1 Участие в профилактике 

терроризма и 

экстремизма, в 

минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

проявлений терроризма и 

экстремизма, а также в 

предупреждении и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения 

всего 

расходные 

обязательства 

по программе 

408 Х Х Х 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00 

в том числе по 

ГРБС:                   

Тюхтетский 

сельсовет 
408 314 0190094050 244 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Муниципальной программе «Обеспечение безопасными 

и комфортными условиями проживания граждан 

Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района Красноярского края» 

 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей 

муниципальной программы Тюхтетского сельсовета с учетом источников финансирования 

 
Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма) 

Наименование программы, подпрограммы Ответственный исполнитель Оценка расходов тыс. (руб.), годы 

2016 2017 год 2018 год 2019 год Итого 

на 

период 

Муниципальная 

программа 

Обеспечение безопасными и комфортными 

условиями проживания граждан 

Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края 

Всего 7374,07 6185,69 5120,21 5120,21 23800,18 

в том числе:         0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 5810,19 4724,07 3658,59 3658,59 17851,44 

районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Тюхтетского сельсовета 1563,88 1461,62 1461,62 1461,62 5948,74 

Подпрограмма 1 Благоустройство Всего 514,67 978,72 978,72 978,72 3450,83 

в том числе:         0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Тюхтетского сельсовета 514,67 978,72 978,72 978,72 3450,83 

Подпрограмма 2 Дороги общего пользования местного 

значения 
Всего 6859,40 5205,97 4140,49 4140,49 20346,35 

в том числе:         0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 5810,19 4724,07 3658,59 3658,59 17851,44 

районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



бюджет Тюхтетского сельсовета 1049,21 481,90 481,90 481,90 2494,91 

Мероприятие 1 Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма, а также в 

предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах 

поселения 

Всего 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00 

в том числе:         0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Тюхтетского сельсовета 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к Муниципальной программе «Обеспечение безопасными 

и комфортными условиями проживания граждан 

Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района Красноярского края» 

 

Перечень мероприятий программы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

 
Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма) 

Наименование программы, 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной классификации Годы 

Расходы(тыс.руб.) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого на 

период 

Муниципальная 

программа 

Обеспечение безопасными и 

комфортными условиями 

проживания граждан 

Тюхтетского сельсовета 

Тюхтетского района 

Красноярского края 

всего 

расходные 

обязательства 

по программе 

Х Х Х Х 7374,07 6185,69 5120,21 5120,21 23800,18 

в том числе по 

ГРБС:                   

Тюхтетский 

сельсовет 407 Х Х Х 1563,88 1461,62 1461,62 1461,62 5948,74 

Краевой 

бюджет 
408 Х Х Х 5810,19 4724,07 3658,59 3658,59 17851,44 

Цель 1 комплексное решение проблем 

благоустройства по 

повышению комфортности 

проживания населения 

Тюхтетского сельсовета и по 

улучшению эстетического вида 

территории 

всего 

расходные 

обязательства 

408 Х Х Х 514,67 978,72 978,72 978,72 3450,83 

Задача 1 Повышение надежности 

объектов ЖКХ за счет 

своевременного текущего 

обслуживания и ремонта 

в том числе по 

ГРБС: 
                  



Мероприятие 1 Приобретение материальных 

запасов для использования при 

выполнении работ по 

содержанию и обслуживанию 

объектов жилищно - 

коммунального хозяйства и 

повышению эксплуатационной 

надежности объектов ЖКХ 

Тюхтетский 

сельсовет 

408 502 0110094010 244 2,44 159,35 159,35 159,35 480,49 

Мероприятие 2 Приобретение материальных 

запасов для содержания 

уличного освещения 

408 503 0110094020 244 142,02 150,00 150,00 150,00 592,02 

Мероприятие 3 Мероприятия по 

благоустройству территории 

Тюхтетского сельсовета 

408 503 0110094040 244 370,21 669,37 669,37 669,37 2378,32 

Цель 2 Достижение требуемого 

технического и 

эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог общего 

пользования Тюхтетского 

сельсовета 

всего 

расходные 

обязательства 
408 Х Х Х 6859,40 5205,97 4140,49 4140,49 20346,35 

Задача 2 Содержание автомобильных 

дорог на уровне, 

соответствующем 

нормативным требованиям 

в том числе по 

ГРБС: 
                  

Мероприятие 1 Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

Тюхтетский 

сельсовет 
408 409 0120095090 240 0,00 416,90 416,90 416,90 1250,70 

408 409 0120093930 244 73,08 0,00 0,00 0,00 73,08 

408 409 0120095090 244 976,13 0,00 0,00 0,00 976,13 

408 409 0120093930 244 0,00 65,00 65,00 65,00 195,00 

Мероприятие 2 Установка дорожных знаков и  

нанесение дорожной разметки 

на автомобильных дорогах 

общего пользования местного 

значения Краевой 

бюджет 

408 409 0120073930 244 0,00 493,90 493,90 493,90 1481,70 

Мероприятие 3 Субсидия бюджетных 

муниципальных образований 

на обеспечение первичных 

мероприятий по пожарной 

безопасности 

408 310 0120074120 244 32,01 30,00 30,00 30,00 122,01 



Мероприятие 4 Субсидия бюджетам 

муниципальных образований 

на осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения 

408 409 0120073930 244 5778,18 4200,17 3134,69 3134,69 16247,73 

Цель 3 Профилактика терроризма и 

экстремизма, минимизация и 

(или) ликвидация последствий 

проявлений терроризма и 

экстремизма, а также  

предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения 

всего 

расходные 

обязательства 

по программе 
408 Х Х Х 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00 

Задача 3 Противодействие 

экстремистской и 

террористической 

деятельности и защите 

населения от ЧС природного и 

техногенного характера 

в том числе по 

ГРБС: 

                  

    Тюхтетский 

сельсовет 408 314 0190094050 244 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00 

 


