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АДМИНИСТРАЦИЯ  ХРЕБТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                        

                                                         16.02.2023 г.                      п. Хребтовый                          №    3 - п 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Хребтовского сельсовета от 29.09.2013 № 34-п «Об 
утверждении муниципальной программы Хребтовского сельсовета 

« Новые рубежи родного села» на 2016-2025 годы 

Во исполнение статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 24  Устава Хребтовского сельсовета Богучанского 
района               ПОСТАНОВЛЯЮ: 

          1. Увеличить объемы финансирования муниципальной программы Хребтовского сельсовета «Новые рубежи родного 

села2 на 2016-2025 годы в сумме 274400,00 рублей на 2023 год, в сумме 164600,00 рублей на 2024 год, в сумме 182900,00 рублей на 
2025 год  по подпрограмме “Защита населения и территории Хребтовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

       2. Внести изменения в паспорта и приложения № 2,3,5 программы Хребтовского сельсовета «Новые рубежи родного 
села» подпрограммы  “Защита населения и территории Хребтовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

6. Настоящее Постановление вступает в силу с даты подписания и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 16.02.2023г. 

 

Глава Хребтовского сельсовета                                Черных О.А 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



  

 

 
Приложение № 2  

к подпрограмме «Защита населения и территории 

 Хребтовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
 природного и техногенного характера», реализуемой в рамках  

муниципальной программы  Хребтовского сельсовета 

  "Новые рубежи родного села" (в ред, от 16.02.2023) 

Перечень мероприятий подпрограммы «Защита населения и территории Хребтовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с указанием объема средств на 

их реализацию и ожидаемых результатов 

№ Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от 

реализации 

подпрограммного 
мероприятия 

 (в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020г

од 

2021год 2022г

од 

2023год 2024год 2025год Итого 

на 
2020 -

2025 

годы 

  Цель. Создание эффективной системы защиты населения и территории Хребтовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.     

1 Задача 1. Совершенствование системы пожарной безопасности на территории Хребтовского сельсовета, сокращение материального ущерба при пожарах.   

1.1. Мероприятие 

Первичные меры 
пожарной 

безопасности 

Администрация 

Хребтовского 
сельсовета 

916 0310 4320080010;43200

S4120 

244             

42,8    

             

23,7    

              

50,0    

              

10,5    

                

6,3    

                

5,4    

             

138,7    

 монтаж автоматической 

системы пожарной 
сигнализации,обслуживани

е 

приобретение,монтаж,обсл
уживание и ремонт 

системы оповещения 

людей на случай пожара  

Администрация 
Хребтовского 

сельсовета 

916 0310 4320080010 244                  
-     

                    
-     

                  
-     

                  
-     

                  
-     

                   
-     

 стимулирование работы 
внештатных инструкторов 

пожарной профилактики  



 

 

 

 

Администрация 

Хребтовского 
сельсовета 

916 0310 4320080010 244                     

-     

                  

-     

                  

-     

                  

-     

                  

-     

                   

-     

 материальное 

стимулирование 
добровольных пожарных  

Администрация 

Хребтовского 
сельсовета 

916 0310 43200S4120 244                   

10,0    

                    

-     

                  

-     

               

10,0    

 приобретение первичных 

средств пожаротушения  

Администрация 

Хребтовского 

сельсовета 

916 0310 4320074120 244                           

-     

                  

-     

                   

-     

 приобретение первичных 

средств пожаротушения  

  Итого  по задаче 1                           

42,8    

             

23,7    

              

60,0    

              

10,5    

                

6,3    

                

5,4    

             

148,7    

  

2 2   

2.1. Ремонт и очистка от 

снега подъездов к 

источникам 

противопожарного 

водоснабжения 

(пожарным 
водоемам, пирсам, 

гидрантам) 

Администрация 

Хребтовского 

сельсовета 

916 0310 4320080010 244                                

-     

 Очистка от снега 

подъездов к  

водозаборным башням  

  Администрация 
Хребтовского 

сельсовета 

916 0310 43200S4120 244             
38,7    

             
40,0    

              
10,0    

            
123,4    

                
7,9    

              
27,1    

             
212,1    

 Очистка от снега 
подъездов к  

водозаборным башням  

  Администрация 

Хребтовского 

сельсовета 

916 0310 4320074120 244                            

19,2    

 Очистка от снега 

подъездов к  

водозаборным башням  

  Администрация 

Хребтовского 

сельсовета 

916 0310 4320074120 244                     

-     

                  

-     

                  

-     

                  

-     

                  

-     

                   

-     

 Устройство и ремонт 

приспособленийв 

водонапорных башнях для 
отбора воды пожарной 

техникой  

  Итого  по задаче 2               38,7 40,0 10,0 123,4 7,9 27,1 231,3   



 

 

 

 

3 Задача 3. Повышение уровня подготовки населения к действиям по предупреждению и ликвидации пожаров, пропаганда мер пожарной безопасности среди населения   

3.1. Организация 

противопожарной 
пропаганды, 

обучение мерам 

пожарной 
безопасности 

Администрация 

Хребтовского 
сельсовета 

916 0310 4320080010 244                  

-     

                  

1,0    

                

