РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЯТКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 июня 2014 г.

№ 16
с. Пятково

О внесении изменений в постановление администрации Пятковского сельсовета от
11.11.2013 № 54 «Об утверждении муниципальной программы Пятковского
сельсовета «Создание безопасных и комфортных условий для проживания на
территории Пятковского сельсовета » на 2014-2016 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Уставом Пятковского сельсовета, постановлением администрации
Пятковского сельсовета от 05.08.2013 № 32 «Об утверждении Порядка принятия решений
о разработке муниципальных программ Пятковского сельсовета, их формировании и
реализации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Пятковского сельсовета от
11.11.2013 № 54 «Об утверждении муниципальной программы Пятковского сельсовета
«Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории
Пятковского сельсовета » на 2014-2016 годы» следующего содержания
1.1. В приложении к муниципальной программе Пятковского сельсовета «Создание
безопасных и комфортных условий для проживания на территории Пятковского
сельсовета» на 2014-2016 годы, в пункте 1. «Паспорт муниципальной программы
Пятковского сельсовета «Создание безопасных и комфортных условий для проживания на
территории Пятковского сельсовета» на 2014-2016 годы, подпункте «Ресурсное
обеспечение муниципальной программы»:
- цифры «18211,112» заменить цифрами «18293,283»;
- 2014 год – цифры «590,349» заменить цифрами «672,520 »;
1.2. Приложение № 3 к паспорту муниципальной программы Пятковского
сельсовета «Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории
Пятковского сельсовета» на 2014-2016 годы изложить в редакции, согласно приложения
№ 1 к настоящему постановлению.
2. В приложении подпрограмму «Содержание автомобильных дорог общего
пользования Пятковского сельсовета» на 2014-2016 годы…», реализуемая в рамках
муниципальной программы Пятковского сельсовета «Создание безопасных и комфортных
условий для проживания на территории Пятковского сельсовета» на 2014-2016 годы
изложить в редакции, согласно приложения № 2.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
01.01.2014 года.
Глава Пятковского сельсовета

В.В.Артюхов

Приложение 1 к постановлению администрации Пятковского
сельсовета
от 05.06.2014 г № 16
Приложение 1
от 26.05.2014 г № 14

Приложение 1
к постановлению администрации Пятковского сельсовета
от 03.03.2014 г № 7
Приложение 3
к Паспорту муниципальной программы Пятковского сельсовета
«Создание безопасных и комфортных условий для проживании
на территории Пятковского сельсовета» на 2014-2016 год
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной
программы
Пятковского 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
Всего

Муниципальная
программа

Создание безопасных
и комфортных
условий для
проживания на
территории
Пятковского
сельсовета» на 20142016 годы

Мероприятие
программы

Оценка расходов
(тыс. руб.), годы
очередной
финансовый
год

первый год
планового
периода

672,520

8967,272

второй год
планового
периода

Итого
на период

8653,491

18293,283

в том числе:
федеральный
бюджет
краевой бюджет

0

0

0

0

73,531

0

0

73,531

районный бюджет
Бюджет поселения

0
590,374

0
8967,272

0
8653,491

федеральный
бюджет
краевой бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

0
18211,137

Всего
в том числе:

Бюджет поселения
Подпрограмма
1

Подпрограмма
2

Благоустройство
территории
Пятковского
сельсовета на 20142016 годы

Содержание
автомобильных дорог
общего пользования
Пятковского
сельсовета на 2014-

Всего

512,596

928,371

949,800

2390,767

в том числе:
федеральный
бюджет
краевой бюджет

0

0

0

0

48,651

0

0

48,651

районный бюджет
Бюджет поселения

0
463,945

0
928,371

0
949,800

0
2342,116

Всего

125,420

7805,501

7470,291

15401,212

в том числе:
федеральный
бюджет
краевой бюджет

0

0

0

0

24,880

0

0

24,880

2016 годы

Подпрограмма
3

Подпрограмма
4

Обеспечение
безопасности
жителей Пятковского
сельсовета

Прочие мероприятия
Пятковского
сельсовета на 20142016 годы

районный бюджет

0

0

0

Бюджет поселения

100,540

7805,501

7470,291

15376,332

Всего

33,860

232,756

232,756

499,372

федеральный
бюджет
краевой бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

Бюджет поселения

33,860

232,756

232,756

Всего

0,644

0,644

0,644

федеральный
бюджет
краевой бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

Бюджет поселения

0,644

0,644

0,644

0

в том числе:

499,372
1,932

в том числе:

1,932

Приложение 2
к постановлению администрации
Пятковского сельсовета
от 05.06.2014 г № 16

Подпрограмма 2 «Содержание автомобильных дорог общего
пользования Пятковского сельсовета на 2014-2016 годы..», реализуемая
в рамках муниципальной программы Пятковского сельсовета
«Создание безопасных и комфортных условий для проживания на
территории Пятковского сельсовета» на 2014 - 2016 годы
1. Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы.

Содержание автомобильных дорог общего пользования
Пятковского сельсовета на 2014-2016 годы.

Наименование
муниципальной
программы.

Создание безопасных и комфортных условий для проживания на
территории Пятковского сельсовета на 2014-2016 годы.

Соисполнители
подпрограммы.

отсутствуют

Цель подпрограммы.

Создание условий по обеспечению содержания автомобильных
дорог общего пользования.

Задачи подпрограммы.

1.Обеспечение содержания автомобильных дорог общего
пользования.

Целевые индикаторы.

Целевые индикаторы подпрограммы представлены в приложении
№1.

