
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЯТКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

12 декабря  2014 г.           с. Пятково                         № 26 

 

 

 

 

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 «18426424,14» 

- 2014 год- цифры «590,349» заменить цифрами «805661,14» 

 

          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 

            

          1,3.    В приложении к подпрограмме «Благоустройство территории 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 в пункте 1.Паспорт 

подпрограммы, пункт «Объем и источники финансирования» 

           - цифры «2342216» заменить цифрами «2451908,14» 



           -.2014 год цифры «463,945» заменить цифрами «573737,14» 

        1,4 Приложение 2 к подпрограмме «Благоустройство территории Пятковского 

сельсовета» на 2014-2016 годы изложить в редакции согласно приложения № 2 к 

настоящему постановлению.  

         1,5.В приложении к подпрограмме «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 в 

пункте 1.Паспорт подпрограммы, пункт «Объем и источники финансирования» 

         - цифры « 15392,597»  заменить цифрами «15473212» 

         - 2014 год цифры «116,805» заменить цифрами «197,420» 

         1,6. Приложение 2 к подпрограмме ««Содержание автомобильных дорог общего 

пользования Пятковского сельсовета» на 2014-2016 годы…»,  изложить в редакции 

согласно приложения № 3 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 Пятковского сельсовета                                                     В.В.Артюхов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации Пятковского сельсовета 

от 12.12.2014 г № 26 

Приложение 1 

к постановлению администрации Пятковского сельсовета 

от 17.11.2014 г № 26 

Приложение 1 

к постановлению администрации Пятковского сельсовета 

от 30.04.2014 г № 12 

Приложение1 

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 проживания 

на территории Пятковского сельсовета» на 2014-2016 годы 

 

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 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

Итого на период 

Муниципальная 

программа 

  

  

Создание 

безопасных и 

комфортных 

условий для 

проживания на 

территории 

Пятковского 

сельсовета» на 

2014-2016 годы 

  

Всего                     805661,14 8967,272 8653,491 18426424,14 

в том числе:                      

федеральный 

бюджет    

0  0  0  0  

краевой 

бюджет            

81,135  0  0 81,135 

районный 

бюджет  

 0  0  0  0 

Бюджет 

поселения 

724526,14 8967,272 8653,491 18345289,14 

Мероприятие 

программы 

 Всего                         

в том числе:                  

федеральный 

бюджет  

0  0  0  0  

краевой 

бюджет            

 0  0  0  0 

районный 

бюджет  

 0  0  0  0 

Бюджет 

поселения 

    

Подпрограмма 1  Благоустройство 

территории 

Пятковского 

сельсовета на 

2014-2016 годы 

Всего                     573737,14  928,371 949,800  2451908,14 

в том числе:                      

федеральный 

бюджет  

0  0  0  0  

краевой 

бюджет            

56255  0  0 56255 

районный 

бюджет   

 0  0  0  0 

Бюджет 

поселения 

517482,14  928,371 949,800  2395653,14  



Подпрограмма 2 

Содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

Пятковского 

сельсовета на 

2014-2016 годы 

Всего                     197420 7805,501 7470,291 15473,212 

в том числе:                  

федеральный 

бюджет  

0  0  0  0  

краевой 

бюджет            

24880 0  0  0  24,880 

районный 

бюджет  

 0  0  0  0 

Бюджет 

поселения 

172540 7805,501 7470,291 15448,332 

Подпрограмма 3 

 

Обеспечение 

безопасности 

жителей 

Пятковского 

сельсовета 

 

 

 

 

 

Всего                     33860 232,756 232,756 499,372 

в том числе:                  

федеральный 

бюджет  

0  0  0  0  

краевой 

бюджет            

 0  0  0  0 

районный 

бюджет  

 0  0  0  0 

Бюджет 

поселения 

33860 232,756 232,756 499,372 

Подпрограмма 4 

Прочие 

мероприятия 

Пятковского 

сельсовета на 

2014-2016 годы 

Всего                     0,644 0,644 0,644 1,932 

в том числе:                  

федеральный 

бюджет  

0  0  0  0  

краевой 

бюджет            

 0  0  0  0 

районный 

бюджет  

 0  0  0  0 

Бюджет 

поселения 

0,644 0,644 0,644 1,932 

 

 

Приложение 3 к постановлению администрации 

Пятковского сельсовета 

от 12.12.2014 г № 26 

Приложение 2 

к постановлению администрации Пятковского сельсовета 

от 26.05.2014 № 14 к постановлению администрации 

Пятковского сельсовета 

от 03.03.2014г № 7 

Приложение 2 

к подпрограмме «Содержание автомобильных дорог 

общего пользования Пятковского сельсовета 

на 2014-2016 годы.» 

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы. 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

 

ГРБ

С  

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат 

от реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансов

ый год 

первый 

год 

планов

ого 

период

а 

второ

й год 

план

ового 

пери

ода 

Итого на 

период 



Подпрограмма: Содержание автомобильных дорог общего пользования Пятковского сельсовета на 2014-2016 

 годы. 

Задача 1. 

Обеспечение 

содержания 

автомобильных 

дорог общего 

пользования. 

828 

828 

828 

828 

828 

828 

828 

828 

0409 

0409 

0409 

0409 

0128109 

0127508 

0129508 

0128212 

244 

244 

244 

244 

91,900 

24,880 

0,25 

80,615 

7805,5

01 

747

0,29

1 

15367,692 

24,880 

0,25 

80,615 

Обеспечено  

содержание  

11,6 км. дороги. 

В том числе            

ГРБС 1 828 828 0409 0128109 244 91,900 7805,5

01 

747

0,29

1 

15367,692  

 828 828 0409 0127508 244 24,880   24,880  

 828 828 0409 0129508 244 0,25   0,25  

 828 828 0409 0128212 244 80,615   80,615  

 

 