1,0    

                

1,0    

                

1,0    

                 

4,0    

 Приобретение  плакатов, 

памяток,обучение мерам 
пожарной безопасности  

  Итого  по задаче 3                                

-     

                  

-     

                

1,0    

                

1,0    

                

1,0    

                

1,0    

                 

4,0    

  

4 Задача 4. Уход за минерализованными полосами в местах прилегания лесных массивов к населенному пункту   

4.1. Уход за 
минерализованными 

полосами 

Администрация 
Хребтовского 

сельсовета 

916 0310 4320080010 244                   
28,5    

            
164,4    

            
164,4    

            
164,4    

             
521,7    

 Опахано 16 км 
минерализованных полос  

Администрация 

Хребтовского 
сельсовета 

916 0310 4320074120;43200

S4120 

244             

38,5    

             

94,8    

              

60,0    

                   

193,3    

 Опахано 16 км 

минерализованных полос  

Администрация 

Хребтовского 

сельсовета 

916 0310 43200S4120 244               

1,0    

               

0,0    

                

7,1    

                       

8,1    

 Опахано 16 км 

минерализованных полос 

софинансирование  

  Итого  по задаче 4                           
39,5    

             
94,8    

              
95,6    

            
164,4    

            
164,4    

            
164,4    

             
723,1    

  

5 Задача 5. Организация выполнения  мероприятий по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций,   

предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

  

5.1 Мероприятие 

Предупреждение и 

ликвидация 
чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 
техногенного 

характера 

Администрация 

Хребтовского 

сельсовета 

916 0309 4320080020 244                         

-     

                  

-     

                  

-     

                   

-     

 изготовление  плакатов, 

памяток  



 

 

 

 

  Итого  по задаче 5                                

-     

                  

-     

                  

-     

                  

-     

                  

-     

                  

-     

                   

-     

  

6 Задача 6. Организация эвакуации граждан из зон возможных стихийных бедствий.   

7.1 Мероприятия                    

Первичные меры 
граждаеской 

обороны 

Администрация 

Хребтовского 
сельсовета 

916 0309 4320080020 244                         

-     

                  

-     

                  

-     

                   

-     

 Приобретение  запасов 

первой необходимости  

  Итого  по задаче 6                                

-     

                  

-     

                  

-     

                  

-     

                  

-     

                  

-     

                   

-     

  

7 Задача 7. Создание условий для противодействия терроризму, охране жизни и здоровья граждан.   

7.1 Мероприятие 

Профилактика 
терроризма и 

экстремизма 

Администрация 

Хребтовского 
сельсовета 

916 0113 4890080040 244                         

-     

                  

-     

                  

-     

                   

-     

 изготовление  плакатов, 

памяток  

  Итого  по задаче 7                                
-     

                  
-     

                  
-     

                  
-     

                  
-     

                  
-     

                   
-     

  

8 Задача 8. Обеспечение безопасности жизни людей на водных объектах.   

8.1 Мероприятие 

Обеспечение 
безопасности на 

водных объектах 

Администрация 

Хребтовского 
сельсовета 

916 0503 4320080030 244                  

-     

                  

-     

                  

-     

                  

-     

                  

-     

                  

-     

                   

-     

 организация 

профилактической работы 
по предупреждению 

несчастных случаев на 

воде в учебных 
заведениях, организациях  

8.2 Администрация 

Хребтовского 
сельсовета 

916 0503 4320080030 244                  

-     

                  

-     

                  

-     

                  

-     

                  

-     

                  

-     

                   

-     

 установка и изготовление 

аншлагов безовасности в 
соответствии с правилами 

охраны жизни людей  на 

водных объектах в зимний 
период  

  Итого  по задаче 8                                
-     

                  
-     

                  
-     

                  
-     

                  
-     

                  
-     

                   
-     

  

  Итого по 

подпрограмме 

                        

121,0    

           

158,5    

            

166,6    

            

299,3    

            

179,6    

            

197,9    

          

1 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Приложение № 3 

к муниципальной программе Хребтовского сельсовета 

 "Новые рубежи родного села" (в ред.16.02.2023) 
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной  программы Хребтовского сельсовета  "Новые рубежи родного села" с учетом источников 

финансирования,  в том числе по уровням бюджетной системы 

Статус  Наименова
ние  

государств

енной 
программы

, 

государств
енной 

подпрогра

ммы 

Ответственный 
исполнитель,  

соисполнители 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022год 2023год 2024 год 2025год Итого на   
2016-2025 годы 

Муницип

альная 
программ

а 

"Новые 

рубежи 
родного 

села" 

Всего        5 356,8       1 074,2        4 417,9        2 752,6        5 503,1         1 

162,3    

         4 

713,2    

       2 

854,1    

     1 

874,6    

     1 879,8             31 588,61    

в том числе :                                          -      

федеральный 

бюджет 

               -                  -                   -                     -                                    -      

107,1    

  в том числе:                               

  месный бюджет                         

121,0    

             

62,3    

              

32,1    

              

24,9    

              

15,0    

              

15,0    

             

270,3    

  

  краевой бюджет                                

-     

             

96,2    

            

134,5    

            

274,4    

            

164,6    

            