Сроки
реализации 2014-2016 годы.
подпрограммы.
Объемы
и
источники Общий объем средств направленных на реализацию подпрограммы:
в том числе по годам: 15401,212 тыс.руб
финансирования.
2014 год- 125,420 тыс. руб
2015 год- 7805,501 тыс. руб
2016 год- 7470,291 тыс.руб
Система
организации Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет
контроля за исполнением Контрольно-счетная палата Казачинского района и Финансовое
управление администрации Казачинского района
подпрограммы.

2. Основные разделы подпрограммы.
2.1.Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы.
Актуальность разработки подпрограммы обусловлена как экономическими так и
социальными факторами и направлена на развитие современной и эффективной дорожной
инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения, создание комфортной
среды для проживания. В настоящее время в муниципальном образовании протяженность
автомобильных дорог внутрипоселенческого пользования на 1 января 2013 года
составляет 11,6 км (с. Пятково– 5,6 км, д. Бобровка – 3,5 км,
д. Порог – 1,5км,
Урочище Залив – 1,0 км), из них 50,8% дорог со щебёночно-гравийным покрытием, 21,8%
грунтовые
дороги,
27,6%
дорог
с
асфальтовым
покрытием.
Из общей протяжённости 79,3 % требуют капитального ремонта. Качество дорожных
покрытий большинства дорог не соответствуют эксплуатационным требованиям, так как
капитальный ремонт не проводился длительное время. В условиях дефицита бюджета
муниципального образования капитальные вложения в работы по приведению в
нормальное состояние улично-дорожной сети должны иметь целенаправленный и
плановый характер.
Несмотря на недостаточное финансирование, ежегодно проводится работа по
грейдированию внутрипоселенческих дорог. в с. Пятково, д.Бобровка. Ведется очистка
дорог от снега и мусора. Нужно отремонтировать полностью дороги в населенных
пунктах с. Пятково, д.Бобровка, д.Порог, Урочище Залив. Кроме ремонта дорожного
полотна необходимо обратить внимание на состояние обочин автомобильных дорог, на
проведение своевременной очистки внутрипоселковых дорог от снега.
Требует
постоянного внимания работа по ремонту и обновлению дорожных знаков, чаще всего по
причине бесхозяйственного
отношения жителей к элементам обустройства
автомобильных дорог.
Требуется строительство искусственных сооружений :деревянных мостов в
населенных пунктах с.Пятково, д.Бобровка так как старые непригодны для эксплуатации.
Износ составляет 100%.И провести ремонт железобетонных труб расположенных под
дорожным полотном диаметром 1м, длиной 29 погонных метров.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.
Цель подпрограммы – создание условий по обеспечению содержания автомобильных
дорог общего пользования. Обеспечить реализацию поставленной цели возможно за счет
решения.задачи:
-обеспечения содержания автомобильных дорог общего пользования в том числе: (ремонт
дорожного полотна, расчистка дорог от снега, выкашивание травы на обочинах,
грейдерование).
2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основании заключения
Муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров по Федеральному закону
РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ (ред.02.07.2013) «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд", и Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд".

За счет средств муниципального дорожного фонда Пятковского сельсовета в соответствии
с Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда
Пятковского сельсовета утвержденного Решением Пятковского сельского Совета
депутатов от 16.09.2013 г. № 71 «Создание муниципального дорожного фонда».
Задача 1.
Мероприятие 1.1 (приложение № 2 к паспорту подпрограммы) осуществляется путем
оплаты Муниципального контракта (договора) на содержание дорог общего пользования в
соответствии с порядком утвержденным подпрограммой «Дороги Красноярья»
государственной программы Красноярского края « Развитие транспортной системы
Красноярского края на 2014-2016 годы» за счет средств краевого бюджета (дорожного
фонда Красноярского края)
Мероприятий 1.2 Подпрограммы ( приложение № 2 к паспорту подпрограммы)
осуществляется путем оплаты Муниципального контракта на содержание дорог общего
пользования в соответствии с порядком утвержденным подпрограммой «Дороги
Красноярья» государственной программы Красноярского края « Развитие транспортной
системы Красноярского края на 2014-2016 годы» за счет средств бюджета поселения .
Мероприятие 1.3 Подпрограммы ( приложение №2 к паспорту подпрограммы)
осуществляется путем заключения и оплаты Муниципального контракта (договора) и
гражданско-правовых договоров на содержание автомобильных дорог местного значения,
ремонт дорог общего пользования, ямочный ремонт, планировку проезжей части улиц,
очистка от снега проезжей части дорог, схема организации дорожного движения за счет
средств муниципального фонда бюджета поселения согласно Решения Пятковского
сельского Совета депутатов от 16.09.2013 г. № 71 «Создание муниципального дорожного
фонда».
Мероприятие 1.4 Подпрограммы ( приложение №2 к паспорту подпрограммы)
Реализация мероприятия осуществляется за счет средств бюджета Пятковского сельсовета
путем заключения и оплаты Муниципального контракта (договора) на разработку
проекта организации дорожного движения на территории с.Пятково.
В ходе реализации Подпрограммы отдельные её мероприятия в установленном
порядке могут уточняться, а объемы расходов бюджета корректироваться с учетом
утвержденных лимитов.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее реализации.
Управление подпрограммой осуществляет администрация Пятковского сельсовета.
Контроль за ходом реализации подпрограммы возложен на Контрольно-счетную палату
Казачинского района и Финансовое управление администрации Казачинского района.
. 2.5. Оценка социально- экономической эффективности.
Обязательным условием эффективности реализации
выполнение целевых индикаторов и показателей.

подпрограммы

является

2.6. Обоснование финансовых, материальных и трудовых ресурсов с указанием
источников финансирования.
Выполнение мероприятий будет осуществляться за счет средств бюджета
Пятковского
сельсовета.
Объемы
финансирования
подпрограммы
будут
корректироваться при принятии бюджета на очередной финансовый год.

