
 

Российская Федерация 

Красноярский край 

Казачинский район 

Администрация Отношенского сельсовета 

 

Постановление 

 

13.10.2014                                          с.Отношка                                               № 44-п 

    

О внесении изменений в постановление администрации Отношенского 

сельсовета от 13.11.2013 № 39-п «Об утверждении муниципальной программы 

Отношенского сельсовета «Создание безопасных и комфортных условий для 

проживания на территории Отношенского сельсовета » на 2014-2016 годы» 

 

       В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь ст.ст. 14, 17 Устава Отношенского сельсовета Казачинского района 

Красноярского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

        1. Внести изменения в постановление администрации Отношенского сельсовета от      

13.11.2013 № 39-п «Об утверждении муниципальной программы Отношенского 

сельсовета «Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории 

Отношенского сельсовета » на 2014-2016 годы» следующие изменения: 

 

1.1. В приложении к муниципальной программе Отношенского сельсовета 

«Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории 

Отношенского сельсовета» на 2014-2016 годы; 

        - в подпрограмме 1 «Благоустройство территории Отношенского сельсовета на 2014-

2016 годы» приложение 2 изложить в новой редакции, согласно приложения № 1 к 

настоящему постановлению; 

 

2. 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 Отношенского сельсовета                                                     Г.Ф.Гибадулин 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                               

Приложение 1 к Постановлению 

администрации Отношенского сельсовета  

от 13.10.2014  № 44-п 

 

Приложение 2 

к подпрограмме «Благоустройство территории 

Отношенского сельсовета на 2014-2016 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы. 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия 

(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр 

ЦСР  Перечень 

мероприятий 

подпрограммы 

ВР 

очередной 

финансовый 

год 

2014 

первый год 

планового 

периода 

2015 

второй год 

планового 

периода 

2016 

Итого на 

период 

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

Задача 1.Обеспечение 

содержания и  ремонта 

сети уличного 

освещения и 

приобретение 

электроэнергии для   

уличного освещения. 

825 825 05 03 01 1 8101 244 115,742 117,185 118,930 351,857 Улучшение условий 

проживания 

жителей 

Задача 2.Обеспечение 

благоустройства 

кладбищ (вывоз мусора, 

приобретение 

материалов для ремонта 

ограды кладбищ)  

825 825 05 03 01 1 8104 244 1,414 10,000 10,000 21,414 Улучшение условий 

проживания 

жителей 

Задача 3. Обеспечение 

мероприятий в области 

занятости населения 

825 825 05 03 01 1 8106 100 5,000 0 0 5,000  

В том числе            

ГРБС 1 825     122,156 127,185 128,930 378,271  

 

 

Глава Отношенского  сельсовета                                                                         Г.Ф.Гибадулин



 

 