182,9    

             

852,6    

  



 

 

 

 

краевой бюджет          215,8          322,9        1 624,9           719,7           312,0            
361,4    

         1 
624,9    

          
719,7    

        
164,6    

        182,9               6 248,80    

внебюджетные 

источники 

               -                  -                   -                     -                                    -      

местный бюджет       5 141,0          751,3        2 793,0        2 033,0        5 191,1            

800,9    

         3 

088,3    

       2 

134,4    

     1 

710,0    

     1 696,9             25 339,90    

Подпрогр
амма 1 

Благоустро
йство 

территори

и МО 

Хребтовск

ий 

сельсовет 

Всего        4 795,6          465,3        3 674,8        1 761,4        4 795,6            
465,3    

         3 
674,8    

       1 
761,4    

     1 
014,7    

     1 001,6             17 974,30    

в том числе :                                          -      

Администрация 

Хребтовского сельсовета 

      4 795,6          465,3        3 674,8        1 761,4        4 795,6            

465,3    

         3 

674,8    

       1 

761,4    

     1 

014,7    

     1 001,6             17 974,30    

федеральный 
бюджет 

               -                  -                   -                     -                                    -      

краевой бюджет          215,8          226,7        1 490,4           445,3           215,8            

226,7    

         1 

490,4    

          

445,3    

               -                  2 820,70    

внебюджетные 

источники 

                                         -      

местный бюджет       4 579,8          238,6        2 184,4        1 316,1        4 579,8            
238,6    

         2 
184,4    

       1 
316,1    

     1 
014,7    

     1 001,6             15 153,60    

юридические лица                -                  -                   -                  -                                      -      

Подпрогр

амма 2 

Защита 

населения 
и 

территори

и 
Хребтовск

ого 

сельсовета 
от 

чрезвычай

ных 
ситуаций 

природног

о и 
техногенно

го 

характера 

Всего           121,0          158,5           166,6           299,3           121,0            

158,5    

            

166,6    

          

299,3    

        

179,6    

        197,9               1 868,31    

в том числе :                                          -      

Администрация 

Хребтовского сельсовета 

         121,0          158,5           166,6           299,3           121,0            

158,5    

            

166,6    

          

299,3    

        

179,6    

        197,9               1 868,31    

федеральный 

бюджет 

               -                  -                   -                  -                   -                   -                                  -      

краевой бюджет                -             96,2           134,5           274,4             96,2            
134,7    

            
134,5    

          
274,4    

        
164,6    

        182,9               1 083,50    

внебюджетные 

источники 

               -                  -                   -                  -                   -                                    #ЗНАЧ! 

местный бюджет          121,0            62,3             32,1             24,9             24,8              

23,8    

              

32,1    

            

24,9    

          

15,0    

          15,0                  318,91    

Подпрогр

амма 3 

Жилищное 

хозяйство 

Всего           122,0          199,1           302,5           360,0           235,4            

198,7    

            

360,0    

          

360,0    

        

260,0    

        260,0               1 937,70    

в том числе :                                          -      

Администрация 
Хребтовского сельсовета 

         122,0          199,1           302,5           360,0           235,4            
198,7    

            
360,0    

          
360,0    

        
260,0    

        260,0               1 937,70    



 

 

 

 

федеральный 

бюджет 

               -                  -                   -                     -                                    -      

краевой бюджет                -                  -                   -                  -                   -                   -                                  -      

внебюджетные 

источники 

               -                  -                   -                     -                                    -      

местный бюджет          235,4          198,7           360,0           360,0           235,4            

198,7    

            

360,0    

          

360,0    

        

260,0    

        260,0               2 108,20    

юридические лица                -                  -                   -                  -                   -                                    -      

Подпрогр

амма 4 

Развитие 

физическо

й культуры 
и спорта на 

территори

и 
Хребтовск

ого 

сельсовета 

Всего           318,2          251,3           274,0           331,9           351,1            

339,8    

            

511,8    

          

433,4    

        

420,3    

        420,3               2 706,90    

в том числе :                                          -      

Администрация 
Хребтовского сельсовета 

         318,2          251,3           274,0           331,9           351,1            
339,8    

            
511,8    

          
433,4    

        
420,3    

        420,3               2 706,90    

федеральный 

бюджет 

               -                  -                   -                     -                                    -      

краевой бюджет                -                  -                   -                     -                                    -      

внебюджетные 

источники 

               -                  -                   -                     -                                    -      

местный бюджет          318,2          251,3           274,0           331,9           351,1            

339,8    

            

511,8    

          

433,4    

        

420,3    

        420,3               2 706,90    

юридические лица                -                  -                   -                     -                                    -      

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



  

                                                         Приложение № 5 

                                                                         к паспорту муниципальной 
                                              программы Хребтовского                 сельсовет 

                              «Новые рубежи родного села» 

          (в редакции 16.02.2023г.) 

 

1. Паспорт Подпрограммы 

«Защита населения и территории Хребтовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

Муниципальной  программы Хребтовского сельсовета 

«Новые рубежи родного села» 

 

Наименование подпрограммы «Защита населения и территории Хребтовского сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» (далее по тексту  Подпрограмма) 

Наименование 
муниципальной программы 

Муниципальная программа Хребтовского сельсовета  «Новые рубежи 
родного села» 

Муниципальный заказчик-

координатор подпрограммы 

Администрация Хребтовского сельсовета 

Главные распорядители 
бюджетных средств 

Администрация Хребтовского сельсовета 

Цель подпрограммы Создание эффективной системы защиты населения и территории 

Хребтовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.   

Задачи подпрограммы 1.Совершенствование системы пожарной безопасности на территории 

Хребтовского сельсовета, сокращение материального ущерба при пожарах. 

2. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного 
водоснабжения; 

3. Повышение уровня подготовки населения к действиям по предупреждению 

и ликвидации пожаров, пропаганда мер пожарной безопасности среди населения 
4. Уход за минерализованными полосами в местах прилегания лесных 

массивов к населенному пункту; 

5. Организация выполнения  мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения от чрезвычайных ситуаций,   

предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера.  
6. Организация эвакуации граждан из зон возможных стихийных бедствий. 

7. Обеспечение безопасности жизни людей на водных объектах. 

Целевые индикаторы                  1. Снижение количества чрезвычайных ситуаций на территории МО. 
2.Снижение количества пожаров. 

3.Сокращение материального ущерба от пожаров. 

4. Охват населения обучением поведения при пожарах. 
5. Охват населения обучением по действиям в ситуациях природного и 

техногенного характера.  

6.Охват  населения  обучением   действиям  в случаях  возникновения 

чрезвычайных ситуаций.  

7.Охват населения обучением  правилам поведения на водных объектах. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2016-2025 годы 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета -  1868,3 

тыс. рублей, из них по годам: 

2016 год -121,0 тыс. рублей; 
2017 год – 158,5 тыс. рублей; 

2018 год – 166,6 тыс. рублей. 

2019 год - 299,3 тыс. рублей. 
2020 год - 121,0 тыс. рублей в т.ч. местный бюджет –24.8 тыс.рублей, краевой 

бюджет –96.2 тыс. рублей 

2021 год  - 158,5 тыс. рублей в т.ч. местный бюджет -23,9 тыс.рублей, краевой 
бюджет – 134,7 тыс.рублей 

2022 год –166.6 тыс.рублей в т. ч. местный бюджет 32.1 тыс.рублей, краевой 

бюджет 134.5 тыс.рублей 
2023 год –299.3 тыс.рублей в т. ч. местный бюджет 24.9 тыс.рублей, краевой 

бюджет 274.4 тыс.рублей 

2024 год –179.6 тыс.рублей в т. ч. местный бюджет 15.0 тыс.рублей, краевой 
бюджет 164.6 тыс.рублей 

2025 год –197.9 тыс.рублей в т. ч. местный бюджет 15.0 тыс.рублей, краевой 
бюджет 182.9 тыс.рублей 

2. Основные разделы Подпрограммы 

2.1. Постановка общепоселковой проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы. 

 Поселок Хребтовый расположен на правом берегу реки Ангара, общая площадь территории Хребтовского сельсовета 
составляет 824,9 га. Обладая обширной территорией муниципальное образование, подвержено таким опасным природным явлениям и 

аварийным ситуациям техногенного характера как: 

-катастрофического затопления при разрушении плотин гидроузлов; 
-лесных пожаров; 

-наводнений и паводков. 

Основными нормативно-правовыми актами, определяющими расходные обязательства Хребтовского сельсовета, являются: 
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации". 
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- Федеральный закон  РФ от 21.12.1994 года № 68 – ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

- Федеральный  закон  от 12.02.1998 года  № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 
- Постановление  Правительства РФ № 547 от 04.09.2003 года «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». 

Подпрограмма ориентирована на все социальные слои граждан МО и, прежде всего, на осуществление обучения населения,  
по вопросам ГО и способов защиты от ЧС на территории Хребтовского сельсовета. Гражданская оборона – система мероприятий по 

подготовке к защите и по защите населения, материальных, культурных ценностей на территории МО, а так же обучение  населения в 

условиях возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций. Реализация Подпрограммы призвана обеспечить подготовку  населения 
действиям по предупреждению ЧС и действиям в случае возникновения угрозы ЧС, защиты территорий муниципального образования 

от чрезвычайных ситуаций, максимального снижения потерь в условиях возникновения ЧС, создание и развитие устойчивой системы 

оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС. 
На территории Хребтовского сельсовета за 2017 - 2023 года зафиксировано 4 пожара в жилом секторе. Сложное социально-

экономическое положение в стране, безработица, низкая социальная защищенность населения, возрастающая ветхость жилого фонда 

приводит к увеличению числа бытовых пожаров. 
Пожары и связанные с ними чрезвычайные ситуации, а также их последствия являются важными факторами, негативно 

влияющими на состояние социально-экономической обстановки на территории Хребтовского сельсовета. 

К числу объективных причин, обуславливающих крайнюю напряжённость оперативной обстановки с пожарами в жилом 
секторе, следует отнести высокую степень изношенности жилищного фонда, отсутствие экономических возможностей поддержания 

противопожарного состояния зданий, низкую обеспеченность жилых зданий средствами обнаружения пожара и оповещения о нём, а 

также современными первичными средствами пожаротушения. 
Следует также отметить, что на территории Хребтовского сельсовета лесные массивы подходят вплотную к п. Хребтовый. 

При возникновении лесного пожара существует угроза переброски огня на жилые строения и возникновения пожара уже в самом 

населённом пункте.  В населённом пункте  имеется пожарный водоём и река, тем не менее, обеспеченность их противопожарным 
водоснабжением недостаточна.  Подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности 

пожаров, система мер по противопожарной пропаганде и обучению недостаточно эффективна. В результате для большинства граждан 

пожар представляется маловероятным событием, игнорируются противопожарные требования, и, как следствие, большинство пожаров 
происходит по причине неосторожного обращения с огнем. 

Анализ причин, от которых возникают пожары, убедительно показывает, что предупредить их можно, опираясь на средства 

противопожарной пропаганды, одним из видов которой является обучение (инструктаж) населения включая обучение элементарным 
навыкам поведения в экстремальных ситуациях, умению быстро проводить эвакуацию, воспрепятствовать распространению огня. 

Обобщая всё вышесказанное, можно констатировать: обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

Хребтовского сельсовета  является важнейшей задачей органа местного самоуправления.  
Мероприятия, разработанные в рамках настоящей подпрограммы, позволят решать вопросы предупреждения и тушения 

пожаров на территории Хребтовского сельсовета более эффективно. Необходимость мероприятий по осуществлению 
антитеррористической деятельности обусловлено возможностью проникновения террористических угроз на территорию Хребтовского 

сельсовета. Мероприятия, разработанные в данной подпрограмме, позволят провести обучение граждан гражданским технологиям 

противодействия терроризму путём пропаганды специальных знаний.  
На территории Хребтовского сельсовета характерны чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как 

лесные пожары, наводнение вызванное повышением уровня воды в р. Ангара в период ледохода. Вследствие этих чрезвычайных 

ситуаций необходимо обучить населения  действовать в данных ситуациях.  
Мероприятия, разработанные в рамках настоящей подпрограммы, позволят решать вопросы предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций  на территории Хребтовского сельсовета более эффективно. 

Необходимость мероприятий по обеспечению охраны жизни людей на водных объектах обусловлено недостаточным 
знанием  граждан элементарных правил поведения на  водоёмах. Поэтому обучение  граждан правилам поведения на водных объектах 

в летнее время на территории Хребтовского сельсовета  является одной из приоритетных задач. 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы. 

Целью подпрограммы является создание эффективной системы защиты населения и территории Хребтовского сельсовета от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Достижение цели предполагается посредством решения двух 

взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих приоритеты в области гражданской обороны, защиты населения и 
территории от ЧС и в области пожарной безопасности.  

В рамках Подпрограммы должна быть решены следующие задачи: 

- Совершенствование системы пожарной безопасности на территории Хребтовского сельсовета, сокращение материального 
ущерба при пожарах. 

- Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения; 

         - Повышение уровня подготовки населения к действиям по предупреждению и ликвидации пожаров, пропаганда мер 
пожарной безопасности среди населения 

- Уход за минерализованными полосами в местах прилегания лесных массивов к населенному пункту; 

- Организация выполнения  мероприятий по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций.   
            - Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

            - Организация эвакуации граждан из зон возможных стихийных бедствий. 

            Сроки реализации Подпрограммы - 2016 – 2025 годы. 
Целевые индикаторы Подпрограммы отражены в приложении №1 к данной подпрограмме. 

2.3. Механизм  реализации Подпрограммы. 

Источником финансирования Подпрограммы является бюджет Хребтовского сельсовета. Главным распорядителем 
бюджетных средств  является  Администрация Хребтовского сельсовета.  

Финансирование мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, осуществляется в порядке и за счет средств, которые 

предусмотрены для соответствующих мероприятий подпрограмм. При поступлении средств на лицевой счет распорядителя, 
производятся кассовые расходы. 

2.4.Управление Подпрограммой и контроль за ходом выполнения Подпрограммы. 

Контроль за ходом выполнения реализации Подпрограммы осуществляет администрация Хребтовского сельсовета. 
Администрация Хребтовского сельсовета, ответственная за реализацию Подпрограммы, организует ведение отчетности по 

реализации утвержденной Подпрограммы по установленной форме в соответствии с постановлением администрации  Хребтовского 

сельсовета от 29.07.2013 № 28-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Хребтовского 
сельсовета, их формировании и реализации». 
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2.5. Оценка социально-экономической эффективности. 

В результате реализации Подпрограммы ожидается: 

 - обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 2016-2025 годах – до 97% от норматива; 
- относительное сокращение материального ущерба от пожаров и других  чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

-увеличение роста обученного  населения по действиям в случаях возникновения  чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.  

-создание условий для спасения населения в случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2.6. Мероприятия подпрограммы. 

В Подпрограмму включены следующие мероприятия: 

- Первичные меры пожарной безопасности; 

- Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием 

источников финансирования. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. 
В соответствии с бюджетом принимаемых расходных обязательств общий объем финансирования подпрограммы из всех 

источников предусматривается в размере  1463,2 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год –60.6,0  тыс. рублей; 
2017 год –121,0  тыс. рублей; 

2018 год – 158,6 тыс. рублей. 

2019 год -158.6 тыс. рублей. 
2020 год – 121.0 тыс. рублей. в т.ч.местный бюджет – 24.8тыс.рублей, краевой бюджет –96.2 тыс.рублей 

2021 год -  158.6 тыс. рублей. в т.ч. местный бюджет- 23,9 тыс.рублей, краевой бюджет – 134,7 тыс. рублей 

2022 год –166.6 тыс.рублей в т.ч. местный бюджет -32.1 тыс. рублей, краевой бюджет – 134.5 тыс.рублей. 
        2023 год –299.3 тыс.рублей в т. ч. местный бюджет 24.9 тыс.рублей, краевой бюджет 274.4 тыс.рублей 

        2024 год –179.6 тыс.рублей в т. ч. местный бюджет 15.0 тыс.рублей, краевой бюджет 164.6 тыс.рублей 

        2025 год –197.9 тыс.рублей в т. ч. местный бюджет 15.0 тыс.рублей, краевой бюджет 182.9 тыс.рублей 
 

Приложение к Постановлению № 34-п  от 29.09. 

2013г. 
                                                                       (в ред. от 16.02.2023г)   

Паспорт 

муниципальной программы Хребтовского сельсовета 
  «Новые рубежи родного села» 

Наименование муниципальной 

программы 

Муниципальная  программа Хребтовского сельсовета   «Новые рубежи родного села» 

(далее – Программа) 

Основание для разработки Программы статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;   

постановление администрации Хребтовского сельсовета от 29.07.2013 № 28-п «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
Хребтовского сельсовета, их формировании и реализации»  

Ответственный исполнитель Программы Администрация Хребтовского сельсовета 

Перечень подпрограмм и отдельных 

мероприятий муниципальной программы 
 

Подпрограмма 1 «Благоустройство территории  МО Хребтовский сельсовет»;  

мероприятие 1: Содержание улично-дорожной сети; 
мероприятие 2: Содержание сети уличного освещения; 

мероприятие 3: Прочее благоустройство; 

мероприятие 4: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности; 
мероприятие 5: Содействие временной занятости несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет по благоустройству п. Хребтовый в каникулярный период; 

мероприятие 6:Содержание котельной п. Хребтовый. 
Подпрограмма 2 «Защита населения и территории Хребтовского сельсовета от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

мероприятие 1: Первичные меры пожарной безопасности;  
мероприятие 2: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера ; 

мероприятие 3: Обеспечение безопасности на водных объектах; 
мероприятие  

Подпрограмма 3 «Жилищное хозяйство». 

Мероприятие 1: Содержание  муниципального жилого фонда 
Подпрограмма 4 « Развитие физической культуры и спорта на территории 

Хребтовского сельсовета». 

мероприятие 1: Проведение спортивно-массовых мероприятий; 
мероприятие 2: Содержание инструктора по спорту; 

мероприятие 3: Приобретение спортивного инвентаря. 

Цели Программы                  1. Создание условий для реализации мероприятий, направленных на оптимизацию 
социально-культурной сферы. 

2.Обеспечение и реализация задач реформирования системы местного самоуправления в 

соответствии с № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» 

Задачи Программы                1. Совершенствование системы комплексного благоустройства, обеспечение чистоты и 

порядка, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения.  

2. Создание эффективной системы защиты населения и территории Хребтовского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

3.Создание условий для приведения жилищного муниципального фонда в надлежащее 

состояние. 4.Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на 
территории Хребтовского сельсовета 
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Этапы и сроки реализации Программы  2016 - 2025 годы  

 

Целевые показатели 

и показатели результативности 

Программы                        

-Процент привлечения населения  муниципального  образования к 

работам  по   благоустройству; 

-Охват населения обучением по действиям в ситуациях природного и техногенного 
характера; -увеличение количества отремонтированных квартир муниципального 

жилищного фонда    

-Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом к 
общей численности населения поселка Хребтовый. 

Ресурсное обеспечение Программы общий объем финансирования Программы –   

31588.6  тыс. руб., в том числе по годам:  

2016 год – 5356,8 тыс. руб. 
2017 год -  1074,2  тыс. руб. 

2018 год – 4417,9  тыс. руб. 

2019 год – 2752,6  тыс. руб. 
2020 год – 5503.1  тыс. руб. в т.ч. местный бюджет – 4604,6 тыс.рублей, краевой бюджет 

312,0 тыс.рублей 

2021 год -  1162,3  тыс. руб. в т.ч.местный бюджет – 262,5 тыс.рублей, краевой бюджет -
361,4 тыс.рублей 

2022 год -4713,2 тыс.рублей в т.ч.местный бюджет -3088,3 тыс.рублей, краевой бюджет 

– 1624,9 тыс.рублей 
2023 год -2854,1 тыс.рублей в т.ч.местный бюджет -2134,5 тыс.рублей, краевой бюджет 

– 719.7 тыс.рублей 

2024 год -1874.6 тыс.рублей в т.ч.местный бюджет -1710.0 тыс.рублей, краевой бюджет 
– 164.6 тыс.рублей 

2025 год -1879.8 тыс.рублей в т.ч.местный бюджет -1696.9 тыс.рублей, краевой бюджет 
– 182.9 тыс.рублей 

 

                  2.1. Характеристика текущего состояния сферы деятельности МО Хребтовский сельсовет с указанием основных 

показателей социально-экономического развития п.Хребтовый и анализ социальных, финансово-экономических и прочих 

рисков реализации программы. 

 

Хребтовский сельсовет наделен статусом сельского поселения и расположен на правом берегу Ангары Богучанского района. 
Удаленность от районного центра 94 км. Местное самоуправление осуществляется на всей территории Хребтовского сельсовета в 

пределах границ, установленных Законом Красноярского края от 25.02.2005 года N 13-3104 (ред. от 29.01.2009 г.) «Об установлении 

границ и соответствующим статусом муниципального образования Богучанский район и находящихся в его границах иных 
муниципальных образований». Общая площадь Хребтовского сельсовета составляет 824,9  га. Численность населения составляет 1392 

человека. 

Администрация Хребтовского сельсовета создана с целью управленческой деятельности поселка Хребтовый. Численность 
сотрудников  9 человек. В штате имеется инструктор по спорту. При администрации работают общественные организации. В том числе 

общественная молодежная организация, развито волонтерское движение. Все общественные движения являются активными 

участниками районных мероприятий. 
Одной из важнейших проблем муниципального образования является благоустройство поселка, улучшение его внешнего 

вида, архитектурного облика и создание организованных мест отдыха для населения. Для решения этой проблемы создана 

подпрограмма «Благоустройство территории МО Хребтовский сельсовет». 
Подпрограмма «Защита населения и территории Хребтовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» ориентирована на все социальные слои граждан МО и, прежде всего, на осуществление обучения населения,  

по вопросам ГО и способов защиты от ЧС на территории Хребтовского сельсовета. Гражданская оборона – система мероприятий по 
подготовке к защите и по защите населения, материальных, культурных ценностей на территории МО, а так же обучение  населения в 

условиях возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций. Реализация Подпрограммы призвана обеспечить подготовку  населения 

действиям по предупреждению ЧС и действиям в случае возникновения угрозы ЧС, защиты территорий муниципального образования 
от чрезвычайных ситуаций, максимального снижения потерь в условиях возникновения ЧС, создание и развитие устойчивой системы 

оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС. 
В 2007 году администрации Хребтовского сельсовета в муниципальную собственность был передан жилищный фонд. На 

01.01.2023 год числится 168 муниципальных квартир. Большая часть жилищного фонда требует текущего и выборочного капитального 

ремонта. Для приведения муниципального жилого фонда в надлежащее состояние создана подпрограмма «Жилищное хозяйство». 
Осознавая значимость создания гармоничного и культурного пространства для отдыха,  досуга и комфортных условий 

проживания жителей. Администрация Хребтовского сельсовета, как исполнительный орган, ставит перед собой трудоемкую задачу по 

разработке конкретных сельских программ, направленных на оптимизацию использования сельской территории, повышение уровня и 
качества ее благоустройства, инженерного обустройства и, в конечном итоге, комфортности проживания населения. На территории 

поселка Хребтовый физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу с населением обеспечивает инструктор по спорту.  

Физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью современного образа жизни, социального и культурно-
нравственного развития общества. В последнее время на всех уровнях государственного управления растет осознание необходимости 

решения проблем обеспечения массовости спорта и организации пропаганды занятий физической культурой и спортом как 

составляющей части здорового образа жизни и развития спорта. 
Для развития физической культуры и спорта на территории поселка создана подпрограмма «Развитие физической культуры и 

спорта на территории Хребтовского сельсовета». 

Основными неуправляемыми рисками являются недостаточность средств местного бюджета и как следствие сокращение 
объемов бюджетного финансирования Программы. 

2.2. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере деятельности МО Хребтовский сельсовет, 

описание основных целей и задач программы, прогноз развития сферы деятельности МО Хребтовский сельсовет. 

Целями программы является:  

1. Создание условий для реализации мероприятий, направленных на оптимизацию социально-культурной сферы; 

2. Обеспечение и реализация задач реформирования системы местного самоуправления в соответствии с № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

В рамках программы должна быть решены следующие задачи: 
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1.Создание эффективной системы защиты населения и территории Хребтовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.   

2.Совершенствование системы комплексного благоустройства, обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных и 
безопасных условий проживания и отдыха населения.  

3.Создание условий для приведения жилищного муниципального фонда в надлежащее состояние.  

4.Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на территории Хребтовского сельсовета 

Сроки реализации программы - 2016 – 2025 годы. 

Целевые индикаторы программы отражены в приложении №1 к данной программе. 

2.3. Механизм  реализации отдельных мероприятий программы и правовые акты, регламентирующие реализацию 

соответствующих мероприятий. 
Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм. В рамках Программы предусмотрена реализация основных 

мероприятий, выделенных в структуре подпрограмм. Для достижения намеченных целей и решения задач Программы 
предусматривается планомерная реализация мероприятий, направленных на улучшение комфортного и безопасного проживания на 

территории Хребтовского сельсовета. Описание мероприятий представлено в соответствующих разделах подпрограмм Программы. 

Основные направления и мероприятия Программы ежегодно уточняются и корректируются с учетом анализа хода ее выполнения и 
эффективности использования средств. 

Источником финансирования программы является бюджет Хребтовского сельсовета. Главным распорядителем бюджетных 

средств  является  Администрация Хребтовского сельсовета.  
Финансирование мероприятий, предусмотренных программой, осуществляется в порядке и за счет средств, которые 

предусмотрены для соответствующих мероприятий программ. При поступлении средств на лицевой счет распорядителя, производятся 

кассовые расходы. 
Контроль за ходом выполнения реализации программы осуществляет администрация Хребтовского сельсовета. 

Администрация Хребтовского сельсовета, ответственная за реализацию программы, организует ведение отчетности по 

реализации утвержденной программы по установленной форме в соответствии с постановлением администрации  Хребтовского 
сельсовета от 29.07.2013 № 28-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Хребтовского 

сельсовета, их формировании и реализации». 

2.4. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменения состояния) уровня и 

качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и 

потребностей  в соответствующей сфере деятельности на территории МО Хребтовский сельсовет. 
В результате реализации программы ожидается: 

- улучшение экологического состояния, повышение эстетического качества и благоустроенности Хребтовского сельсовета; 

- решение задач государственной политики в области экологического, патриотического воспитания молодежи; 

- повышение уровня заинтересованности в защите и  сохранении природной среды; 
- снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах, достигаемое за счет качественного 

обеспечения МО Хребтовский сельсовет первичными мерами пожарной безопасности;  
- относительное сокращение материального ущерба от пожаров и других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;  

-создание эффективной системы защиты населения и территории МО Хребтовский сельсовет от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;  

- улучшение качества и комфортности жилья для населения; 

- проведение круглогодичного водопровода для  жителей поселка Хребтовый;  
- разработка схемы водоснабжения на период до 2025 года; 

- разработка комплекса мероприятий развития физической культуры и спорта на селе; 

- формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта. 

          2.6.  Основные меры правового регулирования в сфере деятельности МО Хребтовский сельсовет, направленные на 

достижение цели и конечных результатов программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых 

нормативных правовых актов. 

Основные  меры правового регулирования в сфере деятельности МО Хребтовский сельсовет, направленные на достижение 

цели и конечных результатов программы приведены в приложении № 8. 

2.7. Информация о распределении планируемых расходов программы с указанием главных распорядителей средств 

местного бюджета, а также по годам реализации программы. 

 Распределение планируемых расходов программы с указанием главных распорядителей средств местного бюджета, а также по 

годам реализации программы приведено в приложении № 2 к программе. 

2.8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию программы с учетом 

источников финансирования, в том числе из федерального бюджета, краевого бюджета, районного бюджета, местного бюджета, 

а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в разработке и реализации программы. 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию программы с учетом источников 

финансирования, в том числе из федерального бюджета, краевого бюджета, районного бюджета, местного бюджета, а также перечень 

реализуемых ими мероприятий, в случае участия в разработке и реализации программы приведено в приложении № 3 к программе. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ХРЕБТОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16.02. 2023г                                                                                   п. Хребтовый.                                                                                          №  4-п  

  

О    подготовке   к     пожароопасному    сезону и защите населения Хребтовского сельсовета 

от     лесных    пожаров    в    2023   году. 

В целях подготовки к пожароопасному сезону и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с 

лесными пожарами на территории Хребтовского сельсовета, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. №68-ФЗ «О защите 
населения и территории от черезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и постановлением Правительства РФ №794 

от 30.12.2003г. «О единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1. Утвердить состав оперативного штаба по обеспечению пожарной безопасности на территории Хребтовского сельсовета: 

Черных О. А. - начальник штаба – глава Хребтовского сельсовета 

Макеев А.В. – зам. начальника штаба – начальник КГАУ «Лесопожарный центр» Хребтовская ПХС. 
          Члены штаба: 

 Смолянинова Л.Ю. – руководитель КГБУ «Хребтовское лесничество» 

 Дармограй В.В. – директор ООО «Чиба»                                                                                        Агафонова О.Е. – специалист 1 категории 
администрации Хребтовского сельсовета 

2. Разработать и утвердить: «План мероприятий по обеспечению защиты поселения от лесных пожаров в весенне-летний 

пожароопасный период 2023г. на территории Хребтовского сельсовета»  
            3. В периоды введения на  территории Хребтовского сельсовета режима функционирования «Повышенной опасности» или 

«Чрезвычайной ситуации», связанной со сложной лесопожарной обстановкой, проводить среди населения работу по ограничению  и 

запрещению посещения ими лесов. 
           4. Руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности: 

      - лично осуществлять контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на  своём производстве. 

          5. Руководителям муниципальных учреждений провести ревизию электросетей и  электрооборудования на своих объектах. 
          6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за  собой. 

          7. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в переодичном печатном издании «Вестник 

депутатов» 
          

 

Глава Хребтовского  сельсовета                                                          О. А. Черных 
 


